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Общие положения 

 

В результате освоения учебной дисциплины  Аудит  обучающийся должен 

обладать предусмотренными   ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка) умениями, знаниями, которые 

формируют  общие  и профессиональные компетенции. 

Учебная дисциплина  Аудит  готовит обучающихся к освоению  

профессиональных компетенций (базовая подготовка): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 



  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Учебная дисциплина Аудит готовит обучающихся к освоению 

профессиональных компетенций (углублённая подготовка): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

 



  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет,  контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды,  контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,  

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации,  его платёжеспособности и доходности. 



  

Формой аттестации по учебной дисциплине является  зачет. Зачет проводится 

по перечню вопросов и заданий. Зачетное задания включает  теоретические вопросы 

и практическое задание по темам, изучаемым согласно ФГОС и рабочей программы 

по дисциплине Аудит. 

В ходе зачета проверяется сформированность общих компетенций (базовая 

подготовка):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

 

 

 



  

 В ходе зачёта проверяется сформированность общих компетенций 

(углублённая подготовка): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций:                                                                                                    Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

У.1. Ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

З.1. Основные принципы аудиторской 

деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Владение ФСАД, принципы 

аудиторской деятельности, кодекс 

этики. 

Владение аудиторскими  

категориями; Выявление 

взаимоотношений между 

аудиторскими, аудируемыми, 

саморегулируемыми 

организациями. Права и 

обязанности участников 

аудиторской деятельности 

Устный опрос, 

карточки 

индивидуального 

опроса 

 

У.2. Выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

З.2. Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Владение понятием аудиторская 

деятельность; субъекты, объекты 

аудиторской деятельности, 

аудиторской тайны, условия 

проведения обязательного аудита 

Обоснование плана и программы 

проведения аудиторской 

проверки. Технология проведения 

проверки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

карточки 

индивидуального 

опроса 

У.3. Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений;  

З.3. Основные процедуры аудиторской 

проверки; 

З.4. Порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова 

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиона 

Определение и классификация 

видов аудиторского заключения. 

Ответственность аудиторов и 

аудируемого лица.  

Рассмотрение этапов проведения 

аудиторской проверки. 

Составление общего плана. 

Подготовка документов: письмо 

обязательство и договор. 

Владение принципами 

внутреннего контроля качества 

аудита, временные рамки, цели и 

конкретные процедуры. Внешний 

контроль со стороны 

саморегулируемой организации 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, карточки 

индивидуального 

опроса, 

практическая 

работа, доклады 



  

льных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио (базовая 

подготовка): 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио 

(углубленная подготовка): 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене  технологий в профессиональной деятельности. 

 

Состав портфолио: положительная динамика или стабильная успеваемость по 

учебной дисциплине, грамоты (дипломы), участие в научно-практических 

конференциях. 

 

 

 

 

 



  

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Аудит, направленные на формирование общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, карточки 

индивидуального опроса,  практическая работа, тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  доклады. Аттестация – в форме зачета. 

 

2.1. Задание для оценки знаний З.2. умений  У.1. 

КАРТОЧКИ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «АУДИТ. ВИДЫ 

АУДИТА» 

1. Каким законом регулируется аудиторская деятельность?; 

2. Что такое аудиторские услуги? 

3. Что такое аудит? 

4. Что понимается под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица? 

5. В праве ли аудиторские организации, индивидуальные аудиторы заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью? 

6. Напишите перечень сопутствующих услуг. 

7. Что такое аудиторская организация? 

8.В каком случае коммерческая организация приобретает право осуществлять 

аудиторскую деятельность? 

9. Кто такой аудитор? 

10. На основании чего аудитор может участвовать в осуществлении аудиторской 

организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг? 

11. Что является целью аудита? 

12. Что понимается под достоверностью финансовой отчетности? 

13. Почему инвесторы и их последователи пользуются финансовой отчетностью? 

14. Почему работники  и их представители  пользуются финансовой отчетностью? 

15.  Почему заимодавцы  пользуются финансовой отчетностью? 

16. Почему поставщики  и подрядчики пользуются финансовой отчетностью? 



  

17. Почему покупатели  и заказчики пользуются финансовой отчетностью? 

18. Почему органы власти   пользуются финансовой отчетностью? 

19. Почему  общественность в целом  пользуются финансовой отчетностью? 

20. Относится ли к аудиту организаций анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и 

финансовое консультирование?                         

ВАРИАНТ 1 

1. Каким законом регулируется аудиторская деятельность?; 

2. Напишите перечень услуг, сопутствующих аудиту. 

3. Что является целью аудита? 

4. Почему поставщики  и подрядчики пользуются финансовой отчетностью? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое аудиторские услуги? 

2. В праве ли аудиторские организации, индивидуальные аудиторы заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью? 

3. Что вы понимаете под достоверностью финансовой отчетности? 

4. Почему покупатели  и заказчики пользуются финансовой отчетностью? 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Что такое аудит? 

2. Что такое аудиторская организация? 

3. Почему инвесторы и их последователи пользуются финансовой отчетностью? 

4. Относится ли к аудиту организаций анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и 

финансовое консультирование?     

ВАРИАНТ 4 

1. Что понимается под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица? 

2. В каком случае коммерческая организация приобретает право осуществлять 

аудиторскую деятельность? 



  

3. Почему работники  и их представители  пользуются финансовой отчетностью? 

4. Почему органы власти   пользуются финансовой отчетностью? 

 

ВАРИАНТ 5 

1. В праве ли аудиторские организации, индивидуальные аудиторы заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью? 

2. Кто такой аудитор? 

3. Почему заимодавцы  пользуются финансовой отчетностью? 

4. Почему  общественность в целом  пользуются финансовой отчетностью? 

5.  

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ» 

1. Назовите первые три причины  не осуществлять аудит; 

2. Назовите последние четыре  причины  не осуществлять аудит; 

3. Права  аудиторской организация, индивидуального аудитора; 

4. В каком случае можно отказаться от проведения аудита или от выражения своего 

мнения о достоверности бухгалтерской ; 

5. Обязанности аудиторской организация, индивидуального аудитор при  

проведении аудита; 

6. Аудиторская организация, аудитор обязаны; 

7. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, вправе…; 

8. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, обязано…; 

9.Что такое ответственность аудитора? 

10.  Формы и виды ответственности определяются…; 



  

11. Гражданско-правовая ответственность определена ГК РФ в виде возмещения 

убытков… 

12. Аудитор несет ответственность…; 

13. Руководство аудируемого лица несет ответственность…; 

14.  Что такое КоАП РФ? 

15. Аудиторская деятельность подлежит лицензированию, то на нее в этой части 

распространяются положения КоАП РФ,  определены случаи и формы 

ответственности за осуществление деятельности…; 

16. За нарушение ФЗ административная ответственность определена в формах..; 

17. В случае нарушения конфиденциальности…; 

18. Экономические субъекты обязаны в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и нормативными актами…; 

19. Уголовная ответственность распространяется только на…; 

20. Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, — наказывается…; 

21. Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности совершенное... неоднократно, — наказывается…; 

22. Что предполагает применение к деятельности аудиторов ст. 199 УК РФ… 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Назовите первые три причины  не осуществлять аудит; 

2. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, обязано…; 

3. Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности совершенное... неоднократно, — наказывается…; 

4. Что предполагает применение к деятельности аудиторов ст. 199 УК РФ… 

ВАРИАНТ 2 



  

1. Назовите последние четыре  причины  не осуществлять аудит; 

2. Что такое ответственность аудитора? 

3. Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, — наказывается…; 

4. В случае нарушения конфиденциальности…; 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Права  аудиторской организация, индивидуального аудитора ; 

2. Уголовная ответственность распространяется только на…; 

3. Формы и виды ответственности определяются…; 

4. Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности совершенное... неоднократно, — наказывается…; 

 

ВАРИАНТ 4 

1. В каком случае можно отказаться от проведения аудита или от выражения своего 

мнения о достоверности бухгалтерской ; 

2. Гражданско-правовая ответственность определена ГК РФ в виде возмещения 

убытков… 

3. Экономические субъекты обязаны в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и нормативными актами…; 

4.  Уголовная ответственность распространяется только на…; 

 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Обязанности аудиторской организация, индивидуального аудитор при  

проведении аудита. .. 

2. Аудитор несет ответственность…; 



  

3. Что такое КоАП РФ? 

4. В случае нарушения конфиденциальности…; 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Аудиторская организация, аудитор обязаны; 

2. Руководство аудируемого лица несет ответственность…; 

3. За нарушение ФЗ административная ответственность определена в формах..; 

4.  Права  аудиторской организация, индивидуального аудитора ; 

 

ВАРИАНТ 7 

1. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, вправе…; 

2. Аудитор несет ответственность…; 

3. Аудиторская деятельность подлежит лицензированию, то на нее в этой части 

распространяются положения КоАП РФ,  определены случаи и формы 

ответственности за осуществление деятельности…;  

4. Что такое КоАП РФ? 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ ОПРОСА ПО ТЕМЕ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА» 

1. Какими нормативными актами регулируется аудиторская деятельность; 

2. Что такое Федеральные стандарты аудиторской деятельности:…; 

3. Стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов:….; 

4. Понятие Кодекс профессиональной этики аудиторов -…; 

5. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов …. 



  

6. В какой форме осуществляется государственный контроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций… 

7. Как часто осуществляется плановая проверка саморегулируемой организации 

аудиторов уполномоченным федеральным органом… 

8. В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией аудиторов 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 

уполномоченный федеральный орган по результатам проверки может применить 

следующие меры воздействия:… 

9. Контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 

осуществляют…. 

10. Как часто осуществляется плановая проверка качества работы аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, за исключением аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций… 

11. Плановые внешние проверки качества работы каждой аудиторской организации, 

проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, осуществляются:… 

12. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации, индивидуального аудитора может являться… 

13. Перечислите принципы аудита… 

14. Честность… 

15. Профессиональная компетентность…. 

16. Принцип …аудитор должен действовать справедливо, беспристрастно и не 

допускать предвзятости или давления со стороны; 

17. Конфиденциальность (аудиторская тайна)…; 

18. Принцип… аудитор должен вести себя в соответствии с высокой репутацией 

профессии и воздерживаться от любых поступков, которые могли бы ее 

дискредитировать, соблюдать приоритет общественных отношений; 

19. Добросовестность… 



  

20. Принцип … аудиторы, выполняющие задание по подготовке официального 

заключения, должны быть внешне и внутренне независимыми от организации 

клиента и ее должностных лиц во всех отношениях; 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Какими нормативными актами регулируется аудиторская деятельность; 

2. В какой форме осуществляется государственный контроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций… 

3. Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации, индивидуального аудитора может являться… 

4. Конфиденциальность (аудиторская тайна)…; 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое Федеральные стандарты аудиторской деятельности:…; 

2. Как часто осуществляется плановая проверка саморегулируемой организации 

аудиторов уполномоченным федеральным органом…. 

3. Перечислите принципы аудита… 

4. Принцип… аудитор должен вести себя в соответствии с высокой репутацией 

профессии и воздерживаться от любых поступков, которые могли бы ее 

дискредитировать, соблюдать приоритет общественных отношений; 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов:….; 

2. В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией аудиторов 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 

уполномоченный федеральный орган по результатам проверки может применить 

следующие меры воздействия:… 



  

3. Принцип … аудиторы, выполняющие задание по подготовке официального 

заключения, должны быть внешне и внутренне независимыми от организации 

клиента и ее должностных лиц во всех отношениях; 

4. Добросовестность… 

ВАРИАНТ 4 

1. Понятие Кодекс профессиональной этики аудиторов -…; 

2. Контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 

осуществляют…. 

3. Честность… 

4. Профессиональная компетентность…. 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов …. 

2. Как часто осуществляется плановая проверка качества работы аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, за исключением аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций… 

3. Плановые внешние проверки качества работы каждой аудиторской организации, 

проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, осуществляются:… 

4. Принцип …аудитор должен действовать справедливо, беспристрастно и не 

допускать предвзятости или давления со стороны; 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

 

  

Задание 2.2 для оценки знаний 3.1, 3.3,  умений У.2. 



