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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Аудит» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 12 ноября 2015г. № 1327, компетентностным подходом, реализуемым в системе 
высшего образования. 

Целью  изучения  дисциплины «Аудит» является изучение особенностей проведения ау-
дит в РФ; формирование понимания базовых принципов аудиторской деятельности, знание 
стандартов аудита и принятой терминологии. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  

 реализуется системный подход к пониманию специфики аудиторской деятельности, 
опираясь на зарубежный опыт и международные стандарты аудита и руководствуясь со-
временным регулированием аудита, бухгалтерского учета и налогообложения; 

 изучается действующая нормативно-законодательная база по стандартизации аудита в 
РФ; 

 обобщается и систематизируется информация по изученным дисциплинам бухгалтерско-
го учета и налогообложения; 

 формируется база для последующего изучения блока дисциплин по аудиту налогообло-
жения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Аудит» входит в  вариативную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский учет с элементами налого-
обложения, Налогообложение организаций, Налоговый учет и отчетность. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать: 
- базовую терминологию, принятую в аудиторской практике;  
- знать и уметь практически применять принципы и правила аудита основных хозяйст-

венных операций; 
- принципы регулирования аудиторской деятельности;  
- содержание стандартов аудиторской деятельности; 
- виды экономических субъектов, подлежащих обязательному аудиту; 
- перечень и содержание документов, оформляемых сторонами на разных этапах про-

ведения аудиторской проверки; 
- процедуру составления общего плана и программы аудиторской проверки; 
- юридическую ответственность аудитора за некачественное проведение аудита или 

оказание сопутствующих услуг. 
 Уметь : 

- работать с нормативно-законодательными документами; 
- разбираться в аудиторской терминологии;  
- анализировать современное построение аудита, как формы финансового контроля; 
- использовать данные предприятия для решения аудиторских  задач; 
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;  
- обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и предложения, 

составлять аудиторское заключение. 
Владеть :  
- навыками проведения аудиторской проверки  
 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Аудит», являются необходимы-

ми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа Налоги и налогообложение  
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивае-
мых (последующих) дисцип-

лин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисцип-

лин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Анализ и оптимизация налого-
вой базы 
 

   + + + + + + 

2. Налоговый аудит  + +  + + + + + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Аудит» в образовательной программе направлено на формиро-

вание у обучающихся:  
общепрофессиональной компетенции ОПК 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
- основные и специальные методы сбора и анализа информации для решения экономических задач; 
Уметь:  
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных и специальных данных, необходимых 
для решения экономических задач; 
Владеть:  
- базовыми и специальными современными инструментами анализа и обработки данных для ре-
шения экономических задач на основе применения современных технологийДисциплина явля-
ется основной в формировании данной компетенции, закладывает основы юридической гра-
мотности обучающихся в различных сферах деятельности, в том числе профессиональной.  
Этап формирования компетенции – завершающий. 
Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская. 

 
ОПК-3- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы 
 
Знать:  

 основные виды инструментальных средств, используемых для обработки экономических 
данных; 

 специальные виды инструментальных средств, используемых для обработки экономиче-
ских данных; 

Уметь:  
 анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной экономи-

ческой проблемой, и приводить обоснование полученных выводов; 
 анализировать, содержательно интерпретировать и обосновывать полученные результа-

ты расчетов, опираясь на причинно-следственные экономические связи; 
Владеть:  

 навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных, обосно-
вания выводов;  

 навыками постановки цели и задач, а также предложения путей их достижения; 
 навыками выбора оптимального пути достижения цели и решения поставленной задачи в 

соответствии с конкретной экономической проблемой 
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1. профессиональной компетенции ПК 5 - способностью анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующей 
деятельность хозяйствующих субъектов 
- основные принципы построения финансовой системы и закономерности ее развития 
-. основные направления и методы комплексного анализа деятельности предприятия 
- приемы и способы оценки уровня экономической эффективности  
- принципы бухгалтерского учета и отчетности 
- содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей отчетности; 
- приемы и способы оценки уровня экономической эффективности деятельности и выявление 
возможности его повышения 
- методы и технологию принятия управленческих решений. 
Уметь:  
- выявить проблемы экономического характера при анализе данных отечественной и зарубеж-
ной статистики 
-. выявить тенденции изменения социально-экономических показателей 
- делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на основе выявленного 
тренда  
- систематизировать и обобщить информацию, готовить обзоры и справки по вопросам профес-
сиональной деятельности 
- проанализировать развитие отдельных отраслей промышленности на основе систематизации и 
обобщения информации 
- вырабатывать и оценивать различные стратегические альтернативы и производить выбор 
стратегии 
- оценивать эффективность управленческих решений с точки зрения экономической обоснован-
ности и целесообразности 
- определять виды эффективности и задачи, решаемые в ходе оценки проектов; 
Владеть:  
- методами проведения комплексного анализа на любых уровнях 
- навыками установления взаимосвязей экономических показателей; 
- навыками разработки и принятия управленческих решений 
- владеть методами ценообразования в различных рыночных структурах 
- системой показателей эффективности производства и оценкой изменения финансового со-
стояния предприятия при внедрении 
- методами экономического анализа применительно к предприятию, отрасли и народному хо-
зяйству в целом 
- навыками профессионального аргументации в сфере предстоящей деятельности 
-. методами улучшения и стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 

 

4. Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
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Таблица 2 
Объем и виды учебной работы заочная форма обучения 

 
Всего Курс 4 - Зимняя сессия Курс 4 - Летняя сессия 

Вид учебной работы  часов  /зачетных 
единиц  часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 16 0,44 8 0,22 8 0,22 
В том числе:             
Лекции 8 0,22 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия 
(ПЗ) 8 0,22 4 0,11 4 0,11 
Лабораторные работы 
(ЛР) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа 
(всего) 223 6,19 132 3,67 91 2,53 
В том числе:             
Курсовая работа/курсовой 
проект/ контрольная рабо-
та : Контр. на 4 курсе             
Другие виды самостоя-
тельной работы 223 6,19 132 3,67 91 2,53 
Вид промежуточной ат-
тестации : зачет на 4 
курсе : экзамен на 4 кур-
се 13 0,36 4 0,11 9 0,25 
  0           
Общая трудоемкость 252 7,00 144 4,00 108 3,00 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Аудит» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Заочная форма обучения  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Форми-
руемые 

компетен-
ции 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 

СР Кон-
троль 

Всего 

1. Предпосылки возникно-
вения аудита и его место 
в системе контроля  

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

2 
 

 24  26 

2 Регулирование аудитор-
ской деятельности в 
Российской Федерации 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

 2 24  26 

3 Виды аудита и условия 
осуществления аудитор-
ской деятельности 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

2  24  26 

4 Стандарты в аудитор-
ской деятельности 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

 2 24  26 

5 Организация аудитор-
ской проверки 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

2  24  26 

6 Особенности деятельно-
сти предприятия, 
влияющие на организа-
цию аудиторской про-
верки 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

 2 25  27 

7 Аудиторский риск и его 
взаимосвязь с сущест-
венностью и аудитор-
ской выборкой 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

1  26  27 

8 Аудиторские доказа-
тельства. Особенности 
их получения и отраже-
ния в рабочей докумен-
тации 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

 2 26  28 

9 Заключительная стадия 
аудиторской проверки 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-5 

1  26  27 

Контроль     13 13 
Итого  8 8 223 13 252 
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5.2. Содержание разделов и тем 
 

Тема 1. Предпосылки возникновения аудита и его место в системе контроля  
1.1. Контроль в условиях рыночной экономики 
1.2. Предпосылки возникновения и развития аудита 
1.3. Развитие аудита в России 
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
2.1. Система регулирования аудиторской деятельности 
2.2. Понятие аудита и его правовые нормы в Российской Федерации 
2.3. Цели, задачи и общие принципы аудита 
2.4. Этика аудита 
Тема 3. Виды аудита и условия осуществления аудиторской деятельности 
3.1. Виды аудита 
3.2. Обязательная аудиторская проверка 
3.3. Сопутствующие аудиту услуги 
3.4. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
3.5. Аттестация в аудиторской деятельности 
3.6. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
Тема 4. Стандарты в аудиторской деятельности 
4.1. Международные аудиторские стандарты 
4.2.  Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации 
4.3. Стандарты общественных аудиторских объединений  
4.4. Внутренние аудиторские стандарты 
 
Тема 5. Организация аудиторской проверки 
5.1. Этапы аудиторской проверки 
5.2. Планирование аудита 
5.3. Оферта и письмо — обязательство аудитора перед клиентом 
5.4. Согласование условий проведения аудита 
5.5. Договор на проведение аудиторской проверки 
5.6.  Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
5.7. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудитор-
ских услуг 
5.8. Аудиторская тайна 

Тема 6. Особенности деятельности предприятия, влияющие на организацию аудиторской 
проверки 
6.1. Понимание деятельности аудируемого лица 
6.2. Применимость допущения непрерывности деятельности при проведении аудита 
6.3. Связанные стороны 

Тема 7. Аудиторский риск и его взаимосвязь с существенностью и аудиторской выборкой 
7.1. Аудиторский риск и его оценка 
7.2. Аудиторские процедуры, выполняемые на основе оценки рисков  
7.3. Оценка материальности (существенности) в аудите 
7.4. Аудиторская выборка 

Тема 8. Аудиторские доказательства. Особенности их получения и отражения в рабочей 
документации 
8.1. Аудиторские доказательства 
8.2. Документирование аудита 
8.3. Учет требований нормативных правовых актов РФ при проведении аудита 
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8.4. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий при прове-
дении аудита 
8.5. Использование работы эксперта и другого аудитора 
8.6 Аудит в условиях применения экономическим субъектом компьютерной обработки данных 
8.7. Особенности аудита оценочных значений 
8.8. Специфика получения аудиторских доказательств в конкретных случаях 
8.9. Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников 

Тема 9. Заключительная стадия аудиторской проверки  
9.1. Информирование руководства о результатах аудита 
9.2. Аудиторское заключение 
9.3. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произошедших по-
сле даты составления и представления бухгалтерской отчетности 
9.4. Прочая информация финансовой отчетности 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 

 
Основное внимание при изучении курса «Аудит» необходимо сконцентрировать на при-

кладном аспекте использования знаний в будущей профессиональной деятельности обучающе-
гося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание статей нормативно-
правовых актов, определяющих основы государственного проведения аудиторской проверки. 
Важно создать условия для владения студентами базовых понятий аудита, позволяющих анали-
зировать профессиональную деятельность. На практических занятиях необходимо использовать 
материалы из реальной аудиторской практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основ научных знаний по дисциплине, сконцентри-
ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах аудиторской деятельно-
сти. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепле-
ние знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практи-
ческих занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. 

 
Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня-
тия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-
тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 
на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисципли-
ны. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблемати-
ку. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмеща-
ется с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 
по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется вы-
движение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель под-
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водит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подго-
товленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 
преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 
виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консульта-
циями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавате-
лем, выбирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического за-
нятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-
му совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубле-

ние и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 
связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических на-
выков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 
и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-
стоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-
зованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбо-

ра и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность 
его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освое-
ния знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анали-
зируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен-
ного текста и использования чужих работ). 
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Таблица 23 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 
(СР) 

Форма СР 

1. Тема 1. Предпосылки возникновения аудита и 
его место в системе контроля  
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

2. Тема 2. Регулирование аудиторской деятельно-
сти в Российской Федерации 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

3. Тема 3. Виды аудита и условия осуществления 
аудиторской деятельности 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

4. Тема 4. Стандарты в аудиторской деятельности 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

5. Тема 5. Организация аудиторской проверки 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

6. Тема 6. Особенности деятельности предприятия, 
влияющие на организацию аудиторской провер-
ки 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

7. Тема 7. Аудиторский риск и его взаимосвязь с 
существенностью и аудиторской выборкой 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

8. Тема 8. Аудиторские доказательства. Особенно-
сти их получения и отражения в рабочей доку-
ментации 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

9. Тема 9. Заключительная стадия аудиторской 
проверки  
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презен-
тации 
- тестирование 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
Доклад должен представлять собой запись устного сообщения по какой-либо теме. Воз-

можна подготовка презентации или раздаточного материала. 
Целью подготовки доклада является закрепление знаний студентов теории и практике 

проведения аудита и развитие практических навыков самостоятельной работы с бухгалтерской 
отчетностью и первичными документами, предъявляемыми к проверке, нормативно-
справочными материалами; научными и учебными изданиями и другими источниками, раскры-
вающими особенности аудиторской проверки, его организационные формы, методические под-
ходы к решению проблем аудиторского контроля на предприятиях. 
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Доклад может быть посвящен определенному федеральному стандарту аудиторской дея-
тельности или конкретному аспекту практической проверки с приведением примеров по прак-
тике его применения. В этом случае в докладе должны быть даны теоретическое описание нор-
мативного регулирования  и практика применения в организациях. 

 
Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Модификация системы контроля в РФ 
2. История развития аудита в разных странах 
3. Возникновение и этапы роста первых аудиторских фирм в России 
4. История возникновения системы стандартизации аудита  
5. Кодификация и структурное наполнение Международных стандартов аудита 
6. Стандартизация аудита в России  
7. Роль международных организаций при проведении стандартизации аудита в России 
8. Специфика стандартов аудита в аудиторских объединениях 
9. Нормативно-законодательная база регулирования аудита: совершенствование и сфера при-

менения 
10. Кодекс профессиональной этики аудиторов в России 
11. Кодекс профессиональной этики аудиторов в зарубежных странах 
12. Международный Кодекс профессиональной этики аудиторов 
13. Исторические особенности применения различных видов аудита 
14. Практические вопросы определения обязательности аудита 
15. Тестирование независимости аудиторов и аудиторских фирм, особенности составления ан-

кет независимости 
16. Практика обучения и проведения аттестации аудиторов, статистика аудиторов по видам 

квалификационных аттестатов, возрасту, регионам 
17. Механизм проведения внешнего контроля качества. 
18. Основные направления внешнего контроля качества в зависимости от саморегилируемого 

аудиторского объединения 
19. Влияние отраслевых особенностей деятельности предприятия на организацию аудита 
20. Отраслевой аудит 
21. Факторы, влияющие на непрерывность деятельности и связанные с ними обязанности ауди-

тора 
22. Практика выявления факторов связанности (взаимозависимости) сторон 
23. Варианты расчета уровня существенности 
24. Варианты расчета уровня аудиторского риска 
25. Техника построения выборки 
26. Возможность применения технических средств и программных продуктов для построения 

выборки 
27. Виды аудиторских доказательств и особенности их правильного документирования 
28. Формирование аудиторских дел и доступ к ним разных категорий лиц 
29. Взаимосвязь документирования аудита и аудиторской тайны, обеспечение сохранности до-

кументов 
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30. Основные компьютерные программы ведения бухгалтерского учета и их влияние на технику 
проведения аудиторской проверки 

31. Договор с экспертом и конфиденциальность информации 
32. Практика оформления запросов, их виды и особенности 
33. Организация управленческого аудита 
34. Система внутреннего аудита на предприятии и его роль при проведении аудита 
35. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита капитала организации 
36. Практические вопросы организации аудита капитала 
37. "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" и практика аудита 
38. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита учетной политики 
39. Специфика первичной работы с аудируемым лицом, тестирование  системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля 
40. Обзорная проверка и аудиторское заключение по обязательному аудиту 
41. «Читаемость» отчетных форм и практические выводы аудитора по ним 
42. качественные характеристики информации финансовой отчетности 
43. Аудит организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета с привлечением спе-

циализированных организаций 
44. Варианты расчета уровня существенности 
45. Варианты расчета уровня аудиторского риска 
46. Техника построения выборки 
47. Возможность применения технических средств и программных продуктов для построения 

выборки 
48. Виды аудиторских доказательств и особенности их правильного документирования 
49. Формирование аудиторских дел и доступ к ним разных категорий лиц 
50. Взаимосвязь документирования аудита и аудиторской тайны, обеспечение сохранности до-

кументов 
51. Основные компьютерные программы ведения бухгалтерского учета и их влияние на технику 

проведения аудиторской проверки 
52. Договор с экспертом и конфиденциальность информации 
53. Практика оформления запросов, их виды и особенности 
54. Организация управленческого аудита 
55. Система внутреннего аудита на предприятии и его роль при проведении аудита 
56. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита капитала организации 
57. Практические вопросы организации аудита капитала 
58. "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" и практика аудита 
59. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита учетной политики 
60. Специфика первичной работы с аудируемым лицом, тестирование  системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля 
61. Обзорная проверка и аудиторское заключение по обязательному аудиту 
62. «Читаемость» отчетных форм и практические выводы аудитора по ним 
63. качественные характеристики информации финансовой отчетности 
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64. Аудит организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета с привлечением спе-
циализированных организаций 

65. Практические вопросы организации аудита материально-производственных запасов 
66. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита материально-производственных запасов 
67. Практические вопросы организации аудита нематериальных активов 
68. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита нематериальных активов 
69. Практические вопросы организации аудита договорных отношений, расчетов с покупателя-

ми и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 
70. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита договорных отношений, расчетов с покупате-

лями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 
71. Немодифицированное аудиторское заключение 
72. Модифицированные виды аудиторских заключений 
 

Методика написания рефератов и докладов 
Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литерату-
ры (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным язы-
ком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источни-
ки, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практиче-
ской проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных 
трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания ав-
торской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной те-
ме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-
ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной 
и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 
зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-
ской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 
 1. Начинается реферат с титульного листа. 
 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
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 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-
ние. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделе-
на на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблица-
ми, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выво-
дов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе ра-
боты над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источ-
ники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 
связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из 
них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная 
с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным пла-
гиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответство-
вать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и лите-
ратуры). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Ра-

бота должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть прону-
мерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 
быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 
отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произ-

вольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-
кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ста-
вится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче-
ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-
ских стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, из-
ложенное перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 
студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного док-
лада требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
 Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 
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приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность те-
мы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента.  
  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 
критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно прове-
денного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекоменда-
ции. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным зада-
чам.  
   Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и ини-
циалы автора, название работы, место и год издания.  
 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 
свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1».  
 Требования к оформлению доклада  
   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 
работе не входят в ее объем.  
   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
   Критерии оценки доклада  
 - актуальность темы исследования;  
 - соответствие содержания теме;  
 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  
 - соответствие оформления доклада стандартам.  
 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-
практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным те-
мам. 

Содержание самостоятельной работы  
по отдельным темам дисциплины «Аудит» 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения аудита и его место в системе контроля  
1.1. Контроль в условиях рыночной экономики 
1.2.Предпосылки возникновения и развития аудита 
1.3. Развитие аудита в России 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Модификация системы контроля в РФ 
2. История развития аудита в разных странах 

3. Возникновение и этапы роста первых аудиторских фирм в России 
 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
2.1. Система регулирования аудиторской деятельности 
2.2. Понятие аудита и его правовые нормы в Российской Федерации 
2.3. Цели, задачи и общие принципы аудита 
2.4. Этика аудита 
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Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Нормативно-законодательная база регулирования аудита: совершенствование и 
сфера применения 

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов в России 
3. Кодекс профессиональной этики аудиторов в зарубежных странах 

4. Международный Кодекс профессиональной этики аудиторов 
 

Тема 3. Виды аудита и условия осуществления аудиторской деятельности 
3.1.Виды аудита 
3.2. Обязательная аудиторская проверка 
3.3. Сопутствующие аудиту услуги 
3.4. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
3.5. Аттестация в аудиторской деятельности 
3.6. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Исторические особенности применения различных видов аудита 
2. Практические вопросы определения обязательности аудита 

3. Тестирование независимости аудиторов и аудиторских фирм, особенности со-
ставления анкет независимости 

4. Практика обучения и проведения аттестации аудиторов, статистика аудиторов по 
видам квалификационных аттестатов, возрасту, регионам 

5. Механизм проведения внешнего контроля качества. 
6. Основные направления внешнего контроля качества в зависимости от самореги-
лируемого аудиторского объединения 

 

Тема 4. Стандарты в аудиторской деятельности 
4.1. Международные аудиторские стандарты 
4.2. Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации  
4.3. Стандарты общественных аудиторских объединений  
4.4. Внутренние аудиторские стандарты 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. История возникновения системы стандартизации аудита  
2. Кодификация и структурное наполнение Международных стандартов аудита 

3. Стандартизация аудита в России в 1996году, роль Центральной аттестационно-
лицензионной комиссии при Минфине РФ 

4. Роль международных организаций и проекта Тасис при проведении стандартиза-
ции аудита в России 

5. Специфика стандартов аудита в аудиторских объединениях 
 
Тема 5. Организация аудиторской проверки 
5.1. Этапы аудиторской проверки 
5.2. Планирование аудита 
5.3. Оферта и письмо-обязательство аудитора перед клиентом 
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5.4. Согласование условий проведения аудита 
5.5. Договор на проведение аудиторской проверки 
5.6. Права и обязанности аудиторских организаций         и индивидуальных аудиторов 
5.7. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц,         заключивших договор оказания ау-
диторских услуг 
5.8. Аудиторская тайна 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Особенности составления общего плана и программы аудита 
2. Виды договоров в аудиторской практике 

3. Защита прав аудитора и аудируемого лица 
4. Ответственность аудитора за нарушение условий договора и некачественный ау-
дит 

Тема 6. Особенности деятельности предприятия, влияющие на организацию аудиторской 
проверки 
6.1. Понимание деятельности аудируемого лица 
6.2. Применимость допущения непрерывности деятельности при проведении аудита 
6.3. Связанные стороны 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Влияние отраслевых особенностей деятельности предприятия на организацию ау-
дита 
2. Отраслевой аудит 

3. Факторы, влияющие на непрерывность деятельности и связанные с ними обязан-
ности аудитора 

4. Практика выявления факторов связанности сторон 
 

Тема 7. Аудиторский риск и его взаимосвязь с существенностью и аудиторской выборкой 
7.1. Аудиторский риск и его оценка 
7.2. Аудиторские процедуры, выполняемые на основе оценки рисков  
7.3. Оценка материальности (существенности) в аудите 
7.4. Аудиторская выборка 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Варианты расчета уровня существенности 

2. Варианты расчета уровня аудиторского риска 
3. Техника построения выборки 

4. Возможность применения технических средств и программных продуктов для по-
строения выборки 

 

Тема 8. Аудиторские доказательства. Особенности их получения и отражения в рабочей 
документации 
8.1. Аудиторские доказательства 
8.2. Документирование аудита 
8.3. Учет требований нормативных правовых актов РФ при проведении аудита 
8.4. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок         и недобросовестных действий при 
проведении аудита 
8.5. Использование работы эксперта и другого аудитора 
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8.6 Аудит в условиях применения экономическим субъектом компьютерной обработки данных 
8.7. Особенности аудита оценочных значений 
8.8. Специфика получения аудиторских доказательств в конкретных случаях 
8.9. Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Виды аудиторских доказательств и особенности их правильного документирова-
ния 

2. Формирование аудиторских дел и доступ к ним разных категорий лиц 
3. Взаимосвязь документирования аудита и аудиторской тайны, обеспечение со-
хранности документов 
4. Основные компьютерные программы ведения бухгалтерского учета и их влияние 
на технику проведения аудиторской проверки 
5. Договор с экспертом и конфиденциальность информации 

6. Практика оформления запросов, их виды и особенности 
 

Тема 9. Заключительная стадия аудиторской проверки  
9.1. Информирование руководства о результатах аудита 
9.2. Аудиторское заключение 
9.3. Дата подписания аудиторского заключения и отражение         в нем событий, произошед-
ших после даты составления         и представления бухгалтерской отчетности 
9.4. Прочая информация финансовой отчетности 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Виды аудиторских заключений 
2. Аудиторские заключения по открытой и публикуемой финансовой отчетности: 
примеры по конкретным предприятиям 
3. Порядок брошюровки годовой финансовой отчетности и аудиторского заключе-
ния  

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Тема 1. Предпосылки возникновения аудита и его место в системе контроля  
1.1. Контроль в условиях рыночной экономики 
1.2. Предпосылки возникновения и развития аудита 
1.3. Развитие аудита в России 

Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
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Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-
калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 

https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
2.1. Система регулирования аудиторской деятельности 
2.2. Понятие аудита и его правовые нормы в Российской Федерации 
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2.3. Цели, задачи и общие принципы аудита 
2.4. Этика аудита 

Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-

калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 
https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 



21 
 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

 
Тема 3. Виды аудита и условия осуществления аудиторской деятельности 
3.1. Виды аудита 
3.2. Обязательная аудиторская проверка 
3.3. Сопутствующие аудиту услуги 
3.4. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
3.5. Аттестация в аудиторской деятельности 
3.6. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-

калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 
https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
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978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

Тема 4. Стандарты в аудиторской деятельности 
4.1. Международные аудиторские стандарты 
4.2.  Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации 
4.3. Стандарты общественных аудиторских объединений  
4.4. Внутренние аудиторские стандарты 

Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-

калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 
https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 
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1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

 
Тема 5. Организация аудиторской проверки 
5.1. Этапы аудиторской проверки 
5.2. Планирование аудита 
5.3. Оферта и письмо — обязательство аудитора перед клиентом 
5.4. Согласование условий проведения аудита 
5.5. Договор на проведение аудиторской проверки 
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5.6.  Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
5.7. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудитор-
ских услуг 
5.8. Аудиторская тайна 

Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-

калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 
https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 



25 
 

экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

Тема 6. Особенности деятельности предприятия, влияющие на организацию аудиторской 
проверки 
6.1. Понимание деятельности аудируемого лица 
6.2. Применимость допущения непрерывности деятельности при проведении аудита 
6.3. Связанные стороны 
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Тема 7. Аудиторский риск и его взаимосвязь с существенностью и аудиторской выборкой 
7.1. Аудиторский риск и его оценка 
7.2. Аудиторские процедуры, выполняемые на основе оценки рисков  
7.3. Оценка материальности (существенности) в аудите 
7.4. Аудиторская выборка 
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Тема 8. Аудиторские доказательства. Особенности их получения и отражения в рабочей 
документации 
8.1. Аудиторские доказательства 
8.2. Документирование аудита 
8.3. Учет требований нормативных правовых актов РФ при проведении аудита 
8.4. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий при прове-
дении аудита 
8.5. Использование работы эксперта и другого аудитора 
8.6 Аудит в условиях применения экономическим субъектом компьютерной обработки данных 
8.7. Особенности аудита оценочных значений 
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8.9. Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников 
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изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
3. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

4. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

5. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 
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6. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

7. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

8. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИ-
ТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

9. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

10. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

11. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

12. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

 
Практикум (лабораторный практикум), задачник 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 
планом, обучающиеся выполняют практические задания. 

Обязательная аудиторская проверка. Принцип независимости в аудите 

№ 1. ЗАО «Зодиак» по итогам 2013 г. имеет следующие показатели: 
1) объем годовой выручки от реализации услуг - 564 000 200 руб.; 
2) сумма активов баланса на конец года - 25 550 000 руб.; 
Подлежит ли ЗАО «Зодиак» обязательному аудиту? 
№ 2. В ЗАО «Самара» иностранным инвесторам принадлежит 15% доли уставного капитала. По итогам 2013 г.. выручка от 

реализации продукции составила 154 млн. руб., сумма активов баланса на конец года - 24 млн. руб. 
Подлежит ли ЗАО «Самара» обязательному аудиту? 
№ 3. Негосударственный пенсионный фонд имеет следующие показатели: сумма активов баланса - 45 000 128 руб., объем 

годовой выручки - 150 000 000 руб. 
Подлежит ли фонд обязательному аудиту? Какими должны быть минимальные значения показателей для проведения обяза-

тельного аудита? 
№ 4. Иностранным инвесторам принадлежит 55% обыкновенных акций ОАО «Капитан». 
При каких условиях предприятие подлежит обязательному аудиту? 
№ 5. Муниципальное унитарное предприятие по итогам работы за год имеет показатели ниже установленных для проведе-

ния обязательной проверки. 
При каких условиях это предприятие может подлежать обязательному аудиту? Может ли быть понижена суммовая граница? 
№ 6. Аудиторская фирма провела обязательную проверку предприятия и выдала по ее результатам модифицированное ау-

диторское заключение. Общая сумма выявленных ошибок не превысила установленный по отчетным документам уровень су-
щественности. Через шесть месяцев после аудита предприятие было проверено по линии Федеральной налоговой службы РФ. 
При этом сумма предъявленных штрафов составила значительную величину. 

Оценить ситуацию. Рассмотреть возможные варианты развития событий и их последствия. 
№ 7. В течение пяти лет ОАО пользовалось услугами одного и того же аудитора. В 2013 г. по решению учредителей договор 

с ним был расторгнут. Вашу аудиторскую фирму пригласили провести аудит на разовой основе. 
Оценить ситуацию и определить, стоит ли принимать предложение. Какие проблемы могут возникнуть во взаимоотношени-
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ях сторон? 
№ 8. Аудиторам, проводившим проверку, в качестве поощрения были предложены привилегированные акции на сумму, со-

ставляющую 10% суммы договорной оплаты. 
Оценить ситуацию и последствия. 
№ 9. Аудитор при проведении обязательного аудита предприятия из-за ограниченности сроков проверки не сумел получить 

письменные разъяснения от его трех крупных контрагентов. К рассмотрению были приняты только данные самого предпри-
ятия. По результатам проверки было выдано безоговорочно положительное аудиторское заключение. 

Оценить ситуацию с точки зрения норм законодательства. 
№ 10. Страховая компания предложила аудиторской фирме, с которой ранее сотрудничал главный бухгалтер, провести обя-

зательную аудиторскую проверку. Однако эта фирма не имеет в своем штате аудиторов с соответствующей квалификацией. 
Предполагаемая сумма оплаты по договору является значительной для аудиторской фирмы. 

Оценить ситуацию. Предложить различные варианты решения. 
№ 11. Аудитор по результатам проведения аудита предъявил претензии проверяемому предприятию, касающиеся незакон-

ного присвоения сумм начисленной заработной платы другим лицам. 
Оценить ситуацию, меры ответственности руководства предприятия, полномочия аудиторов. 
№ 12. Вашу аудиторскую фирму пригласили провести обязательную аудиторскую проверку, однако на этом предприятии 

работает бывший директор вашей аудиторской фирмы. 
Оценить ситуацию. Возможна ли проверка? 
№ 13. Вашу аудиторскую фирму пригласили провести обязательную аудиторскую проверку, однако на этом предприятии 

работает бывший муж ведущего аудитора. 
Оценить ситуацию. Возможна ли проверка? 
№ 14. В ходе проверки аудитор пришел к выводу, что предприятие фальсифицирует документы, в частности приложенные 

счета-фактуры на приобретение материалов от компании «Тренд», по его мнению, являются не подлинными. Он обвинил пред-
приятие в фактах мошенничества, собирается уведомить об этом органы Федеральной налоговой службы РФ и выдать предпри-
ятию отрицательное аудиторское заключение. 

Оценить ситуацию. Правомерны ли действия аудитора? Какими стандартами аудиторской деятельности эти действия регла-
ментируются? 

№ 15. Аудиторская фирма проверила финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Кондитер» за 2013г.  В ходе аудита ус-
тановлено, что во всех существенных аспектах представленные финансовые отчеты полно и достоверно отражают финансовое 
положение ЗАО. Однако из частной беседы с сотрудниками склада аудитор узнал о фактах крупных хищений из цеха готовой 
продукции. 

Оценить ситуацию и обосновать действия аудитора. 
№ 16. Аудиторская фирма при проверке предприятия предъявила ему претензии по факту использования нелицензион-

ной программы для обработки бухгалтерских данных и потребовала либо поставить программу, с которой работает аудитор-
ская фирма, либо увеличить сумму договора втрое в связи с необходимостью привлечения эксперта. 

Оценить ситуацию. 
№ 17. На вновь созданном предприятии главный бухгалтер никогда ранее не составлял годовую бухгалтерскую отчетность. 

Он обратился в аудиторскую фирму с просьбой составить совместно отчетность по отдельному договору, а по итогам года про-
вести обязательную аудиторскую проверку. 

Оценить ситуацию. Какие варианты решения сложившейся проблемы возможны? 
№ 18. Уставный капитал торговой фирмы полностью принадлежит российским инвесторам. По итогам 2013г.: 
объем годовой выручки составил 1 540 000 000 руб.; 
сумма активов баланса на конец года – 165 000 000 руб.; 
Определить, подлежит ли торговая фирма обязательному аудиту. 
№ 19. Охарактеризуйте основные документы, составляемые аудитором. 
№ 20. Составить следующие документы: 
1) письмо-обязательство о согласии на проведение аудита; 
2) договор; 
3) аудиторское заключение (безоговорочно положительное и модифицированное). 
№21 Предприятие подготовило финансовую отчетность по МСФО на добровольной основе. 
Подлежит ли предприятие обязательному аудиту? 
№22 ОАО по итогам финансового года получило убытки, которые будут покрыты за счет резервного капитала.  
Подлежит ли данное ОАО обязательному аудиту? 
 

Определение уровня существенности.  
Расчет аудиторских рисков 

Пример расчета уровня существенности. Рассмотрим определение уровня существенности для конкретного предприятия 
(или по представленным формам отчетности), что позволит использовать выполненный расчет для практического аудита и по-
служит основой для решения приведенных ниже задач. 

В табл. 2.1 приведены значения показателей, которые для упрощения расчетов максимально округлены. 
Таблица 2.1 

Значения показателей бухгалтерской отчетности 

Показатели 
 

Предыдущий год (на начало 
года), тыс. руб.  

 

Отчетный год (на конец года), 
тыс. руб. 

 

Значение базового показателя, 
тыс. руб. 
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Прибыль до налогообложения 
 

80 000 
 

40 000 
 

60 000 
 

Выручка от продаж 
 

200 000 
 

260 000 
 

230 000 
 

Капитал и резервы 
 

180 000 
 

200 000 
 

190 000 
 

Сумма активов 
 

280 000 
 

260 000 
 

270 000 
 

 
Количество показателей может меняться и зависит от особенностей деятельности предприятия, например можно включить пока-

затель себестоимости продаж или расходы по смете (для некоммерческих структур). 
Базовый показатель рассчитывается как среднее арифметическое между значениями на начало и конец проверяемого периода. На-

пример, базовое значение показателя прибыли до налогообложения (80 000  40 000) : 2   60 000 руб. 
Полученные значения базовых показателей необходимо использовать для расчета уровня существенности, но прежде чем пе-

ренести эти данные в табл. 2.2, необходимо проверить их на сопоставимость. Так, величины, рассчитанные на основе показателей 
выручки от продаж, капитала и резервов, суммы активов, являются числовыми значениями одного порядка и находятся в пределах 
одного знака старшего порядка. Следовательно, они образуют совокупность с близкими числовыми значениями. 

Значение, рассчитанное на основе показателя прибыли до налогообложения, выпадает из совокупности, но скорректирован-
ное в сторону увеличения с коэффициентом, равным двум (60 000  2  120 000), удовлетворяет требованиям однородности уже 
составленной совокупности. Корректировка может быть применена только один раз и только для одного показателя в сторону 
увеличения или уменьшения с коэффициентом, равным двум. 

Перенесем полученные значения базовых показателей в табл. 2.2. 
Таблица 2.2 

Определение уровня существенности 
Показатели  

 
Значение базового показате-

ля, тыс. руб.  
 

Критерии,  
% 
 

Значение, применяемое для нахождения уровня 
существенности, тыс. руб. 

 

Прибыль до  
 

120 000 
 

5 
 

6000 
 

налогообложения 
 

   

Выручка от продаж 
 

230 000  
 

2 
 

4600 
 

Капитал и резервы 
 

190 000  
 

5 
 

9500 
 

Сумма активов 
 

270 000  
 

2 
 

5400 
 

 
Значение уровня существенности рассчитывается как среднеарифметическое этих четырех показателей: (6000  4600  9500 

 5400) : 4   6375 руб. Полученное значение можно округлить до целого в большую или меньшую сторону. Например, округ-
ляем до 7000 тыс. руб. и используем данное значение как показатель уровня существенности. Различие между значением уров-
ня существенности до и после округления (7000 - 6375) : 6375  100  9,8%, что находится в пределах 20%. Уровень точности 
7 000  75%  5250 руб. 

Можно округлить в меньшую сторону, особенно если совокупность внутрихозяйственного риска и риска средств контроля 
высокая.  
В данном случае различие между значением уровня существенности до и после округления (6000 – 6375) : 6375  100  5,8%, 
что находится в пределах 20%. Уровень точности 6000  75%  4500 руб. 

Полученное значение уровня существенности (например 7000 руб.) можно распределить между наиболее значимыми (со-
ставляющими более 5% к валюте баланса) показателями. Для этого следует рассчитать удельные веса статей в валюте баланса и 
пропорционально им распределить уровень существенности, например таким образом, как это показано в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 
Распределение уровня существенности между наиболее значимыми показателями 

Показатели  
актива баланса 

 

Сумма, тыс. руб.   
 

Доля, % 
 

Уровень существенности статьи баланса, тыс. руб. 
(7000 × гр. 3) 

1  
 

2  
 

3  
 

4 
 

Основные средства  
 

27 000  
 

10  
 

700 
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Долгосрочные финансовые 
вложения 
 

17 000  
 

6,3  
 

441 
 

Товары  
 

81 000  
 

30  
 

2100 
 

НДС по приобретенным  
ценностям 

16 200  
 

6  
 

420 
 

Дебиторская задолженность  
 

54 000  
 

20  
 

1400 
 

Авансы  
выданные  
 

10 000  
 

3,7  
 

259  
(не является значимым) 

 

Денежные средства  
 

64 800  
 

24  
 

1680 
 

Баланс  
 

270 000  
 

100  
 

7000 
 

 
Аналогичные расчеты проводятся и для пассива баланса. 
При расчетах необходимо обратить внимание, что показатели для графы 2 берутся из отчетного периода. Необходимо так-

же помнить о единицах измерения, в рассматриваемом примере все показатели выражены в тысячах рублей. 
 
№ 1. Определить общий уровень существенности исходя из приведенных значений базовых показателей (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 
Сводные данные из отчетных форм предприятия 

Базовые показатели 
 

Значение, тыс. руб. 
 

Балансовая прибыль предприятия  
 

165 000 
 

Валовой объем реализации без НДС  
 

2 170 000 
 

Валюта баланса  
 

260 200 
 

Собственный капитал  
 

11 500 
 

Общие затраты  
 

102 000 
 

 

Распределить уровень существенности по наиболее значимым показателям баланса. Расчет представить в табл. 2.5. Опреде-
лить уровень точности. 

Таблица 2.5 
Определение уровня существенности 

Показатели 
 

Значение базового пока-
зателя, руб.  

 

Критерии,  
% 
 

Значение, применяемое для нахождения уровня сущест-
венности, руб.  

(гр. 1 × гр. 2) : 100 

Прибыль 
 

 5 
 

 

Выручка  
от реализации 
 

 2 
 

 

Капитал  
и резервы 
 

 5 
 

 

Сумма активов 
 

 2 
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Для некоммерческих  
организаций: 

   

расходы,  
произведенные  
организацией 

 2 
 

 

 
 
№ 2. Рассчитать уровень существенности на основе приведенной информации (табл. 2.6 и 2.7). 

Таблица 2.6 
Отчет о прибылях и убытках за 20__ г. 

Показатели  
 

Сумма, тыс. руб. 
 

Выручка  
 

15 910 
 

Себестоимость реализованных товаров  
 

14 167 
 

Прибыль от реализации  
 

1743 
 

Прочие операционные расходы  
 

533 
 

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности  
 

1210 
 

Прочие внереализационные расходы 
 

 

Прибыль отчетного периода  
 

1210 
 

Налог на прибыль  
 

440 
 

Отвлеченные средства  
 

342 
 

Нераспределенная прибыль отчетного года  
 

428 
 

 

Таблица 2.7 
Баланс на 31 декабря 20__ г. 

Статьи 
 

Сумма, тыс. руб. 
 

Основные средства и нематериальные активы  
 

6425 
 

Долгосрочные финансовые вложения  
 

533 
 

Всего внеоборотных активов  
 

6958 
 

Оборотные активы 
 

 

Запасы  
 

913 
 

Дебиторы и краткосрочные финансовые вложения  
 

3520 
 

Денежные средства в кассе и банке  
 

165 
 

Всего оборотных активов  4598 
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БАЛАНС  
 

11 556 
 

Собственный капитал 
 

 

Уставный капитал  
 

4453 
 

Резервный капитал  
 

2052 
 

Нераспределенная прибыль  
 

1304 
 

Всего капитал и резервы  
 

7809 
 

Кредиторы 
 

 

Долгосрочные заемные средства  
 

486 
 

Краткосрочная кредиторская задолженность  
 

3261 
 

Всего кредиторская задолженность  
 

3747 
 

БАЛАНС  
 

11 556 
 

 
№ 3. Используя данные задач № 1 и 2, а также примерные данные оборотных ведомостей по соответствующим счетам, 

распределить значение уровня существенности между дебетовыми и кредитовыми оборотами отобранных счетов, резуль-
таты оформить в виде табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Распределение значения уровня существенности по дебетовым и кредитовым оборотам 

Статьи актива ба-
ланса  

 

Оборот по дебету, 
руб/% 

 

Уровень  
существенности, руб. 

 

Оборот  
по кредиту, руб, % 

 

Уровень  
существенности, руб. 

 

     
     
     
     
 

№ 4. 1. Рассчитать количественный уровень существенности на основе базовых показателей, взятых из отчетности ау-
дируемого предприятия. Оценить возможность влияния на принятый уровень существенности качественных характеристик 
деятельности предприятия. 

Расчет представить в форме табл. 2.9, приведенной ниже. 

Таблица 2.9 

Определение уровня существенности 

Базовые  
показатели 

 

Значение базового  
показателя 

 

Допустимый  
процент  

отклонений 
 

Значение, принимаемое для нахождения уровня  
существенности 

 

    
    
 

 
2. Предложить варианты распределения уровня существенности по статьям баланса. 
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3. Составить общий план аудита, приняв во внимание следующий состав аудиторской бригады: генеральный директор 
аудиторской фирмы, руководитель отдела, руководитель проекта, эксперт и ассистент. 

 
№ 5. 1. Рассчитать единый показатель уровня существенности на основании данных, приведенных в табл. 2.10. 

Таблица 2.10 

Данные для расчета уровня существенности 

Наименование  
базового  

показателя 
 

Значение базового показате-
ля, тыс. руб. 

 

Допустимый процент  
отклонений 

 

Значение, принимаемое для нахождения уровня 
существенности, тыс. руб. 

 

Прибыль от обычной деятель-
ности 
 

 5 
 

о- 
 

Выручка от реализации 
 

 2 
 

 

Валюта баланса 
 

 2 
 

 

Собственный капитал 
 

 10 
 

 

Сумма затрат на производство 
и реализацию 
 

 2 
 

 

 
 
2. Предложить варианты распределения уровня существенности по статьям баланса на основе данных бухгалтерской отчет-

ности. На отчетную дату баланс и отчет о прибылях и убытках условного предприятия приведены соответственно в табл. 2.11 и 
2.12. 

Таблица 2.11 

Баланс на отчетную дату 
тыс. руб. 

Активы  
 

На начало года  
 

На конец года 
 

Пассивы 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Основные средства  
 

3998  
 

3888 
 

Уставной фонд 
 

105  
 

105 
 

Незавершенное 
строительство  
 

4579  
 

8790 
 

Добавочный капитал 
 

4185  
 

2573 
 

Запасы  
 

6344  
 

5439  
 

Нераспределенная прибыль 
 

2088  
 

1053 
 

Дебиторы  
 

1075  
 

1970  
 

Кредиторы  
 

5496  
 

7095 
 

Денежные средства  
 

249  
 

74 
 

Кредиты  
банков  
 

4369  
 

9336 
 

Итого  
 

16 245  
 

20 161  
 

Итого  
 

16 245  
 

20 161 
 

 
 

Таблица 2.12 
Отчет о прибылях и убытках на отчетную дату 

тыс. руб. 

Показатель  
 

За отчетный период  
 

За аналогичный период  
прошлого года 
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Выручка  
 

36 000  
 

22 142 
 

Общие затраты  
 

34 930  
 

21 316 
 

Балансовая прибыль  
 

1070  
 

826 
 

 

3. В процессе проверки аудитором было выявлено, что в отчетном периоде организацией, отчетность которой здесь пред-
ставлена, были оплачены услуги на сумму 5500 тыс. руб. в соответствии с договором на техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования. Документального подтверждения оказанных услуг не предоставлено. 

Оценить влияние выявленного нарушения на искажение данных отчетности, налоговые последствия, а также на характер 
аудиторского заключения. 

 
№ 6. Предложить варианты распределения уровня существенности по статьям баланса на основе данных бухгалтерской от-

четности (табл. 2.13 и 2.14). 

Таблица 2.13 
Баланс на отчетную дату 

тыс. руб. 

Активы  
 

На начало года  
 

На конец года 
 

Пассивы 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Основные средства  
 

915 
 

890 
 

Уставной фонд 
 

24  
 

24 
 

Незавершенное 
строительство  
 

48 
 

12 
 

Добавочный капитал 
 

958  
 

589 
 

Запасы  
 

1452 
 

1245  
 

Нераспределенная прибыль 
 

478  
 

241 
 

Дебиторы  
 

246 
 

451  
 

Кредиторы  
 

1258 
 

1624 
 

Денежные средства  
 

57 
 

17 
 

Доходы будущих периодов 
 

0 
 

137 
 

Итого  
 

2718 
 

2615 
 

Итого  
 

2718 
 

2615 
 

 
Таблица 2.14 

Отчет о прибылях и убытках на отчетную дату 

тыс. руб. 

Показатель  
 

За отчетный период  
 

За аналогичный период  
прошлого года 

 

Выручка  
 

1240 
 

1068 
 

Общие затраты  
 

995 
 

879 
 

Балансовая прибыль  
 

245 
 

189 
 

 

№ 7. На отчетную дату баланс и отчет о прибылях и убытках условного предприятия, аудит которого проводится, приведе-
ны в табл. 2.16 и 2.16. 
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Таблица 2.15 
Баланс на отчетную дату 

тыс. руб. 

Активы  
 

На начало года  
 

На конец года 
 

Пассивы 
 

На начало года 
 

На конец года 
 

Основные средства  
 

3106 
 

3021 
 

Уставной фонд 
 

82 
 

82 
 

Незавершенное 
строительство  
 

3558 
 

6830 
 

Добавочный капитал 
 

3252 
 

1999 
 

Запасы  
 

4929 
 

4226 
 

Нераспределенная прибыль 
 

1622 
 

818 
 

Дебиторы  
 

835 
 

1531 
 

Кредиторы  
 

4270 
 

5513 
 

Денежные средства  
 

193 
 

57 
 

Доходы будущих периодов 
 

3396 
 

7254 
 

Итого  
 

12 622 
 

15 665 
 

Итого  
 

12 622 
 

15 665 
 

 

Таблица 2.16 
Отчет и прибылях и убытках на отчетную дату 

тыс. руб. 
Показатель  

 
За отчетный период  

 
За аналогичный период  

прошлого года 
 

Выручка  
 

27 972 
 

17 204 
 

Общие затраты  
 

27 141 
 

16 563 
 

Балансовая прибыль  
 

831 
 

642 
 

 
1. Определить единый показатель уровня существенности. При расчете следует отбрасывать показатели, отклоняющиеся от 

среднего более чем на 20%. 
2. Исследовать ситуацию и, руководствуясь расчетом уровня существенности, принять обоснованное решение о выдаче ау-

диторского заключения. 
 
№ 8. Используя методику, разработанную специалистами проекта ТАСИС по реформированию российского аудита, оце-

нить уровень чистого (неотъемлемого) риска вашего предприятия (см. табл. 2.17). 
Таблица 2.17 

Оценка уровня чистого риска предприятия 

Факторы чистого  
риска  

 

Низкая  
надежность 

 

Баллы 
 

Средняя надеж-
ность 

 

Баллы 
 

Высокая  
надежность 

 

Баллы 
 

1. Экономическая 
ситуация в отрасли 
 

Депрессия  
 

0  
 

Признаки подъ-
ема 
 

2  
 

Здоровая  
 

5 
 

2. Разбросанность 
предприятия  
 

Расположение в 
разных городах 
 

1  
 

Разбросанность 
по территории 
города 
 

4  
 

Расположение 
на одной терри-
тории  
 

5 
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Факторы чистого  
риска  

 

Низкая  
надежность 

 

Баллы 
 

Средняя надеж-
ность 

 

Баллы 
 

Высокая  
надежность 

 

Баллы 
 

3. Дочерние и за-
висимые предпри-
ятия  
 

Имеются, при-
носят сущест-
венный доход 
 

2 
 

Имеются, но не 
приносят суще-
ственного дохо-
да 
 

3 
 

Не имеются 
 

5 
 

4. Использование 
новых технологий  
 

Используются 
по виду дея-
тельности, где 
нет традиций и 
уверенности 
 

0 
 

Используются в 
традиционных 
видах деятель-
ности 
 

3 
 

Используются 
хорошо изучен-
ные технологии 
 

5 
 

5. Законодательст-
во и инструкции 
по основной дея-
тельности  
 

Сложные, име-
ют неясные мо-
менты и проти-
воречия 
 

0 
 

Полно и ясно 
описывают вид 
деятельности, но 
требуют большо-
го профессиона-
лизма при ис-
пользовании 
 

2 
 

Ясны и понятны 
для администра-
ции и бухгалте-
рии 
 

5 
 

6. Реорганизация и 
крупные продажи 
имущества  
 

Имело  
место 
в проверяемом 
году 
 

1 
 

Имело  
место 
в предыдущем 
году 
 

2 
 

Не было за по-
следние три года 
 

5 
 

7. Внутренний 
контроль  
 

Не организован 
 

0 
 

Имеется ревизи-
онная комиссия 
 

2 
 

Имеется служба 
внутреннего ау-
дита 
 

5 
 

8. Возможность 
нелегального биз-
неса  
 

Отрасль под-
вержена неле-
гальному бизне-
су 
 

0 
 

Возможно про-
никновение не-
легального биз-
неса 
 

2 
 

В отрасли неле-
гальный бизнес 
практически от-
сутствует 
 

5 
 

9. Налоговое бре-
мя  
 

Тяжелое для нор-
мальной дея-
тельности 
 

0 
 

Обычное 
 

2 
 

Есть налоговые 
льготы 
 

5 
 

10. Зависимость от 
покупателей  
 

Годовая реали-
зация продук-
ции одному по-
купателю 20% и 
более годового 
оборота 
 

1 
 

Годовая реали-
зация продук-
ции одному по-
купателю от 5 
до 20% годового 
оборота 
 

3 
 

Годовая реали-
зация продукции 
одному покупа-
телю до 5% го-
дового оборота 
 

5 
 

11. Зависимость от 
поставщиков  
 

Рынок постав-
щиков мал 
 

0 
 

Рынок постав-
щиков есть, но 
существует воз-
можность их 
диктата 
 

2 
 

Рынок постав-
щиков большой, 
существует здо-
ровая конкурен-
ция 
 

5 
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Факторы чистого  
риска  

 

Низкая  
надежность 

 

Баллы 
 

Средняя надеж-
ность 

 

Баллы 
 

Высокая  
надежность 

 

Баллы 
 

12. Подвержен-
ность  
кражам  

Продукция лег-
ко транспорти-
руется и имеет 
хорошую лик-
видность 
 

0 
 

Продукция лег-
ко транспорти-
руется, но тяже-
ло реализуется 
 

2 
 

Продукция тя-
жело транспор-
тируется, есть 
проблемы с роз-
ничной реализа-
цией 
 

5 
 

13. Формы расче-
тов  
 

Только за на-
личные 
 

0 
 

Наличные рас-
четы минималь-
ны, но есть бар-
тер 
 

4 
 

Расчеты только 
безналичные 
 

5 
 

14. Капитальные 
вложения  
 

Превышают ак-
тивы 
 

1 
 

Не превышают 
амортизацион-
ные отчисления 
и прибыль от-
четного года 
 

3 
 

Не превышают 
амортизацион-
ные отчисления 
 

5 
 

15. Незавершенное 
производство и 
запасы  
 

Оценка и инвен-
таризация слож-
ны и специфич-
ны 
 

0 
 

Легко поддают-
ся оценке, но 
инвентаризация 
трудоемка 
 

3 
 

Оценка и инвен-
таризация доста-
точно просты 
 

5 
 

16. Кредиты  
 

Организация не 
может вести те-
кущую деятель-
ность без креди-
тов 
 

0 
 

Кредиты нужны 
для развития 
 

2 
 

Организация 
редко пользует-
ся кредитами 
 

5 
 

17. Оборотный 
капитал, ликвид-
ность  
 

Существует де-
фицит оборот-
ного капитала 
 

1 
 

Оборотный ка-
питал достаточ-
ный, но есть 
проблемы лик-
видности по 
краткосрочным 
обязательствам 
 

2 
 

Оборотный ка-
питал достато-
чен, ликвид-
ность высока 
 

5 
 

18. Доходность  
 

Доход нестаби-
лен 
 

1 
 

Доход стабилен, 
но есть сезон-
ные колебания 
 

3 
 

Стабильный и 
хорошо прогно-
зируемый доход 
 

5 
 

19. Ценные бумаги 
 

Неликвидны 
 

1 
 

Частично лик-
видны 
 

3 
 

Не имеется 
 

5 
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Факторы чистого  
риска  

 

Низкая  
надежность 

 

Баллы 
 

Средняя надеж-
ность 

 

Баллы 
 

Высокая  
надежность 

 

Баллы 
 

20. Судебные раз-
бирательства  
 

Постоянная воз-
можность по 
имущественным 
спорам, трудо-
вым конфлик-
там, экологии 
 

1 
 

Судебные раз-
бирательства 
возможны как 
единичные слу-
чаи 
 

2 
 

Судебные раз-
бирательства 
могут иметь экс-
траординарный 
характер 
 

5 
 

Итого  
максимальное ко-
личество баллов 

 10  
 

 51  
 

 100 
 

 

При решении могут быть использованы не все приведенные показатели, но рекомендуется сохранять их удельные веса. 
 
№ 9. На аудируемом предприятии в ходе предварительного планирования выявлено следующее: 
главный бухгалтер имеет высшее экономическое образование, стаж работы по специальности составляет восемь лет, на 

предприятии — два года; 
общая численность - 112 человек. 
в составе бухгалтерии - 12 сотрудников, из них трое приняты в проверяемом периоде; 
учет ведется в программе «1С:Бухгалтерия», программа лицензионная, обновляется регулярно, архивирование осуществля-

ется на жесткий диск один раз в месяц; 
отдела внутреннего аудита нет; 
филиалов, представительств, дочерних структур нет; 
осуществляются экспортно-импортные операции. 
Определить совокупную оценку неотъемлемого риска и риска средств контроля. При этом рекомендуется составить вспо-

могательный рабочий документ в виде следующей таблицы: 
Фактор  

 
Положительно  

 
Отрицательно 

 

   

 
Факторы следует выписывать исходя из условия. Если удельный вес факторов до 40% — риск низкий, 40—60% — средний, 

свыше 60% — высокий. 
Каким при данных условиях должен быть риск необнаружения, с тем чтобы аудиторский риск оставался на приемлемом 

уровне? 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа по курсу «Аудит» выполняется студентами заочной формы обуче-

ния и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней способствует расшире-
нию и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Структура контрольной работы такова. 
Во введении на двух-трех страницах обосновывается выбор темы: показывают актуаль-

ность и практическое значение избранной темы, состояние исследуемого вопроса в момент вы-
полнения работы, дают краткую характеристику исследуемой организации, также краткую ха-
рактеристику основных литературных источников по вопросам темы, указывают проблемы, 
требующие решения, и на этой основе формируют цель и задачи предстоящей работы. 

В первой части – Теоретическая часть «Экономическое содержание объекта исследова-
ния. Задачи и роль аудита в принятии управленческих решений» определение и описание цели 
и задач проведения аудита по выбранному разделу деятельности предприятия осуществляется в 
соответствии с правилами (стандартами) № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности», № 5 «Аудиторские доказательства». 
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Во второй части – Практическая часть «Аудит объекта исследования в условиях кон-
кретного производства» описание плана и программы осуществляется в соответствии с прави-
лом (стандартом) № 3 «Планирование аудита». 

Для оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета студенту следует ис-
пользовать предлагаемые в разных источниках тесты, либо разработать свои на основании тре-
бований правила (стандарта) № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуще-
ствляемый  аудируемым лицом» с учетом особенностей деятельности исследуемого субъекта. 
Примерные формы тестов приводятся в приложении к методическим указаниям. 

С учетом установленного риска студент должен рассчитать уровень существенности в 
соответствии с правилом (стандартом) № 4 «Существенность в аудите» и «Существенность и 
аудиторский риск». Данные для расчета необходимо взять из бухгалтерского баланса (форма № 
1) и Отчета о прибылях и убытках (форма № 2). Эти формы необходимо приложить в курсовой 
работе. Возможна такая ситуация, когда часть показателей не удастся включить в расчет. На-
пример, предприятие не имеет прибыли, либо имеющиеся показатели не характерны для данно-
го предприятия. В этом случае указанные показатели не принимаются в расчет.  

Раздел сбора аудиторских доказательств представляет, по сути, описание самого процес-
са аудита. Для этого студенту необходимо в соответствии с правилом (стандартом) № 5 «Ауди-
торские доказательства» установить, какими способами сбора аудиторских доказательств мож-
но достичь установленной цели применительно к исследуемому предприятию. 

Сбор аудиторских доказательств поможет установить ряд нарушений и проанализиро-
вать их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности и соблюдения законодательства. 
Выявленные нарушения можно представить в таблице. 

 
Тематика контрольных работ 

Контролируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 
 

1. Регулирование аудиторской деятельности. 
2.  Аудит как объект организации и управления. 
3. Международные и федеральные (российские) стандарты аудиторской деятельности. 
4. Опыт организации аудиторской деятельности за рубежом и его использование в россий-

ской практике. 
5. Исторический аспект развития аудита. 
6. Виды аудита. 
7. Перспективы развития теоретико-методологического аппарата аудита. 
8. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита, перспективы их разви-

тия. 
9. Преимущества и недостатки обязательного аудита. 
10. Организация деятельности аудиторской фирмы. 
11. Контроль качества осуществления аудиторских услуг. 
12. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 
13. Квалификационные требования к аудиторам и этические нормы аудиторской деятельно-

сти. 
14. Стандарты как инструмент регулирования аудита, перспективы их применения и совер-

шенствования в России. 
15. Формирование внутрифирменных стандартов – один из важнейших элементов деятель-

ности аудиторских компаний. 
16. Этапы осуществления аудита. 
17. Производственный аудит: виды и стадии развития. 
18. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъек-

та. 
19. Организационно-технологическая модель и методика проведения аудиторской проверки. 
20. Подготовка и планирование аудиторской проверки. 
21. Методика аудита в условиях компьютерной обработки данных. 



43 
 

22. Автоматизация учета как важное направление совершенствования аудиторской деятель-
ности. 

23. Пути обеспечения эффективности управления аудиторской деятельностью. 
24. Пути совершенствования организации и методологии проведения аудиторских проверок. 
25. Понятие существенности и достоверности в бухгалтерском учете и аудите. 
26. Внутренний контроль и внутренний аудит в организации: разграничение полномочий. 
27. Аналитические методы в аудиторской деятельности. 
28. Аудиторские риски. 
29. Подготовка к проведению аудиторской проверки. 
30. Взаимосвязь концепции существенности и аудиторского риска. 
31. Система внутреннего контроля и оценка рисков. 
32. Сбор аудиторских доказательств – важный этап осуществления аудиторской проверки. 
33. Использование выборочных исследований в практике аудита. 
34. Место и роль аудита при разработке бизнес-плана. 
35. Место и роль аудита в разработке финансово-экономической стратегии и тактики разви-

тия экономического субъекта. 
36. Аудит и вопросы ценообразования продукции (работ, услуг) экономического субъекта. 
37. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и расчетов с учредителями. 
38. Аудит учетной политики организации. 
39. Аудиторская проверка операций с денежными средствами и иностранной валютой. 
40. Методика аудиторской проверки учета основных средств. 
41. Аудит операций с нематериальными активами. 
42. Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами. 
43. Аудиторская проверка учета затрат на производство. 
44. Аудит операций, связанных с арендой основных средств. 
45. Аудиторская проверка лизинговых операций. 
46. Особенности аудита амортизации основных средств и нематериальных активов при раз-

ных способах начисления амортизации. 
47. Аудит наличия и движения материальных запасов применительно к специфике различ-

ных отраслей деятельности. 
48. Аудит товарных запасов и товарооборота на предприятиях розничной торговли. 
49. Объекты и процедуры аудита финансовых вложений. 
50. Аудит оценочных резервов. 
51. Аудиторская проверка учета готовой продукции. 
52. Методика аудиторской проверки реализации продукции (работ, услуг). 
53. Аудиторская проверка договорных обязательств по поставкам продукции и учета реализа-

ции. 
54. Аудит  операций  по  приобретению и реализации товаров. 
55. Методика аудита расчетов организации (общие вопросы методики проверки). 
56. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
57. Методика аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 
58. Методика аудиторской проверки расчетов с работниками организации. 
59. Аудиторская проверка расчетов по совместной деятельности. 
60. Методика аудита расчетов с дочерними предприятиями. 
61. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом. 
62. Методика аудиторской проверки расчетов по оплате труда. 
63. Аудиторская проверка внешнеэкономической деятельности предприятия. 
64. Методика аудиторской проверки внутрихозяйственных расчетов. 
65. Методика аудиторской проверки инвестиций. 
66. