




 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Аудит» 

       

В курсе приведены основные положения теоретических основ аудита, понятие 

«финансовый контроль» и его основные составляющие. Рассмотрены цели и задачи 

аудита как независимого вида контроля. Освещены правовые и организационные 

принципы аудиторской деятельности, включая нормативные документы, приведена 

классификация аудиторских организаций. Подробно рассмотрены виды аудиторских 

услуг: обязательный аудит и виды сопутствующих аудиту услуг. Показаны 

квалификационные требования к аудиторам и этические нормы аудиторской 

деятельности, порядок аттестации аудиторов. Рассмотрены понятийный аппарат, 

относящийся к стандартам ,и основные этапы проведения аудита – подготовка и 

планирование аудиторской проверки, включая аудиторские доказательства, аудиторская 

выборка и оценка аудитором результатов аудиторской проверки на основе составления 

аудиторского заключения; приведена методика аудиторской проверки; рассмотрены 

особенности проведения аудита в условиях компьютерной обработки данных, технологии 

и методики проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля, выбора 

основных направлений аудиторской проверки, аудита учредительных документов и 

формирования уставного капитала, аудита системы управления организацией, аудита 

организации бухгалтерского учета и учетной политики, аудита расчетов, аудита 

кредитных операций финансовых вложений и операций с ценными бумагами, аудита 

операций с основными средствами и нематериальными активами, аудита издержек 

производства, аудита финансовых результатов, оценки финансового состояния, платеже- и 

кредитоспособности организации; видов и порядка подготовки аудиторских заключений; 

роли финансового анализа в аудиторской деятельности; прогноза финансовой отчетности 

и ее оценки; особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита; 

внутреннего аудита как способа контроля за деятельностью менеджера со стороны 

собственников(акционеров);взаимоотношений внутренних аудиторов с аудиторскими 

фирмами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

учебного плана. Для освоения дисциплины «Аудит» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Статистика», «Рынок 

ценных бумаг».  

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Ревизия и контроль», «Практический аудит». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1): 

− умеет использовать нормативные правовые документы регулирующие 

аудиторскую деятельность(ОК – 5); 

− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК – 6); 

− готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 7); 



− владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях (ОК – 13); 

− знать федеральные законы, законы субъектов Российской федерации, 

законодательство и нормативно -  правовые акты в области бухгалтерского 

учета, налогообложения, аудита (ПК-1); 

− уметь составлять учетные записи, проводить необходимые расчеты и 

процедуры по аудиторской проверке деятельности экономических 

субъектов (ПК-3); 

− уметь выбирать инструментальные средства для обработки аналитических 

данных, оценивать полученные результаты, обосновать выводы и 

рекомендации по аудиторской проверке деятельности экономических 

субъектов (ПК-10); 

− владеть методикой проведения аудита операций экономических субъектов 

(ПК-15). 

 

 

     В результате изучения студенты должны 

 знать: 

• понятие, сущность и цели  аудита; 

• принципы аудита; 

• объекты и субъекты аудиторской деятельности; 

• нормативную базу аудита; 

• стандарты аудиторской деятельности; 

• международные стандарты аудита; 

• этику аудитора; 

• аудиторские риски; 

• порядок получения доказательств в аудите; 

• документирование аудита; 

• выборку в аудите; 

• контроль качества аудита;  

• планирование аудиторской проверки систему нормативного регулирования 

аудиторской деятельности; 

• методологию, методику и организацию аудита; 

• методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

программ; 

• порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

• права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

организаций в осуществлении аудита; 

 

уметь:  

• составлять письмо – обязательство и договор на проведение аудита; 

• работать с бухгалтерской отчетностью; 

• разрабатывать системные вопросы аудита; 

• составлять документацию на завершающим этапе аудита; 

• составлять аудиторское заключение в соответствии с общими требованиями. 

планировать, организовать и проводить аудиторскую  проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; 

• разрабатывать программы аудиторских проверок; 



• обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

• разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки; 

• организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятия; 

• использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельности; 

 

 

владеть: 

• составления  договоров на проведение аудиторской проверки; 

• использования нормативно-правовой документации по регулированию 

аудиторской деятельности; 

• составления аудиторского заключения; 

• определения уровня существенности и риска в аудите; 

• методиками расчета уровня существенности. 



4. Содержание дисциплины «Аудит» 
4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

Тема лекции и вопросы  

С
ем

е
ст

р
  

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре)  форма 

промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1.  

Лекция  1  

Тема «Понятие, сущность и 

цели аудита» 

1. 1. Роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях 

рыночной экономики. 

2. Задачи, направления 

аудиторских проверок. 

3. Принципы аудита. 

4. История развития и 

становления аудита.  

5. Виды аудиторских 

проверок и аудиторских 

услуг.  

6.  Отличие аудита от других 

форм экономического 

контроля: ревизии, 

финансового контроля, 

СБЭ 

7 1 2 2 4 Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Лекция 2 

Тема «Объекты и субъекты 

аудиторской деятельности» 

1. Виды аудиторских 

проверок и аудиторских 

услуг.  

2.  Отличие аудита от других 

форм экономического 

контроля: ревизии, 

финансового контроля, 

СБЭ. 

3. Объекты аудита 

4. Аудиторы и аудиторские 

организации, 

профессиональная этика 

аудитора 

5. Органы, регулирующие       

аудиторскую деятельность 

6. Аккредитованные 

профессиональные 

аудиторские объединения 

2 2 2 4 

3.  Лекция 3 

Тема «Организация аудита и 

методы нормативного 

3 2 2 6 



регулирования аудиторской 

деятельности». 

1. Уровни нормативного 

регулирования аудиторской 

деятельности.  

2. Роль международных и 

национальных стандартов в 

развитии и 

совершенствовании 

аудиторской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Лекция 4 

 Тема  «Организация аудита и 

методы нормативного 

регулирования аудиторской 

деятельности». 

1. Сущность и методы 

обеспечения качества 

аудиторских проверок.  

2. Выбор основных 

направлений аудиторской 

проверки.  

4 2 2 4 

5.  Лекция 5 

 Тема  «Взаимоотношения 

аудиторских организаций с 

аудируемыми лицами»  

1. Порядок заключения 

договоров на оказание 

аудиторских услуг.  

2. Права, обязанности и 

ответственность 

аудируемых лиц.  

3. Права, обязанности и 

ответственность аудиторских 

организаций. 

5 2 2 6 

6.  Лекция 6 

 Тема   «Методические 

основы аудиторской 

деятельности»  

1. Оценка существенности 

достоверности показателей 

отчетности.  

2. Выборка и ее применение 

при аудиторских 

проверках.  

3. Оценка системы 

внутреннего контроля 

аудируемого  лица. 

6 2 2 4 

7.  Лекция 7 

 Тема  «Методические основы 

аудиторской деятельности»  

1.Аудиторский риск и 

факторы, его 

7 2 2 4 



определяющие.  

2.Аудиторские доказательства 

и аудиторские процедуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная  

контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Лекция 8 

 Тема 6 «Аттестация 

аудиторов. Этические нормы 

аудиторской деятельности»  

1. Контроль уровня 

профессионализма 

аудиторов.  

2. Система аттестации на 

право осуществления 

аудиторской деятельности.  

3. Порядок проведения 

аттестации на право 

заниматься аудиторской 

деятельностью. 

4. Профессиональная этика 

аудиторов и аудиторской 

организации. 

8 2 2 6 

9.  Лекция 9 

 Тема 8: «Контроль качество 

аудита»  

1. Инструменты контроля 

качества аудита.  

2. Права и обязанности 

аудиторов и аудиторских 

организаций.  

3. Ответственность аудиторов 

и аудиторских организаций. 

4.Страхование 

профессиональной 

ответственности аудитора. 

5. Права, обязанности и 

юридическая ответственность 

проверяемого экономического 

субъекта. 

 9 2 2 4 

10.   Тема: 10 «Подготовка 

аудиторской проверки»  

1. Письмо о согласии на 

проведение аудита.  

2. Определение объема 

проверки.  

3. Подготовка заключения 

договора на проведение 

аудиторской проверки. 

4. Виды и правовая оценка 

договоров на проведение 

аудита и оказание иных 

аудиторских услуг. 

5. Изучение и оценка систем 

бухгалтерского учета и 

10 2 2 6 



внутреннего контроля  в ходе 

аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

11.  Тема: 11 «Планирование 

аудиторской проверки» 

1. Предварительный этап 

планирования. 

2. Содержание общего плана 

и программы проведения 

аудиторской проверки. 

3. подготовка общего плана 

проведения аудиторской 

проверки. 

 4. Подготовка программы 

аудиторской проверки. 

11 2 2 6 

12.   Тема 12. «Аудиторские 

доказательства» 

1. Аудиторские 

доказательства.  

2. Использование результатов 

работы внутреннего аудита.  

3. Использование работы 

экспертов. 

4. Документирование аудита. 

12 2 2 4 

13.  Тема 13. «Выборочный метод 

получения аудиторских 

доказательств» 

1. Аудиторская выборка.  

2. Методы отбора элементов 

выборки.  

13 2 2 4 

14.  Тема 14. «Оценка аудитором 

результатов аудиторской 

проверки» 

1. Действия аудитора при 

выявлении искажений 

бухгалтерской отчетности.  

2. Оценка аудитором 

результатов аудиторской 

проверки.  

3. Информация аудитора 

руководству экономического 

субъекта по результатам 

проведения аудита. 

14 2 2 4 

15.  Тема 15. «Аудиторское 

заключение» 

1. Порядок подготовки.  

2. Структура и содержание 

аудиторского заключения.  

3. Виды аудиторских 

заключений. 

4. События после отчетной 

даты. 

5.  Аудиторское заключение 

15 2 2 4 



по специальным аудиторским 

заданиям. 

16.  Тема 16. «Особенности 

проведения аудита и 

сопутствующих услуг с 

использованием 

информационных 

технологий» 

1.  Федеральные и российские 

правила, регулирующие 

использование 

персональных компьютеров 

в аудиторской 

деятельности.  

2. Автоматизированная 

информационная система 

аудиторской деятельности.  

 

16 2 2 4 

 

17.  Тема 16. «Особенности 

проведения аудита и 

сопутствующих услуг с 

использованием 

информационных 

технологий» 

3. Применение 

информационных технологий 

при проведении 

аудиторской проверки. 

4.Информационные 

технологии при 

выполнении услуг, 

сопутствующих аудита. 

 17 2 2 2  

 Итого за 7 семестр   34 34 76 зачет 

18. Лекция 1 

Тема: «Аудит учредительных 

документов и формирования 

уставного капитала» 

1. Экспертиза 

учредительных 

документов аудируемого 

субъекта. 

2. Основные 

законодательные и 

нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

3. Источники информации 

для проверки.  

4. План и программа 

аудиторской проверки. 

5. Перечень аудиторских 

 1 2 1 6  



процедур. 

6. Типичные ошибки. 

7. Аудит системы 

управления организацией 

19. Лекция 2 

Тема: «Аудит организации 

бухгалтерского учета и 

учетной политики» 

1. Основные законодательные 

и нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

2. Источники информации 

для проверки.  

3. План и программа 

аудиторской проверки 

учета расчетов по налогам 

и сборам. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки. 

2 2 1 6  

20. Лекция 3 

Тема: «Аудит расчетов » 

1. Основные законодательные 

и нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки. 

2. Источники информации 

для проверки. 

3. План и программа 

аудиторской проверки 

учета расчетов. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки. 

3 2 1 6  

21. Лекция 4 

 Тема: «Аудит кредитных 

операций»  

1. Основные законодательные 

и нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

2. Источники информации для 

проверки.  

3. План и программа 

аудиторской проверки. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки. 

4 2 1 6  

22. Лекция 5 

 Тема: «Аудит финансовых 

вложений и операций с 

5 2 1 6 Аттестационная 

Контрольная 

работа №1 



ценными бумагами»  

1. Основные законодательные 

и нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

2. Источники информации для 

проверки.  

3. План и программа 

аудиторской проверки. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки. 

 

23. Лекция 6 

 Тема: «Аудит операций с 

основными средствами и 

нематериальными активами»  

1. Основные 

законодательные и 

нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

2. Источники информации для 

проверки.  

3. План и программа 

аудиторской проверки учета 

основных средств. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки. 

6 2 1 6  

24. Лекция 7 

Тема: «Аудит учета денежных 

средств предприятий» 

1.Основные законодательные 

и нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

2. Источники информации для 

проверки.  

3. План и программа 

аудиторской проверки. 

4. Перечень аудиторских 

процедур. 

5. Типичные ошибки.  

7 2 1 6  

26. Лекция 8 

 Тема: «Аудит учета 

финансовых результатов и их 

использования» 

1. Основные 

законодательные и 

нормативные документы, 

регулирующие объекты 

проверки.  

8 2 1 6  

 

 



2. Источники информации и 

методика  проверки учета 

финансовых результатов.  

3. Методика проверки отчета 

о прибылях и убытках. 

4. Аудит декларации по 

налогу на прибыль. 

5. Типичные ошибки. 

 Итого за 8 семестр   16 8 48 Экзамен  

(1зет-36ч) 

 Итого:   50 42 124  
 
 
 



 
4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического  

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1. 1

1 

 

№1 Понятие, сущность и цели аудита. 2 №№ 1,  3, 5 

2 №2 Понятие, сущность и цели аудита. 

 

2 №№ 1,  3, 5 

3 

№3 Объекты и субъекты аудиторской 

деятельности 

 

2 №№  1,4, 6 

4 

№4 Организации аудита и методы 

нормативного регулирования 

аудиторской деятельности 

 

2 №№ 1, 2, 5 

5 

№5 Организации аудита и методы 

нормативного регулирования 

аудиторской деятельности 

 

2 №№ 1, 2, 5 

6 

№6 Взаимоотношения аудиторских 

организаций с аудируемыми 

лицами 

 

2 №№ 1, 3, 7 

7 

№7 Методические основы 

аудиторской деятельности. 

 

2 №№  1, 5, 10 

8 

№8 Методические основы 

аудиторской деятельности. 

 

2 №№  1, 5, 10 

9 №9 

Аттестация аудиторов. Этические 

нормы аудиторской деятельности 

  

2 

№№  1, 2, 10, 11 

10 

№10 Письмо о согласии на проведение 

аудита. 

 

2 №№ 1, 2, 3, 10 

11 №11 Контроль и качество аудита. 2 №№ 1,  3, 5, 10 

12 

№12 Стандарты аудиторской 

деятельности. 

 

2 №№  2,8, 9 

13 
№13 Подготовка аудиторской 

проверки. 

2 №№ 1, 9, 10 

14 
№14 Планирование аудиторской 

проверки. 

2 №№ 1, 5, 7, 9 

15 №15 Аудиторские доказательства. 2 №№ 1, 5, 7, 9 



16 
№16 Оценка аудитором результатов 

аудиторской проверки. 

2 №№  1, 6, 12 

17 
№17 Аудиторское заключение 2 №№  2,8, 9 

 
Итого 7 

семестр 

 34  

18 №1 Аудит учредительных документов 

и формирования уставного 

капитала 

1 №№ 1, 2, 3, 10 

19 

№2 Аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной 

политики 

1 №№  4, 10 

20 №3 Аудит расчетных операций 1 №№  6, 8, 10 

21 

№4 Аудит кредитных операций 1 №№  1, 6, 10 

22 
№5 Аудит финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами 

1 №№  4, 5, 8 

23 

№6 Аудит операций с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

1 №№  4, 6, 9 

24 
№7 Аудит учета денежных средств 

предприятий 

1 №№  2, 5, 7 

25 
№8 Аудит учета финансовых 

результатов и их использования 

1 №№  3,6, 5, 10 

 
Итого за 8 

семестр 

 8 №№  1,2, 5, 7 

Всего: 42  

 



Тематика для самостоятельной работы по дисциплине 

«Аудит» 

 

№ п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дисцип

лины 

Рекомендуе

мая 

литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Задачи, направления аудиторских 

проверок. 

4 № 1,4,10 Опрос 

2.  Отличие аудита от других форм 

экономического контроля: ревизии, 

финансового контроля, СБЭ. 

4 № 3, 5, 10 Опрос 

3.  Органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. 

6 № 6,10,11 Реферат 

4.  Роль международных и национальных 

стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской 

деятельности. 

4 № 1,10,9 Реферат 

5.  Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. 

6 № 1, 10,12 Опрос 

6.  Права, обязанности и ответственность 

аудиторских организаций. 

4 №1,10,14 Реферат 

7.  Оценка системы внутреннего контроля 

аудируемого лица. 

4 № 3,11,13 Реферат 

8.  Аудиторские доказательства и 

аудиторские процедуры. 

6 №5,10 Реферат 

9. Профессиональная этика аудиторов и 

аудиторской организации. 
4 № 5,10 Реферат 

10. Основания и порядок аннулирования 

лицензии. 

6 № 1,5,10 опрос 

11. Страхование профессиональной 

ответственности аудитора. 

6 №7,4,12 реферат 

12. Федеральные стандарты аудиторской 

деятельности. 

4 № 2, 10 Реферат 

13. Виды и правовая оценка договоров на 

проведение аудита и оказание иных 

аудиторских услуг. 

4 № 1, 5,13 опрос 

14 Подготовка общего плана проведения 

аудиторской проверки. 

4 № 7, 10,14 реферат 

15 Использование работы экспертов. 4 № 9, 10,12 Реферат 

     16 Методы отбора элементов выборки. 6 № 9, 10,14 Реферат 

ИТОГО за 7 семестр 76   

17 Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. 

4 № 1,4,5,7,8 Реферат 

18 План и программа аудиторской проверки 

учредительных документов и 

4 № 1,2,7,8,13 Доклад 



формирования уставного капитала 

19 План и программа аудиторской проверки 

учета расчетов по налогам и сборам. 

4 № 

2,3,4,7,11,12 

Доклад 

20 План и программа аудиторской проверки 

учета расчетов  

4 № 3,5,7, 8,9 Реферат 

21 Перечень аудиторских процедур 

кредитных организаций  

4 № 8,9,10,11 Доклад 

22 Типичные ошибки аудита финансовых 

вложений и операций с ценными 

бумагами 

4 № 

1,2,4,8,9,10 

Реферат 

23 Перечень аудиторских процедур при 

проверке операций с основными 

средствами и нематериальными активами 

4 №2,3,4,7,11,

12 

Доклад 

24 Типичные ошибки аудита учета 

денежных средств предприятий 

4 № 

1,2,7,10,11 

Реферат 

25 Источники информации для проверки 

издержек производства 

4 № 1,4,5,7,8 Доклад 

26 Методика проверки отчета о прибылях и 

убытках 

4 №2,3,4,6,10,

12 

Реферат 

27 Аудиторское заключение по 

специальным аудиторским заданиям. 

4 № 4,7,11,12 Доклад 

28 Прогноз финансовой отчетности и ее 

оценка 

4 № 3,4,7,9,10 Реферат 

ИТОГО за 8 семестр  48   

ВСЕГО 124   

 

                        5. Образовательные технологии, используемые при изучении 

дисциплины «Аудит» 

 

В процессе изучения дисциплины «Аудит» используется традиционные и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

- на лекционных занятиях: лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 

лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов 

«мозговой атаки»; лекция с разбором микроситуаций; лекция-консультация; групповая 

консультация («пресс-конференция»); 

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование, деловые игры, 

учебная дискуссия, круглый стол, семинары, работа в группах, коллоквиумы, 

контрольные работы; 

- для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по отдельным 

темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение тем, работа с 

дополнительной литературой, подготовка к семинару-презентации. 

  При выполнении работ практического курса, контрольных и самостоятельных работ,при 

написании рефератов студентам рекомендуется использовать программы: 

2. 1-С: Предприятие 8.0 

3.Бухгалтерский учет (от кассы до баланса) 

4.Консультант-бухгалтер(нормативные документы) 

5.Интернет 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 

20% аудиторных занятий  (12ч.) 

   В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями кредитных 

учреждений, страховых компаний, аудиторских фирм(ООО «Аудит-2С»,ООО «Весы», 

«Цесстрис-АУДИТ и т.д)». 

 

 

 

1. Оценочные  средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Состав годовой бухгалтерской отчетности; 

2. Порядок составления бухгалтерского баланса; 

3. Порядок составления отчета о прибылях и убытках; 

4. Порядок составления отчета об изменениях капитала; 

5. Порядок составления отчета о движении денежных средств; 

6. Пояснительная записка; 

7. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

8. Первичная учетная документация; 

9. Ошибка при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Аудит»  7 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

Вариант № 1 

1. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, СБЭ. 

2. Объекты аудита 

3. Тесты 

 

1. Аудит представляет собой деятельность: 

а) по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

б) направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по 

финансовым и правовым вопросам; 

в) направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета 

экономических субъектов. 

 

2.  Основная цель аудита: 

а)  выявление ошибок персонала аудируемого лица; 

б)  определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 

в)  установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала аудируемого 

лица; 



г)  выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

РФ. 

 

3.  Инициативный аудит проводится по инициативе: 

а)  экономического субъекта; 

б)  государственных органов; 

в)  аудиторской организации. 

 

4.  Под специальным аудиторским заданием следует понимать: 

а)  проверку специальной отчетности экономического субъекта (баланса, отчета о 

прибылях и убытках); 

б)  восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта; 

в) консультирование персонала экономического субъекта в отношении различных 

участков финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5.  Основанием проведения внешнего аудита служит: 

а) договор; 

б) задание государственных органов; 

в)  указание нормативных актов. 

 

6.  Финансовый аудит представляет собой: 

а) аудит финансовых результатов проверяемой организации; 

б) аудит финансовой отчетности проверяемой организации; 

в)  контроль за деятельностью финансовой службы проверяемой организации. 

 

7.  Целью операционного аудита является: 

а)  проверка процедур и методов функционирования организации, оценка 

производительности и эффективности ее деятельности; 

б)  выявление соблюдения организацией конкретных правил, норм, законов, инструкций, 

договорных обязательств, оказывающих влияние на результаты ее деятельности; 

в) оценка достоверности внутренней отчетности организации. 

 

8.  К какой последовательности проходило развитие видов аудита:  

а) системно-ориентированный, подтверждающий, базирующийся на риске; 

б) подтверждающий, системно-ориентированный, базирующийся на риске;  

в) системно-ориентированный, базирующийся на риске. 

 

9.  Обязательной аудиторской проверке подлежат: 

а)  акционерные общества; 

б)  закрытые акционерные общества; 

в)  открытые акционерные общества. 

 

10. Оказание сопутствующих аудиту услуг регламентируется: 

а)  Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

б)  Российским правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Характеристика 

сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»; 

в)  постановлением Правительства РФ; 

г)  письмом Министерства РФ. 

 

 

 



  Вариант № 2 

1. Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности.  

2. Роль международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании 

аудиторской деятельности. 

3.Тесты 

 

1. Примерный перечень сопутствующих аудиту услуг определен: 

а)  Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

б) внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности; 

в)  федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

2. Квалификационные аттестаты аудиторов: 

а)  могут быть в области: общего аудита; аудита бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов; аудита страховых организаций; аудита кредитных 

организаций; 

б)  по типам не различаются; 

в) могут быть в области: общего аудита; аудита страховых организаций; аудита кредитных 

организаций.  

 

3. Главный бухгалтер организации «А» для проведения обязательной аудиторской 

проверки пригласила аудиторскую организацию, где работает аудитором ее дочь, которая 

была включена руководителем аудиторской организации в группу аудиторов, 

направленных на проверку организации «А». Это случай, когда: 

а)  нарушается принцип независимости аудитора; 

б)  между клиентом и аудитором уже сложились доверительные отношения; 

в)  родственные связи помогают бизнесу. 

 

4. Принцип профессиональной компетентности — это принцип аудита, заключающийся: 

а)  в том, что аудитор должен владеть необходимым объемом знаний и навыков, 

позволяющих ему обеспечивать квалифицированное, качественное,  отвечающее  

современным  требованиям  оказание профессиональных услуг; 

б)  в обязательной приверженности аудитора профессиональному долгу, а также в 

следовании общим нормам морали; 

в)  в обязательности оказания аудитором профессиональных услуг с должной 

тщательностью,  внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием своих 

способностей. 

 

5. Аудитор, являющийся учредителем предприятия, проводить проверку этого 

предприятия: 

а)  может, но только при условии наличия лицензии; 

б)  может; 

в)  не может. 

 

6. Аудитор — это: 

а)  любой сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита; 



б)  физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным 

уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат 

аудитора; 

в) сотрудник, участвующий в проведении аудита, но не несущий ответственность за ее 

результаты. 

 

7. Правомерно ли решение аудиторской организации использовать имеющуюся у нее 

информацию о деятельности предприятий и организаций для проведения платных 

консультаций на фондовой бирже: 

а)  это запрещено; 

б)  такая информация представляет наибольшую ценность для клиентов фондовой биржи, 

поэтому данное направление деятельности аудиторская организация должна развивать; 

в)  новое направление деятельности не должно отвлекать аудиторов от проведения 

проверок. 

 

8. Аудиторский договор — это: 

а) договор поручения; 

б)  договор возмездного оказания услуг; 

в)  договор подряда. 

 

9. Проверку качества аудита назначает: 

а)  Министерство финансов Российской Федерации; 

б)  Совет по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской 

Федерации; 

в) учебно-методический центр по обучению и повышению квалификации аудиторов. 

 

10. Период, который должен подлежать аудиторской проверке, определяется: 

а)  аудируемым лицом; 

б)  налоговым органом; 

в)  аудитором в зависимости от обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационная контрольная работа №2 

 

Вариант № 1 

 

1. Оценка существенности достоверности показатели отчетности. 

2. Аудиторский риск 

3. Тесты 

 

1. Аудиторский риск оценивается: 

а)  на основании суждения аудитора о приемлемой вероятности содержания в финансовой 

отчетности необнаруженных материальных ошибок после проведения аудита; 

б)  исходя из финансового положения экономического субъекта, подвергаемого 

аудиторской проверке; 

в)  по максимально допустимому размеру ошибочной суммы в финансовой отчетности, 

которая не вводит пользователей в заблуждение. 

 

2. Аудиторскими доказательствами являются: 

а) информация, собранная аудитором в ходе проверки; 

б) информация, полученная аудитором при проведение проверки, и результат анализа 

указанной информации, на которых основывается мнение аудиторов; 

в) документальные источники данных аудируемых лиц; 

г) данные бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемых лиц. 

 

3. К источникам аудиторских доказательств относятся: 

а) первичные документы и учетные регистры аудируемых лиц; 

б) бухгалтерская отчетность аудируемых лиц и письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемых лиц; 

в) первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой формирования 

финансовой отчетности, письменные разъяснения уполномоченных сотрудников 

аудируемого лица, информация, полученная из разных источников в письменном или 

устном виде. 

 

4. Аудиторская выборка – это: 

а) один из методов аудиторской проверки; 

б) определенным образом отобранные элементы с целью распространения полученных 

результатов на всю проверяемую совокупность; 

в) способ группировки данных по определенным признакам 

 

5. Аудиторское заключение – это: 

а) отчет аудитора перед руководством проверяемого экономического субъекта, 

содержащий основные рекомендации по устранению ошибок и нарушений, выявленных 

в ходе проверки бухгалтерской отчетности; 

б) официальный документ, содержащий мнение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора о достоверности финансовой отчетности аудируемого лица и 

соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству РФ; 

в) отчет рядового аудитора, осуществляющего проверку, содержащий мнение о 

соблюдении аудируемым лицом требований налогового и бухгалтерского 

законодательства РФ. 

 

6. Аудиторское заключение, составленное индивидуальным аудитором, самостоятельно 

проводившим проверку, подписывается: 

 



а) только этим аудитором; 

б) индивидуальным аудитором или уполномоченным им лицом; 

в) индивидуальным аудитором или лицом, выдавшим ему квалификационный аттестат. 

 

7. В качестве приложения к аудиторскому заключению выступает: 

 

а) лицензия аудиторской организации, проводившей проверку; 

б) договор, заключенный между аудируемым лицом и аудиторской организацией; 

в) бухгалтерская отчетность, в отношении которой выражено мнение аудиторской 

организации. 

 

8. Аудиторское заключение с оговоркой является видом: 

а) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 

б) модифицированного аудиторского заключения; 

в) заведомо ложного аудиторского заключения. 

 

9. Причиной отказа аудитора от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица является: 

а) существенное и глубокое ограничение объема аудита, в результате которого аудитор 

не может получить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии 

выразить мнение о достоверности финансовой отчетности; 

б) отказ аудируемой организации выплатить аудитору обусловленное договором 

аудиторское вознаграждение; 

в) смена руководства проверяемого экономического субъекта, повлекшая за собой 

изменения в порядке расчетов по договорам гражданско-правового характера. 

 

10. В ходе проверки организации рядовой аудитор пришел к выводу, что руководство 

аудируемого лица не соблюдает требований к раскрытию информации в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности. В данной ситуации аудитор должен: 

 

а) модифицировать аудиторское заключение; 

б) расторгнуть договор на оказание аудиторских услуг; 

в) руководствоваться решениями руководителя аудиторской организации. 

 

Вариант № 2 

1. Аудиторская выборка.  

2. Аттестация аудиторов, контроль уровня профессионализма аудиторов.  

3. Тесты 

 

1. Вводная часть аудиторского заключения должна содержать: 

а) общие сведения об аудиторской организации и аудируемом лице; 

б) наименование аудиторского заключения; 

в) перечень проверенной финансовой отчетности аудируемого лица с указанием 

отчетного периода и ее состава.  

 

2. Аудиторская организация имеет право составить безоговорочно положительное 

аудиторское заключение, если: 

а) руководство аудируемого лица согласно внести изменения в бухгалтерскую 

отчетность, проверенную аудитором; 



б) необходимые для аудита документы представлены экономическим субъектом, но не в 

полном объеме; 

в) начальные и сравнительные показатели проверенной бухгалтерской отчетности 

достоверны и не содержат существенных искажений. 

 

3. Аудиторское заключение бывает: 

а) безоговорочно положительное, модифицированное, заведомо ложное; 

б) безусловно положительное, отрицательное, заведомо ложное; 

в) безоговорочно положительное, модифицированное, отказ от выражения мнения. 

 

4. Составление и выдача аудиторского заключения по результатам обязательного 

аудита: 

а) возможны; 

б) желательны; 

в) обязательны. 

 

5. Составление аудиторского заключения осуществляется на: 

а) этапе ознакомления с деятельностью аудируемого лица; 

б) стадии оценки аудиторского риска и расчета уровня существенности; 

в) заключительном этапе проверки. 

 

6. Информацию об ответственности аудиторской организации и аудируемого лица 

содержит: 

а) вводная часть аудиторского заключения; 

б) часть аудиторского заключения, характеризующая объем аудита; 

в) итоговая часть аудиторского заключения. 

 

7. Если в ходе аудиторской проверки руководство проверяемого экономического 

субъекта не предоставило аудитору все необходимые документы, аудитор должен: 

а) составить аудиторское заключение с оговоркой; 

б) подготовить аудиторское заключение на основе имеющейся у него информации без 

учета произошедших событий; 

в) отказаться от выражения мнения в аудиторском заключении.  

 

8. Различия между такими понятиями, как отрицательное аудиторское заключение и 

отказ от выражения мнения, существуют: 

а) нет, данные понятия являются синонимами; 

б) данные понятия являются разновидностями модифицированного аудиторского 

заключения; 

в) в отличие от отрицательного аудиторского заключения, отказ от выражения мнения – 

более предпочтителен для проверяемого экономического субъекта. 

 

9. Дата аудиторского заключения – обязательный реквизит: 

а) нет, аудитор может не проставлять дату аудиторского заключения; 

б) да, аудитор в обязательном порядке должен поставить дату аудиторского заключения. 

 

10. Минимальное количество экземпляров аудиторского заключения: 

а) одно; 

б) два; 

в) три. 

 



Аттестационная контрольная работа №3 

 

Вариант № 1 

 

1. Подготовка аудиторской проверки. 

2. Аудиторские доказательства. 

      3.   Тесты 

 

 

1. Аудиторское заключение является гарантией безошибочности бухгалтерской 

отчетности проверяемого экономического субъекта: 

а) нет, в силу ограничения аудиторских гарантий; 

б) да, мнение аудитора – безоговорочная гарантия достоверности бухгалтерской 

отчетности проверяемого экономического субъекта; 

в) да, если данный вид гарантии определен договором на оказание аудиторских услуг. 

 

2. Выберите правильное утверждение: 

а) заинтересованные пользователи, включая налоговые и иные государственные органы, 

в случае необходимости имеют право требовать от аудиторской организации копии 

аудиторского заключения; 

б) заинтересованные пользователи, включая налоговые и иные государственные органы, 

не имеют права требовать от аудиторской организации копии аудиторского заключения, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством; 

 в) решение о выдаче копии аудиторского заключения заинтересованным пользователям 

определяется условием договора на оказание аудиторских услуг и не регламентируется 

законодательством РФ. 

 

3. Объем аудита представляет собой: 

а) объем выполненных аудитором работ; 

б) затраты времени на проведение проверки; 

в) способность аудитора выполнить процедуры, необходимые в данных 

обстоятельствах, исходя из приемлемого уровня существенности; 

г) объем аудиторской выборки. 

 

4. Аудиторское заключение может быть составлено на: 

а) русском языке; 

б) русском и английском языке; 

в)  языке, определенном договором на оказание аудиторских услуг; 

г) любом языке по желанию аудитора. 

 

5. Аудиторами для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического субъекта используется фраза: 

а) бухгалтерская отчетность отражает достоверно; 

б) бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех отношениях; 

в) бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях. 

 

6. Если в ходе аудиторской проверки руководство проверяемого экономического субъекта 

не предоставило аудитору все необходимые документы, аудитор должен: 

а) составить аудиторское заключение с оговоркой; 

б) подготовить аудиторское заключение на основе имеющейся у него информации без 

учета произошедших событий; 

в) отказаться от выражения мнения в аудиторском заключении.  



 

7. Различия между такими понятиями, как отрицательное аудиторское заключение и отказ 

от выражения мнения, существуют: 

а) нет, данные понятия являются синонимами; 

б) данные понятия являются разновидностями модифицированного аудиторского 

заключения; 

в) в отличие от отрицательного аудиторского заключения, отказ от выражения мнения – 

более предпочтителен для проверяемого экономического субъекта. 

 

8. Дата аудиторского заключения – обязательный реквизит: 

а) нет, аудитор может не проставлять дату аудиторского заключения; 

б) да, аудитор в обязательном порядке должен поставить дату аудиторского заключения. 

 

9. Если аудиторское заключение составляется в отношении бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта, являющегося юридическим лицом, то такая бухгалтерская 

отчетность должна включать показатели: 

а)  всех филиалов и подразделений экономического субъекта, независимо от 

географического расположения, степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, 

структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений  (включая  выделенные  

на отдельный баланс), а также представительств; 

б)  всех филиалов и подразделений экономического субъекта, независимо от степени 

хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры отчетности,  

внутрихозяйственных  взаимоотношений (включая выделенные на отдельный баланс), 

расположенных только на территории РФ, а также представительств; 

в) только тех филиалов и подразделений экономического субъекта, которые  не  являются  

самостоятельными  налогоплательщиками независимо от географического расположения, 

степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры отчетности, 

внутрихозяйственных взаимоотношений, а также представительств 

 

 

10. Аудиторская организация имеет право составить безоговорочно положительное 

аудиторское заключение, если: 

а) руководство аудируемого лица согласно внести изменения в бухгалтерскую 

отчетность, проверенную аудитором; 

б) необходимые для аудита документы представлены экономическим субъектом, но не в 

полном объеме; 

в) начальные и сравнительные показатели проверенной бухгалтерской отчетности 

достоверны и не содержат существенных искажений. 

 

 

Вариант № 2 

1. Планирование аудиторской проверки. 

2. Использование работы экспертов. 

3. Тесты 

 

1. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку 

включение в него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения: 

а)  необходимо, так как если этою не сделать, аудитор не будет брать на себя 

ответственность и высказывать окончательное мнение о бухгалтерской отчетности; 

б)  рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной; 

в)  не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с аудиторскими 

правилами (стандартами), хотя предмет договора — проверка бухгалтерской отчетности. 



 

2. Аудиторское заключение, составленное индивидуальным аудитором, самостоятельно 

проводившим проверку, подписывается: 

а) только этим аудитором; 

б) индивидуальным аудитором или уполномоченным им лицом; 

в) индивидуальным аудитором или лицом, выдавшим ему квалификационный аттестат. 

 

3. Аудиторское заключение с оговоркой является видом: 

а) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 

б) модифицированного аудиторского заключения; 

в) заведомо ложного аудиторского заключения. 

 

4. Причиной отказа аудитора от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица является: 

а) существенное и глубокое ограничение объема аудита, в результате которого аудитор 

не может получить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии 

выразить мнение о достоверности финансовой отчетности; 

б) отказ аудируемой организации выплатить аудитору обусловленное договором 

аудиторское вознаграждение; 

в) смена руководства проверяемого экономического субъекта, повлекшая за собой 

изменения в порядке расчетов по договорам гражданско-правового характера. 

 

5. В ходе проверки организации рядовой аудитор пришел к выводу, что руководство 

аудируемого лица не соблюдает требований к раскрытию информации в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности. В данной ситуации аудитор должен: 

а) модифицировать аудиторское заключение; 

б) расторгнуть договор на оказание аудиторских услуг; 

в) руководствоваться решениями руководителя аудиторской организации. 

 

6. Вводная часть аудиторского заключения должна содержать: 

а) общие сведения об аудиторской организации и аудируемом лице; 

б) наименование аудиторского заключения; 

в) перечень проверенной финансовой отчетности аудируемого лица с указанием 

отчетного периода и ее состава.  

 

7. Аудиторская организация имеет право составить безоговорочно положительное 

аудиторское заключение, если: 

а) руководство аудируемого лица согласно внести изменения в бухгалтерскую 

отчетность, проверенную аудитором; 

б) необходимые для аудита документы представлены экономическим субъектом, но не в 

полном объеме; 

в) начальные и сравнительные показатели проверенной бухгалтерской отчетности 

достоверны и не содержат существенных искажений. 

 

8. Аудиторское заключение бывает: 

а) безоговорочно положительное, модифицированное, заведомо ложное; 

б) безусловно положительное, отрицательное, заведомо ложное; 

в) безоговорочно положительное, модифицированное, отказ от выражения мнения. 

 

9. Составление и выдача аудиторского заключения по результатам обязательного аудита: 

а) возможны; 

б) желательны; 



в) обязательны. 

 

10. Составление аудиторского заключения осуществляется на: 

а) этапе ознакомления с деятельностью аудируемого лица; 

б) стадии оценки аудиторского риска и расчета уровня существенности; 

в) заключительном этапе проверки. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Аудит»          8 семестр 

Контрольная работа №1 

 

Вариант № 1 

 

1. Аудит учредительных документов аудируемого субъекта 

2. Выбор основных направлений аудиторской проверки учредительных документов 

аудируемого субъекта 

3. Источники информации для проверки учредительных документов аудируемого 

субъекта. 

4. Перечень аудиторских процедур. 

5. Типичные ошибки проверки учредительных документов аудируемого субъекта. 

6. План и программа аудиторской проверки учредительных документов аудируемого 

субъекта 

7. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты 

проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

8. План и программа аудиторской проверки учета расчетов по налогам и сборам. 

9. Перечень аудиторских процедур при проверке расчетов. 

 

Вариант № 2 

 

1. Технология аудита в кредитных организациях 

2. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект 

проверки. 

3. Аудит системы управления организацией. 

 

4. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты 

проверки финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

5. Перечень аудиторских процедур при проверке кредитных операций. 

6. Источники информации для проверки расчетов. 

7. Источники информации для проверки операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

8. План и программа аудиторской проверки учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

9. Типичные ошибки учета денежных средств предприятий.  

 

 

                                                                   Вариант № 3 

 

1. Методика проверки отчета о прибылях и убытках. 

2. Структура и содержание аудиторского заключения. 

3. Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации. 



4. План и программа аудиторской проверки учета основных средств. 

5. Перечень аудиторских процедур учета денежных средств предприятий. 

6. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты 

проверки издержек производства. 

7. Аудит декларации по налогу на прибыль. 

8. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям. 

9. Прогноз финансовой от   четности и ее оценка. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на зачет по  дисциплине  «Аудит» 7 семестр 

 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 

2. Задачи, направления аудиторских проверок. 

3. Принципы аудита. 

4. История развития и становления аудита.  

5. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг.  

6. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, СБЭ 

7. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг.  

8. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, СБЭ. 

9. Объекты аудита 

10. Аудиторы и аудиторские организации, профессиональная этика аудитора 

11. Органы, регулирующие       аудиторскую деятельность 

12. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения 

13. Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности.  

14. Роль международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании 

аудиторской деятельности.  

15. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок.  

16. Выбор основных направлений аудиторской проверки.  

17. Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг.  

18. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц.  

19. Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций. 

20. Оценка существенности достоверности показателей отчетности.  

21. Выборка и ее применение при аудиторских проверках.  

22. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого  лица. 

23. Аудиторский риск и факторы, его определяющие.  

24. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры.  

25. Контроль уровня профессионализма аудиторов.  

26. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности.  

27. Порядок проведения аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. 

28. Профессиональная этика аудиторов и аудиторской организации.  

29. Инструменты контроля качества аудита.  

30. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций.  

31. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

32. Страхование профессиональной ответственности аудитора. 

33. Права, обязанности и юридическая ответственность проверяемого экономического 



субъекта. 

34. Письмо о согласии на проведение аудита.  

35. Определение объема проверки.  

36. Подготовка заключения договора на проведение аудиторской проверки. 

37. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудита и оказание иных 

аудиторских услуг. 

38. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля  в ходе 

аудита. Предварительный этап планирования. 

39. Содержание общего плана и программы проведения аудиторской проверки. 

40. Подготовка общего плана проведения аудиторской проверки. 

41. Подготовка программы аудиторской проверки.  

42. Аудиторские доказательства.  

43. Использование результатов работы внутреннего аудита.  

44. Использование работы экспертов. 

45. Документирование аудита. 

46. Аудиторская выборка.  

47. Методы отбора элементов выборки.  

48. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности.  

49. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки.  

50. Информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам 

проведения аудита. 

51. Порядок подготовки.  

52. Структура и содержание аудиторского заключения.  

53. Виды аудиторских заключений. 

54. События после отчетной даты. 

55. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям.  

56. Федеральные и российские правила, регулирующие использование персональных 

компьютеров в аудиторской деятельности.  

57. Автоматизированная информационная система аудиторской деятельности.  

58. Применение информационных технологий при проведении аудиторской проверки.                                                                                                                                                               

59. Информационные технологии при выполнении услуг, сопутствующих аудита. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на экзамен по  дисциплине  «Аудит» 8 семестр 

 
1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности 

2. Сопутствующие выводы аудиторских услуг 

3. Принципы аудита. 

4. История становления и развития аудита.  

5. Отличие аудита от СБЭ, ревизии и других форм финансового контроля 

6. Виды аудита 

7. Независимость аудиторов 

8. Объекты и субъекты аудита 

9. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность 

10. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения 

11. Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности.  



12. Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. 

13. Контроль за качеством аудиторской деятельности. 

14. Выбор основных направлений аудиторской деятельности. 

15. Взаимоотношения аудиторских организаций с аудируемыми лицами. 

16. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской проверки. 

17. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц.  

18. Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций. 

19. Ответственность экономического субъекта за уклонение от обязательного аудита.  

20. Порядок проведения аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. 

21. Оценка существенности достоверности показателей отчетности. 

22. Выборка и ее применение при аудиторских проверках 

23. Оценка СВК аудируемого лица 

24. Аудиторский риск и факторы его определяющего 

25. Аудиторские доказательства 

26. Аудиторские процедуры 

27. Общая методика и технология проведения аудиторской проверки 

28. Предварительный этап аудиторской проверки 

29. Программа аудита 

30. Контроль качества работы аудиторской бригады 

31. Инструменты контроля качества аудита 

32. Аудиторское заключение- результат аудиторской проверки 

33. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проверки 

34. Подготовка аудиторского заключения 

35. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия аудитора 

по их выявлению и оценке. Ответственность аудитора за выражение мнения по 

оценке этих событий 

36. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской 

отчетности и влияние его результата на аудиторское заключение 

37. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности 

38. Технология и методика проведения аудиторских проверок 

39. Существенность в аудите 

40. Письмо – обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита 

41. Определение объема проверки 

42. Подготовка к заключению договора на проведение аудита 

43. Понятие риска и существенности в аудите 

44. Использование результатов работы внутреннего аудита 

45. Использование работы эксперта 

46. Документирование аудита 

47. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки 

48. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности 

49. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита 

50. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности 

51. Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг при использовании 

современных информационных технологий 

52. Содержание общего плана и программы проведения аудита. 

53. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит 

финансовых результатов. Источники информации 

54. Методика проверки отчета «О прибылях и убытках» 

55. Аудит декларации по налогу на прибыль. Типичные ошибки, выявляемые в ходе 

аудита финансовых результатов 



56. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит 

денежных средств и расчетов. Источники информации 

57. Вопросник аудитора при составлении плана и программы аудита денежных средств 

и расчетов 

58. Перечень аудиторских процедур и типичные ошибки при аудите денежных средств 

59. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит 

расчетов с подотчетными лицами. Источники информации 

60. Вопросник аудитора при составлении плана и программы аудита  расчетов с 

подотчетными лицами 

61. Перечень аудиторских процедур и типичные ошибки при аудите расчетов с 

подотчетными лицами 

62. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит учета 

МПЗ. Источники информации 

63. План и программа аудита МПЗ 

64. Методика проверки основных комплексов работ по учету МПЗ. Типичные ошибки. 

65. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит учета 

ОС. Источники информации 

66. План и программа проверки учета ОС. 

67. Перечень аудиторских процедур  при аудите ОС. Типичные ошибки. 

68. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит учета 

НМА. Источники информации 

69. План и программа проверки учета НМА. 

70. Перечень аудиторских процедур  при аудите НМА. Типичные ошибки. 

71. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит учета 

расчетов по налогам и сборам. Источники информации 

72. Вопросник аудитора при составлении плана и программы аудита учета  расчетов по 

налогам и сборам. 

73. Перечень аудиторских процедур  при аудите расчетов по налогам и сборам. 

Типичные ошибки. 

74. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит учета 

кредитов и займов. Источники информации 

75. Вопросник аудитора при составлении плана и программы аудита учета  кредитов и 

займов. 

76. Перечень аудиторских процедур  при аудите учета кредитов и займов. Типичные 

ошибки. 

77. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

78. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит 

отчетности экономического субъекта. Источники информации 

79. Аудит отчетности, представляемый в государственные органы и другим 

пользователям отчетности. 

80. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации экономического субъекта. 

81. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства. 

82. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудит 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Источники информации 

83. План и программа аудиторской проверки учета финансовых вложений 

84. Перечень аудиторских процедур  при аудите финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами. Типичные ошибки. 

85. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие учет затрат 

на производство. Источники информации 

86. Вопросник аудитора для аудиторской проверки учета затрат на производство. 

87. План и программа аудиторской проверки учета затрат на производство продукции. 

Типичные ошибки. 



                                         

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Понятие и цели аудита 

2. Правовые основы аудиторской деятельности 

3. Аттестация аудиторов 

4. Саморегулирующие организации аудиторов 

5. Стандарты аудиторской деятельности. 

6. Подготовка и планирование аудиторской проверки. 

7. Аудиторские доказательства. 

8. Оценка аудиторам результатов аудиторской проверки 

9. Аудиторское заключение 

10. Методика проведения аудита. 

11. Технология аудита в кредитных и страховых организациях. 

12. Экспертиза учредительных документов аудируемого субъекта. 

13. Экспертиза учредительных документов аудируемого субъекта. 

14. Источники информации для проверки. 

15. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты 

проверки. Источники информации для проверки.  

16. Перечень аудиторских процедур. 

17. Проверка основных комплексов работ. 

18. Методика проверки отчета о прибылях и убытках. 

19. События после отчетной даты 

20. Прогноз финансовой отчетности и ее оценка. 

 
 

 

 

 

 



 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

 

 

 

№ 

Виды 

заняти

й(лк,п

з, 

лб, 

срс, 

ирс) 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименование учебника, учебного 

пособия, конспект, лек., учебно-

методич.литературы) 

 

 

Автор                                                

 

 

 

 

Издат. и 

год издания 

Кол-во 

изданий 

в 

биб

лио

теке 

на 

кафед

ре 

                                                                         Основная 

1.  лк, пз 

 

Аудит. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям 

 

Подольский 

В.И., Савин 

А.А., Сотникова 

Л.В., Суглобов 

А.Е., Салихов 

З.А., Савин 

И.А.,  

 

2017, 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

Гриф: гриф 

МО 

 

www.iprbook

shop.ru 

2.  лк, пз 

 

Бухгалтерский учет и аудит в 

финансовых организациях. 

Практикум 

 

Щербакова 

Н.С., Левицкая 

Н.В., 

Колесникова 

А.П., Ганьшина 

С.Е. 

2018, 

Новосибирс

кий 

государстве

нный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ» 

www.iprbook

shop.ru 

3.  лк, пз 

 

Бухгалтерский учет и аудит. Учебное 

пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 

бакалавриата  

 

Болтава А.Л., 

Шульгатый 

О.Л., 

2018, 

Южный 

институт 

менеджмент

а, Ай Пи Эр 

Медиа 

www.iprbook

shop.ru 

4.  лк, пз 

 

Аудит. Учебник для студентов 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и для подготовки 

бакалавров по направлениям 

подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль 

«Управленческий и финансовый 

учет») 

 

Булыга Р.П., 

Андронова 

А.К., Бровкина 

Н.Д., Глазкова 

Г.В., Гизятова 

А.Ш., 

Дворецкая В.В., 

Ермакова Н.Д., 

Ковалева Н.И., 

Кулинина Г.В., 

Макальская 

М.Л., Мельник  

 

2017, 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

Гриф: гриф 

МО, УМЦ 

 

www.iprbook

shop.ru 

5.  лк, пз 

 

Внутренний контроль и аудит. 

Учебное пособие 

 

Горбатова Е.Ф., 

Узунова Н.С.,  

 

2017, 

Университет 

экономики и 

управления 

www.iprbook

shop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/87100.html
http://www.iprbookshop.ru/87100.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


6.  лк, пз 

 

Теория аудита и организация 

аудиторской проверки. Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»,   

 

Арабян К.К., 2017, 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

Гриф: гриф 

УМЦ, НИИ 

www.iprbook

shop.ru 

7.                                                                Дополнительная 

8.  лк, пз 

 

Аудит с использованием 

информационных технологий: 

практика применения. Учебное 

пособие,  

 

Кучеренко С.А., 

Попов В.П., 

2020, 

Вузовское 

образование 

www.iprbook

shop.ru 

9.  лк, пз 

 

«Аудит: учебник для вузов» В.И. 

Подольский., 

А.А. Савин., 

Л.В. 

Сотникова., под 

ред. В.И. 

Подольского 

 

 

М.: Юнити – 

Дана, Аудит, 

2009 

50 1 

10. лк, пз 

 

«Стандарты аудиторской 

деятельности: учебное пособие» 

 

Н.Т. Лабынцев 

 

 

 

М.: Изд-во 

«Приор»,201

0  

20 1 

11. лк, пз 

 

«Основы аудита» М.Л. 

Макальская., 

Н.А. 

Пирожкова. 

 

 

М.: Дело и 

сервис, 2006. 

20 2 

12. лк, пз 

 

«Аудит предприятия. Организация 

аудиторских проверок и 

комплексный анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия: Учебное пособие» 

 

 

Г.Б. Полисюк., 

Ю.Д. 

Кузьмина., Г.И. 

Сухачева. 

М.: Экзамен, 

2008 

20 1 

13. лк, пз 

 

«Аудит» А.А. Терехов М.: Финансы 

и 

статистика, 

2006 

20 2 

14. лк, пз 

 

«Аудит: учебник» А.Д. Шеремет., 

В.П. Суйц. 

М.: Инфра – 

М, 20010 

30 2 
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