  

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ «АУДИТОРСКИЙ  

РИСК», «СУЩЕСТВЕННОСТЬ», «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА» 

1. Понятие аудиторского риска; 

2. В чем выражается выборочность проведения  аудита; 

3. При определении аудиторского риска  оценивается…, состоящий из….; 

4. Приемлемый аудиторский риск…; 

5. Связь между существенностью и аудиторским риском; 

6. Оценивая достоверность бухгалтерской  (финансовой) отчетности, аудитор  

определяет,…. Если она  приближается к уровню существенности,  аудитор должен 

… риск посредством  проведения дополнительных аудиторских  процедур или 

должен внести поправки в  бухгалтерскую (финансовую) отчетность с  учетом 

выявленных искажений; 

7. Аудиторский риск состоит из трех компонентов: 

8. Приемлемый аудиторский риск, выражающий степень готовности аудитора 

признать тот факт,… 

9. Внутрихозяйственный риск (неотъемлемый риск), показывающий вероятность 

наличия ошибок в системе бухгалтерского учета до проверки…; 

10. Риск контроля, выражающий вероятность наличия…; 

11. Риск необнаружения, ….; 

12. Составляющими риска необнаружения  могут быть:… 

13. Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск представляет собой …; 

14. Риск системы контроля  — это риск того,  что…; 

15. Риск необнаружения  заключается в том,  что аудиторские процедуры проверки 

по  существу…; 

16. Если аудитор считает внутрихозяйственный риск и риск средств контроля 

высокими, то необходимо,….  

17. Понятие существенности…. 

18. К объективным причинам, влияющим на уровень существенности относятся… 

19. Субъективные причины определяются,,, 

20. Прочие причины ограничения аудита возникают… 



  

21. При качественной оценки аудитор должен… 

22. В случае количественной оценки аудитору необходимо определить… 

23. Под уровнем существенности понимается… 

24. В соответствии с положениями приложения «…» показатели применяемые при 

расчете не должны отличаться от их среднего значения более чем на … 

25. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности понимается… 

26. Понятие аудиторская проверка… 

27. К основным этапам аудиторской проверки относятся…. 

28. Организация и планирование включает в себя:… 

29. Сбор аудиторских организаций включает в себя:… 

30. Завершение аудита включает в себя: … 

31. К основным процедурам отбора клиентов аудиторскими организациями 

относятся: 

32. Аудиторская выборка…. 

33. Генеральная совокупность… 

34. Элементы выборки… 

35. Понятие стратификация…. 

36. Ошибки, различаемые в аудиторской выборке… 

37. Ошибка выборки… 

38. Общая ошибка выборки… 

39. Аномальная ошибка… 

40. Допустимая ошибка… 

41. Риск выборки… 

42. Риск первого типа… 

43. Риск второго типа… 

44. Виды выборки… 

45. В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) № 16 «Аудиторская 

выборка» различают следующие методы отбора элементов: 

46. Сплошная проверка целесообразна в следующих случаях…. 



  

 

ВАРИАНТ 1 

1. Понятие аудиторского риска; 

2. В случае количественной оценки аудитору необходимо определить… 

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий -80%, риск средств контроля как средний-

50%, риск необнаружения был оценен в 20%. Определить аудиторский риск в целом 

                                                  

ВАРИАНТ   2 

1. В чем выражается выборочность проведения  аудита; 

2. В соответствии с положениями приложения «…» показатели, применяемые при 

расчете не должны отличаться от их среднего значения более чем на … 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, % Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль Не используется 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

Не используется 2  

Валюта баланса 340200 2  

Собственный капитал 52600 10  

Общие затраты 

предприятия 

185702 2  

 

ВАРИАНТ 3 

1. При определении аудиторского риска  оценивается…, состоящий из….; 

2. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности понимается… 

3. Неотъемлемый риск составляет 80%, риск контроля 50%, риск необнаружения – 

15%. Определите приемлемый аудиторский риск. 

 

ВАРИАНТ 4 



  

1. Приемлемый аудиторский риск…; 

2. Понятие аудиторская проверка… 

3. Приемлемый аудиторский риск – 5%. неотъемлемый риск – 80%, риск контроля 

20%. Оцените риск необнаружения. 

ВАРИАНТ  5 

1. Связь между существенностью и аудиторским риском; 

2. К основным этапам аудиторской проверки относятся…. 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

Наименование 

базового 

показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

Доля, % Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в руб. 

Балансовая прибыль 29362 5  

Валовой объем реа-  

лизации без НДС 

214620 2  

Валюта баланса 375620 2  

Собственный капитал 40100 10  

Общие затраты пред- 

приятия 

96820 2  

 

ВАРИАНТ  6 

1. Оценивая достоверность бухгалтерской  (финансовой) отчетности, аудитор  

определяет,…. Если она  приближается к уровню существенности,  аудитор должен 

… риск посредством  проведения дополнительных аудиторских  процедур или 

должен внести поправки в  бухгалтерскую (финансовую) отчетность с  учетом 

выявленных искажений; 

2. Организация и планирование включает в себя:… 

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий-75%, риск средств контроля как средний -



  

45%. Оцените,  каким должен быть риск необнаружения, чтобы обеспечить 

аудиторский риск в целом в 15% 

ВАРИАНТ  7 

1. Аудиторский риск состоит из трех компонентов: 

2. Сбор аудиторских организаций включает в себя:… 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового пока-

зателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, % Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль 103655 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

381275 2  

Валюта баланса 142350 2  

Собственный капитал 89100 10  

Общие затраты 

предприятия 

115266 2  

 

ВАРИАНТ 8 

1. Приемлемый аудиторский риск, выражающий степень готовности аудитора 

признать тот факт,… 

2. Завершение аудита включает в себя: … 

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий-80%, риск средств контроля как средний -

50%. Оцените,  каким должен быть риск необнаружения, чтобы обеспечить 

аудиторский риск в целом в 5% 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Внутрихозяйственный риск (неотъемлемый риск), показывающий вероятность 

наличия ошибок в системе бухгалтерского учета до проверки…; 

2. К основным процедурам отбора клиентов аудиторскими организациями  

относятся: 



  

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий -70%, риск средств контроля как средний-

40%, риск необнаружения был оценен в 30%. Определить аудиторский риск в целом 

ВАРИАНТ 10 

1. Риск контроля, выражающий вероятность наличия…; 

2. Аудиторская выборка…. 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль 63655 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

171275 2  

Валюта баланса 82550 2  

Собственный капитал 52100 10  

Общие затраты 

предприятия 

95266 2  

 

ВАРИАНТ 11 

1. Риск необнаружения, ….; 

2. Генеральная совокупность… 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль Не используется 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

Не используется 2  

Валюта баланса 540200 2  

Собственный капитал 60600 10  

Общие затраты 

предприятия 

137702 2  

 

 

 



  

ВАРИАНТ 12 

1. Составляющими риска необнаружения  могут быть:… 

2. Элементы выборки… 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль 39362 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

326620 2  

Валюта баланса 475620 2  

Собственный капитал 40200 10  

Общие затраты 

предприятия 

195820 2  

 

ВАРИАНТ 13 

1. Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск представляет собой …; 

2. Понятие стратификация…. 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

Наименование 

базового показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль 82362 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

426620 2  

Валюта баланса 575620 2  

Собственный 

капитал 

62200 10  

Общие затраты 

предприятия 

267820 2  

 

 

 

ВАРИАНТ 14 



  

1. Риск системы контроля  — это риск того,  что…; 

2. Ошибки, различаемые в аудиторской выборке… 

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий-85%, риск средств контроля как средний -

60%. Оцените,  каким должен быть риск необнаружения, чтобы обеспечить 

аудиторский риск в целом в 10% 

ВАРИАНТ 15 

1. Риск необнаружения  заключается в том,  что аудиторские процедуры проверки 

по  существу…; 

2. Ошибка выборки… 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности 

Доля, % Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в 

рублях 

Балансовая прибыль 45612 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

281420 2  

Валюта баланса 312620 2  

Собственный капитал 604200 10  

Общие затраты 

предприятия 

95820 2  

 

ВАРИАНТ 16 

1. Если аудитор считает внутрихозяйственный риск и риск средств контроля 

высокими, то необходимо,….  

2. Общая ошибка выборки… 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

 

Наименование базового Значение базового показателя Доля, Значение, применяемое 



  

показателя бухгалтерской отчетности % для нахождения уровня 

существенности в 

рублях 

Балансовая прибыль 45612 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

281420 2  

Валюта баланса 312620 2  

Собственный капитал 604200 10  

Общие затраты 

предприятия 

95820 2  

 

ВАРИАНТ 17 

1. Понятие существенности…. 

2. Аномальная ошибка… 

3. Приемлемый аудиторский риск – 10%. неотъемлемый риск – 75%, риск контроля 

25%. Оцените риск необнаружения. 

 

ВАРИАНТ 18 

1. К объективным причинам, влияющим на уровень существенности, относятся… 

2. Допустимая ошибка… 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

Доля, % Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности в рублях 

Балансовая прибыль Не используется 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 

Не используется 2  

Валюта баланса 240200 2  

Собственный капитал 40600 10  

Общие затраты 

предприятия 

160702 2  

 

 

ВАРИАНТ 19 



  

1. Субъективные причины определяются,,, 

2. Риск выборки… 

3. Неотъемлемый риск составляет 70%, риск контроля 40%, риск необнаружения – 

10%. Определите приемлемый аудиторский риск. 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Прочие причины ограничения аудита возникают… 

2. Риск первого типа… 

3. На основании приведенных в таблице данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности 

Наименование 

базового 

показателя 

Значение базового показателя 

бухгалтерской отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в 

рублях 

Балансовая 

прибыль 

38362 5  

Валовой объем 

реализации без 

НДС 

225620 2  

Валюта баланса 375620 2  

Собственный 

капитал 

40100 10  

Общие затраты 

предприятия 

105820 2  

 

ВАРИАНТ 21 

1. При качественной оценки аудитор должен… 

2. Риск второго типа… 

3. Приемлемый аудиторский риск – 10%. неотъемлемый риск – 75%, риск контроля 

25%. Оцените риск необнаружения. 

ВАРИАНТ 22 

1. Под уровнем существенности понимается… 

2. Виды выборки… 

3. На основании приведенных данных рассчитать единый уровень существенности 



  

 

ВАРИАНТ 23 

1. В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) № 16 «Аудиторская 

выборка» различают следующие методы отбора элементов: 

2. Сплошная проверка целесообразна в следующих случаях…. 

3. Аудиторы в ходе предварительного планирования аудиторской проверки оценили 

неотъемлемый риск как очень высокий -70%, риск средств контроля как средний-

35%, риск необнаружения был оценен в 15%. Определить аудиторский риск в целом 

Критерии оценивания:  правильных ответов  3 - «5»; 

                                                               Задача и 1 – «4»; 

                                                                   Задача или два теоретических вопроса – «3»; 

                                                              и менее – «2». 

Задание 2.3 для оценки знаний 3.4, умений У.3. 

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ АУДИТОРСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, аудиторская фирма должна выразить мнение о достоверности этой 

отчетности в форме:  

2. В случае, безусловно, положительного заключения,… 

3. В случае отрицательного аудиторского заключения, мнение аудиторской фирмы о 

достоверности бухгалтерской отчетности; 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового показателя 

бухгалтерской отчетности 

Доля, 

% 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности в 

рублях 

Балансовая прибыль 73655 5  

Валовой объем реализации 

без НДС 

181275 2  

Валюта баланса 82350 2  

Собственный капитал 42100 10  

Общие затраты предприятия 115266 2  



  

4. Случай отказа аудиторской фирмы от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта в аудиторском заключении… 

5. Первый и второй принципы составления аудиторского заключения: 

6. Третий и четвертый принципы составления аудиторского заключения: 

7. Пятый и шестой принципы составления аудиторского заключения: 

8. Седьмой и восьмой принципы составления аудиторского заключения: 

9. Девятый и десятый принципы составления аудиторского заключения: 

10. Аудиторское заключение должно состоять из трех частей:  

11. В вводной части указывается… 

12. В аналитической части содержится; 

13. Аналитическая часть должна включать:  

14. При изложении общих результатов проверки состояния внутреннего контроля у 

экономического субъекта, отчет должен включать:  

15. Отчет о состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта должен включать: 

16. Отчет о соблюдении экономическим субъектом законодательства при 

совершении финансово-хозяйственных операций должен включать… 

17. В итоговой части содержится… 

18. Итоговая часть включает:  

19. Экономический субъект несет ответственность… 

20. Аудиторская фирма должна предоставлять экономическому субъекту… 

 

ВАРИАНТ 1 

1. По результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, аудиторская фирма должна выразить мнение о достоверности этой 

отчетности в форме:  

2. Третий и четвертый принципы составления аудиторского заключения: 

3. В вводной части указывается… 

4. Отчет о соблюдении экономическим субъектом законодательства при совершении 

финансово-хозяйственных операций должен включать… 



  

 

ВАРИАНТ 2 

1. В случае, безусловно, положительного заключения,… 

2. Пятый и шестой принципы составления аудиторского заключения: 

3. В итоговой части содержится… 

4. Отчет о состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта должен включать: 

 

ВАРИАНТ 3 

1. В случае отрицательного аудиторского заключения, мнение аудиторской фирмы о 

достоверности бухгалтерской отчетности; 

2. Седьмой и восьмой принципы составления аудиторского заключения: 

3. В аналитической части содержится; 

4. Итоговая часть включает:  

 

ВАРИАНТ 4 

1. Случай отказа аудиторской фирмы от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта в аудиторском заключении… 

2. Девятый и десятый принципы составления аудиторского заключения: 

3. Аналитическая часть должна включать:  

4. Экономический субъект несет ответственность… 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Первый и второй принципы составления аудиторского заключения: 

2. Аудиторское заключение должно состоять из трех частей: 

3. При изложении общих результатов проверки состояния внутреннего контроля у 

экономического субъекта, отчет должен включать:  

4. Аудиторская фирма должна предоставлять экономическому субъекту… 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 



  

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ АУДИТ 

РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1. Основная цель аудита расчетных и кредитных операций… 

2. Сделки с поставщиками и подрядчиками можно разделить на две группы… 

3. В ходе аудита раздела учета подлежат проверке:… 

4. При наличии дебиторской задолженности необходимо… 

5. Если среди контрагентов предприятия есть поставщики-нерезиденты, следует 

выяснить… 

6. При наличии поставщиков-резидентов, договоры на поставку от которых 

выражены в иностранной валюте (или в условных единицах), необходимо 

определить,… 

7. При применении на предприятии журнально-ордерной формы бухгалтерского 

учета, все операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражаются… 

8. Данные синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками должны давать полное представление о расчетах: … 

9. Основные источники информации для проверки раздела учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками:… 

10. Непосредственную проверку начинают с установления соответствия данных… 

11. Проверка по счетам расчетов должна осуществляться по следующим основным 

направлениям:.. 

12. Проверяя расчеты, аудитор должен обратить внимание на наличие всех 

оправдательных документов,… 

13. Одним из этапов при проведении аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками может быть инвентаризация… 

14. По суммам дебиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой 

давности, в справках указываются…… 

 

 

ВАРИАНТ 1 



  

1. Основная цель аудита расчетных и кредитных операций… 

2. Данные синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками должны давать полное представление о расчетах: … 

3. При применении на предприятии журнально-ордерной формы бухгалтерского учета, 

все операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражаются…  

4. По суммам дебиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой 

давности, в справках указываются… 

ВАРИАНТ 2 

1. Сделки с поставщиками и подрядчиками можно разделить на две группы…  

2. Основные источники информации для проверки раздела учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками:… 

3. При наличии поставщиков-резидентов, договоры на поставку от которых выражены 

в иностранной валюте (или в условных единицах), необходимо определить,…  

4. Одним из этапов при проведении аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 

может быть инвентаризация… 

 

ВАРИАНТ 3 

1. В ходе аудита раздела учета подлежат проверке:… 

2. Непосредственную проверку начинают с установления соответствия данных… 

3. Если среди контрагентов предприятия есть поставщики-нерезиденты, следует 

выяснить…  

4. Проверяя расчеты, аудитор должен обратить внимание на наличие всех 

оправдательных документов,… 

ВАРИАНТ 4 

1. При наличии дебиторской задолженности необходимо… 

2. Проверка по счетам расчетов должна осуществляться по следующим основным 

направлениям:……………………….. 

3. Непосредственную проверку начинают с установления соответствия данных… 

Если среди контрагентов предприятия есть поставщики-нерезиденты, следует 

выяснить…  



  

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

 

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «АУДИТ 

ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВАЛЮТЫ» 

1. Целью проверки кассовых операций является… 

2. Вся информация о наличии и движении денежных средств в кассе собирается на 

счете… 

3. По желанию аудитора или директора предприятия можно провести… 

4. При инвентаризации кассы необходимо проверить… 

5. При проведении проверки необходимо убедиться,… 

6. По результатам аудита ККТ следует подготовить мнение аудитора по вопросам 

правильности:... 

7. Аудиторская проверка операций по счетам в банке начинается с того, что… 

8.  При аудите операций по расчетному счету аудитор также проверяет:… 

9.  В соответствии с действующими нормативными актами юридические лица-

резиденты могут иметь следующие валютные счета: … 

10. При аудите операций с наличной валютой необходимо проверить:… 

11. При проверке полноты зачисления валютной выручки организаций-экспортеров, 

являющихся резидентами, на их валютном счете в уполномоченных банках 

необходимо установить:… 

12. Кроме расчетных и валютных счетов организации могут иметь и прочие счета в 

банках, на которых… 

13. Аккредитив… 

14. Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится в следующих 

случаях: 

ВАРИАНТ 1 

1. Целью проверки кассовых операций является…  

2. При аудите операций по расчетному счету аудитор также проверяет:… 



  

3. По результатам аудита ККТ следует подготовить мнение аудитора по вопросам 

правильности:... 

4. Аккредитив… 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Вся информация о наличии и движении денежных средств в кассе собирается на 

счете…  

2. В соответствии с действующими нормативными актами юридические лица-

резиденты могут иметь следующие валютные счета: … 

3. При проведении проверки необходимо убедиться,… 

4. Кроме расчетных и валютных счетов организации могут иметь и прочие счета в 

банках, на которых… 

 

ВАРИАНТ 3 

1. По желанию аудитора или директора предприятия можно провести… 

2. При аудите операций с наличной валютой необходимо проверить:… 

3. При проведении проверки необходимо убедиться,… 

4. Кроме расчетных и валютных счетов организации могут иметь и прочие счета в 

банках, на которых… 

ВАРИАНТ 4 

1. При инвентаризации кассы необходимо проверить… 

2. При проверке полноты зачисления валютной выручки организаций-экспортеров, 

являющихся резидентами, на их валютном счете в уполномоченных банках 

необходимо установить:… 

3. Непосредственную проверку начинают с установления соответствия данных… 

В соответствии с действующими нормативными актами юридические лица-

резиденты могут иметь следующие валютные счета: …  

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 



  

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ АУДИТ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

1. Цель аудита операций с внеоборотными активами —… 

2. В составе внеоборотных активов рассматривают объекты… 

3. активы относятся к объектам основных средств при единовременном выполнении 

следующих условий:… 

4. «Учет нематериальных активов» объект может быть учтен в составе 

нематериального актива, если единовременно выполняются следующие условия :… 

5. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические расходы» объект может быть учтен в составе данной группы 

внеоборотных активов при выполнении следующих условий: 

6. При аудите операций с внеоборотными активами проверяют бухгалтерские 

счета:… 

7. При разработке общего плана аудитор должен принимать во внимание:… 

8. Тесты средств контроля для оценки организации и функционирования системы 

внутреннего контроля аудируемого лица проводятся в отношении:.. 

9. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Существование, возникновение: 

10. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Права и обязанности:.. 

11. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Стоимостная оценка:… 

12. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 



  

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Полнота: 

13. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Точность: 

14. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Представление и раскрытие: 

15. В учете внеоборотных активов встречаются следующие типичные ошибки и 

нарушения организации учета:  

16. В учете внеоборотных активов встречаются следующие типичные ошибки и 

нарушения в ведении учета: 

ВАРИАНТ 1 

1. Цель аудита операций с внеоборотными активами —… 

2. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Существование, возникновение: 

3. Тесты средств контроля для оценки организации и функционирования системы 

внутреннего контроля аудируемого лица проводятся в отношении:.. 

4. В учете внеоборотных активов встречаются следующие типичные ошибки и 

нарушения в ведении учета:… 

ВАРИАНТ 2 

1. В составе внеоборотных активов рассматривают объекты… 

2. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Права и обязанности:.. 



  

3. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические расходы» объект может быть учтен в составе данной группы 

внеоборотных активов при выполнении следующих условий.  

4. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Точность: :… 

ВАРИАНТ 3. 

1. Активы относятся к объектам основных средств при единовременном 

выполнении следующих условий:…  

2. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Стоимостная оценка:… 

3. При аудите операций с внеоборотными активами проверяют бухгалтерские 

счета:…. 

4. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Представление и раскрытие: 

ВАРИАНТ 4. 

1. «Учет нематериальных активов» объект может быть учтен в составе 

нематериального актива, если единовременно выполняются следующие условия :…  

2. Тесты групп однотипных операций и остатков на бухгалтерских счетах учета 

внеоборотных активов по предпосылкам, сделанным руководством аудируемого 

лица в финансовой отчетности, включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: Полнота: 

3. При разработке общего плана аудитор должен принимать во внимание:…  

В учете внеоборотных активов встречаются следующие типичные ошибки и 

нарушения организации учета: 



  

 Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

 

КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЯ 

АУДИТА 

1. Что такое планирование? 

2. Три основные причины тщательного планирования. 

3. Основные этапы планирования. 

4. Предварительное планирование включает в себя. 

5. Сбор общих сведений - ; 

6. Основными источниками информации о предприятии являются: 

7. Что относится к внешним источникам? 

8.  Что относится к внутренним источникам? 

9. Сбор информации о правовых обязанностях клиента - ; 

10. Оценка существенности аудиторского риска - ; 

11. Существует ряд факторов, от которых зависит предварительно устанавливаемый 

уровень существенности:… 

12. Аудиторский риск заключается в следующем:… 

13. Аудиторский риск –… 

14. Аудиторские доказательства –… 

15. Релевантность доказательств –…; 

16. Аудиторские доказательства могут быть…; 

17. Аудиторские доказательства могут быть получены…; 

18. Если аудитор не в состоянии собрать достаточное количество доказательств,… 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Что такое планирование? 

2. Что относится к внешним источникам? 



  

3. Аудиторский риск –… 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Три основные причины тщательного планирования. 

2. Что относится к внутренним источникам? 

3. Аудиторские доказательства –… 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Основные этапы планирования. 

2. Сбор информации о правовых обязанностях клиента -  

3. Аудиторские доказательства могут быть получены… 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Предварительное планирование включает в себя. 

2. Аудиторский риск заключается в следующем:… 

3. Релевантность доказательств –… 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Сбор общих сведений - ; 

2. Оценка существенности аудиторского риска - ; 

3. Аудиторские доказательства могут быть… 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Основными источниками информации о предприятии являются: 

2. Существует ряд факторов, от которых зависит предварительно устанавливаемый 

уровень существенности:… 

3. Если аудитор не в состоянии собрать достаточное количество доказательств,…  

Критерии оценивания:  правильных ответов  3 - «5»; 

                                                                           3 с замечаниями  – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 



  

                                                                           и менее – «2». 

4.Тесты к зачёту 

1. Возникновение аудита связано с: 

 

1. усложнением системы бухгалтерского учета 

2. усложнением системы налогообложения организаций 

3. разделением интересов тех, кто занимается управлением организации и 

собственников 

4. усложнением систем бухгалтерского учета и налогообложения предприятий 

 

2. Не относится к сопутствующим аудиту услугам  

 

1. Восстановление бухгалтерского учета 

2. Налоговое консультирование 

3. Правовое консультирование 

4. Факторинг 

 

3. По отношению к пользователям информации аудит бывает  

 

1. Оперативный 

2. Обязательный  

3. Налоговый  

4. Внешний 

 

4. По отношению к требованиям законодательства аудит бывает 

 

1. Внутренний 

2. Ценовой 

3. Обязательный 

4. Первоначальный  



  

 

5. По назначению аудит бывает 

 

1. Оперативный 

2. Ценовой 

3. Обязательный 

4. Внутренний 

 

6. По времени осуществления аудит бывает 

 

1. Внешний 

2. Согласованный 

3. Инициативный 

4. Управленческий 

 

7. Обязательный аудит осуществляется в случаях, если  

 

1. Организация имеет организационно-правовую форму ОАО 

2. Организация имеет организационно-правовую форму ЗАО 

3. Организация имеет организационно-правовую форму ООО 

4. Организация имеет организационно-правовую форму ОДО 

 

8. Обязательный аудит осуществляется в случаях, если 

 

1. Выручка организации или индивидуального предпринимателя за год превышает в 

500 000 раз МРОТ 

2. Выручка организации или индивидуального предпринимателя за год превышает в 

50 000 раз МРОТ 

3. Выручка организации или индивидуального предпринимателя за год превышает в 

200 000 раз МРОТ 



  

4. Выручка организации или индивидуального предпринимателя за год превышает в 

20 000 раз МРОТ 

 

9. Обязательный аудит осуществляется в случаях, если 

 

1. Сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 20 000 раз 

минимальный размер оплаты труда 

2. Сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 000 раз 

минимальный размер оплаты труда 

3. Сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 500 000 раз 

минимальный размер оплаты труда 

4. Сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 50 000 раз 

минимальный размер оплаты труда 

 

10. В отношении государственных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения, обязательный аудит проводится 

 

1. Да, без условий 

2. Нет, без условий 

3. Только по требованию уполномоченных госорганов 

4. Если финансовые показатели соответствуют указанным в законе 

 

11. Обязательный аудит осуществляется в случаях, если организация   

 

1. Является товарной биржей 

2. Осуществляет оптово-розничную торговлю 

3. Является ломбардом 

4. Является образовательным учреждением 

 

12. Оперативный аудит это 



  

 

1. Аудиторская проверка правильности и полноты начисления и уплаты налогов, 

соблюдения налогового законодательства 

2. Кратковременная проверка для вынесения общей оценки состояния учета, 

отчетности, соблюдения законодательства, эффективности внутреннего контроля 

3. Проверка обоснованности установления цен на заказ 

4. Анализ определенной финансовой или хозяйственной деятельности аудируемого 

лица в целях определения её соответствия предписанным условиям 

 

13. Обязательный аудит проводится  

 

1. Аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

2. Индивидуальными аудиторами 

3. Аудиторскими организациями 

4. Аудиторскими организациями, в кадровом составе которых нет иностранных 

граждан 

 

14. В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность 

это: 

 

1. Предпринимательская деятельность 

2. Исполнительская деятельность 

3. В зависимости субъекта может быть и предпринимательской, и исполнительской 

 

15. Аудит на соответствие требованиям это 

 

1. Аудиторская проверка правильности и полноты начисления и уплаты налогов, 

соблюдения налогового законодательства 

2. Кратковременная проверка для вынесения общей оценки состояния учета, 

отчетности, соблюдения законодательства, эффективности внутреннего контроля 



  

3. Проверка обоснованности установления цен на заказ 

4. Анализ определенной финансовой или хозяйственной деятельности аудируемого 

лица в целях определения её соответствия предписанным условиям 

 

16. Заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по 

итогам проведения открытого конкурса: 

 

1. При обязательном аудите кредитных учреждений  

2. При обязательном аудите фондов, источниками образования которых являются 

добровольные отчисления физических и юридических лиц 

3. При обязательном аудите организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности или собственности субъекта 

Российской Федерации составляет не менее 25 процентов 

4. При обязательном аудите организаций, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля иностранного участия составляет не менее 25 процентов 

 

17. Аудиторы вправе проверять в полном объеме документацию, связанную с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица 

 

1. Да, без условий 

2. Нет 

3. Да, с разрешения руководства аудируемого лица 

4. Да, за исключением определенного перечня вопросов 

 

18. Аудит может осуществляться аудиторскими организациями 

 

1. В отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями 

2. В отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 



  

3. В отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 

учредителей 

4. В отношении организаций, имеющих долю государственной собственности 

 

19. Аудиторскими организациями и аудиторами, оказывавшими услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению 

финансовой отчетности аудируемых лиц – в отношении этих лиц аудит проводиться 

 

1. Может, без условий 

2. Не может, без условий 

3. Не может в течение трех лет после оказания подобных услуг 

4. Не может в течение пяти лет после оказания подобных услуг 

 

20. Обязательным требованием к претендентам на получение квалификационного  

аттестата аудитора является 

 

1. Высшее образование 

2. Высшее экономическое или юридическое образование 

3. Среднее специальное экономическое или юридическое образование 

4. Кандидатская степень по экономической или юридической специальности 

 

21. Обязательным требованием к претендентам на получение квалификационного 

аттестата аудитора является 

 

1. Наличие стажа работы не менее 5 лет 

2. Наличие стажа работы не менее 5 лет по экономической или юридической 

специальности 

3. Наличие стажа работы не менее 3 лет по экономической или юридической 

специальности 

4. Нет ограничений 



  

 

22. Заведомо ложное аудиторское заключение – аудиторское заключение, 

составленное без проведения аудиторской проверки или составленное по 

результатам проверки, но явно противоречащее содержанию документов, 

представленных для проверки 

 

1. Да, без условий 

2. Нет 

3. Да, если признано таковым по решению суда 

4. Да, если признано таковым по решению лицензирующего органа 

 

23. Обязательными для всех аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, 

аудируемых лиц являются 

 

1. Федеральные стандарты 

2. Стандарты профессиональных аудиторских объединений 

3. Внутрифирменные стандарты 

4. Стандарты профессиональных аудиторских объединений и внутрифирменные 

стандарты 

 

24. Цель аудита 

 

1. Выражение мнения о достоверности финансовой отчетности и соответствия 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ 

2. Оценка соблюдения интересов собственников (акционеров, участников) и 

эффективности отдельных операций аудируемого лица 

3. Выражение мнения о соблюдении аудируемым лицом налогового 

законодательства РФ 

4. Выражение мнения об эффективности ведения дел руководством аудируемого 

лица 



  

 

25. Аудитор несет ответственность  

 

1. За подготовку и представление финансовой отчетности аудируемого лица 

2. За своевременное представление финансовой отчетности аудируемого лица 

заинтересованным пользователям 

3. За формулирование и выражение мнения о достоверности финансовой отчетности 

4. За своевременное представление финансовой отчетности аудируемого лица в 

инспекцию ФНС 

 

26. Внутренние стандарты могут содержать требования ниже требований, которые 

содержатся в Федеральных стандартах 

 

1. Да  

2. Нет 

3. Не регулируется законодательством 

 

27. Федеральные стандарты для аудиторских организаций при аудите финансовой 

отчетности   

 

1. Не являются обязательными 

2. Являются обязательными за исключением тех положений, которые имеют 

рекомендательный характер 

3. Используются по обстоятельствам 

 

28. За систематическое нарушение Федеральных стандартов 

 

1. Ответственность предусмотрена административная, уголовная, гражданско-

правовая 

2. Ответственность законодательством не предусмотрена 



  

3. Решение об ответственности принимает аккредитованное профессиональное 

объединение 

 

29.Аудиторское заключение может квалифицировать заведомо ложным 

 

1. Инспекция ФНС РФ 

2. МФ РФ 

3. Судебные органы 

 

30.Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются 

 

1. Аккредитованным профессиональным объединением 

2. Приказом руководителя, если иное не предусмотрено учредительными 

документами 

3. По согласованию с клиентами аудиторской организации 

 

31.Кодекс профессиональной этики аудиторов содержит: 

 

1. Нормы поведения аудиторов 

2. Требования к уровню квалификации аудиторов 

3. Процедуры осуществления аудиторских проверок 

 

32. При разработке внутрифирменных стандартов аудиторская организация должна 

руководствоваться  

 

1. Только рекомендациями аккредитованных при МФ РФ профессиональных 

аудиторских объединений 

2. Только кодексом профессиональной этики 



  

3. Нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также 

учитывать рекомендации аккредитованных при МФ РФ профессиональных 

аудиторских объединений 

 

33. Программа аудита не является 

 

1. Документом, определяющим характер, временные рамки и объем 

запланированных аудиторских процедур 

2. Итоговым документом после проведения проверки 

3. Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку 

4. Средством контроля и проверки надлежащего выполнения процедур 

 

34.Письмо о проведении аудита составляется  

 

1. Аудируемым лицом как просьба оказать аудиторские услуги 

2. Аудиторской фирмой во избежание неправильного понимания аудируемым лицом 

целей предстоящего договора  

3. Общим собранием акционеров аудируемого лица с целью информирования 

аудиторской фирмы об избрании в качестве аудиторов  

 

35.При подготовке общего плана аудита необходимо учитывать: 

 

1. Численность учетного персонала аудируемого лица 

2. Надежность системы внутреннего контроля 

3. Наличие высшего образования у руководства аудируемого лица 

 

36.Аудиторские организации до подписания договора на оказание аудиторских 

услуг имеют право: 

 

1. На ознакомление с бухгалтерской отчетностью аудируемого лица 



  

2. На получение аванса 

3. На доступ к материальным ценностям аудируемого лица 

 

37.При обязательном аудите план аудита составляется: 

 

1. Руководством аудируемого лица 

2. Аудиторской фирмой 

3. Отделом внутреннего аудита  

 

38.Аудиторская программа содержит: 

 

1. Перечень аудиторских работ, планируемых к выполнению 

2. Перечень аудиторских процедур, планируемых к выполнению 

3. Расчет и описание аудиторского риска 

 

39.Цель планирования аудита  

 

1. Выразить мнение аудитора о степени достоверности финансовой отчетности 

2. Общение с руководством аудируемого лица относительно будущей проверки 

3. Организовать эффективную и экономически оправданную проверку 

 

40.Основным документом, регламентирующим взаимоотношения аудитора и 

аудируемого лица, является 

 

1. Договор на оказание аудиторских услуг 

2. Письмо о проведении аудита 

3. Федеральные правила (стандарты) аудита 

 

41. Аудитор несет ответственность  

1. За подготовку и представление финансовой отчетности аудируемого лица 



  

2. За своевременное представление финансовой отчетности аудируемого лица 

заинтересованным пользователям 

3. За формулирование и выражение мнения о достоверности финансовой отчетности 

4. За своевременное представление финансовой отчетности аудируемого лица в 

инспекцию ФНС 

 

42. Аудиторское заключение – официальный документ, который содержит  

 

1. Выраженное в установленной форме мнение о достоверности финансовой 

отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

РФ 

2. Выраженную в установленной форме оценку соблюдения интересов 

собственников (акционеров, участников) и эффективности отдельных операций 

аудируемого лица 

3. Выраженное в установленной форме мнение о соблюдении аудируемым лицом 

налогового законодательства РФ 

4. Выраженное в установленной форме мнение об эффективности ведения дел 

руководством аудируемого лица 

 

43. Аудиторское заключение адресуется  

 

1. Инспекции ФНС по месту регистрации предприятия 

2. Статистическим органам 

3. Министерству Финансов РФ  

4. Лицу, предусмотренному законодательством РФ или договором о проведении 

аудита 

 

44. К выражению отрицательного мнения не может привести следующее 

обстоятельство 

 



  

1. Имеется существенное разногласие с руководством относительно допустимости 

выбранной учетной политики 

2. Имеется существенное разногласие с руководством относительно метода 

применения выбранной учетной политики 

3. Имеется существенное разногласие с руководством относительно адекватности 

раскрытия информации в финансовой отчетности 

4. Имеется существенное ограничение объема работы аудитора 

 

45. К обстоятельству, которое может привести к выдаче модифицированного 

аудиторского заключения, не относится следующее: 

 

1. Если имеется значительная неопределенность, прояснение которой зависит от 

будущих событий и которая может оказать влияние на финансовую отчетность 

аудируемого лица 

2. Если имеются разногласия с руководством, но не настолько существенные и 

глубокие 

3. Если имеются сомнения, касающиеся соблюдения принципа непрерывности 

деятельности аудируемого лица 

4. Если руководство предприятия задерживает оплату аудиторских услуг 

 

46. Дата аудиторского заключения 

 

1. Должна предшествовать дате утверждения финансовой отчетности 

руководителем аудируемого лица 

2. Не должна предшествовать дате утверждения финансовой отчетности 

руководителем аудируемого лица 

3. Должна быть датирована тем же числом, что и финансовая отчетность 

аудируемого лица 

4. Не зависит от даты утверждения финансовой отчетности руководителем 

аудируемого лица 



  

 

47. Финансовая отчетность аудируемого лица прилагается к аудиторскому 

заключению 

 

1. Да 

2. Нет 

3. По желанию аудитора 

4. По желанию аудируемого лица 

 

48. Аудиторское заключение готовится 

 

1. В одном экземпляре 

2. В двух экземплярах 

3. В количестве, согласованном аудитором и аудируемым лицом 

4. В количестве, согласованном аудитором и аудируемым лицом, но не менее чем по 

одному экземпляру аудитору и аудируемому лицу 

 

49. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения для 

аудиторов, осуществляющих деятельность на территории России, определены:  

 

1. Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности; 

2. Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности»;  

3. Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской организации. 

 

 

50. К финансовым признакам, из-за которых у аудитора может возникнуть сомнение 

в применимости допущения непрерывности деятельности не относится: 

 

1. Отрицательная величина чистых активов 

2. Неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки 



  

3. Наличие заемных средств в структуре источников средств 

4. Существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих 

финансовое положение аудируемого лица, от нормальных значений 

 

 

Критерии оценивания 51%-67%- оценка «3» 

68%-87%- оценка «4» 

88%-100%- оценка «5» 

 

4. Литература 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. и 

дополнениями). 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) принят Государственной Думой 

21.10.1994 г. (с изм. и дополнениями). 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) принят Государственной Думой 22.12.1995 

г. (с изм. и дополнениями). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(с изм. и дополнениями). 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральные стандарты аудиторской деятельности, предусмотренные 

Федеральным закономот 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

9.Правила (стандарты) аудиторской деятельности,одобренные Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации. 
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10.Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

11.Правиланезависимости аудиторов и аудиторских организаций. 

 

Основная литература 

 

1.Лебедева Е. М.Аудит: учебник для СПО / Е. М. Лебедева. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2013. - 176 с. 

2.Парушина Н. В. Аудит: учебник / Н. В.  Парушина, С. П. Суворова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2014. - 288 с. 

3. Подольский В. И. Аудит: учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. 
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Дополнительная литература 

 

1.Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Аудиторские 

ведомости», «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», 

«Финансовая газета». 

 

Информационные ресурсы 

 

1. СПС «Гарант». 

2. СПС «Консультант плюс». 

3. www.audit.ru. 
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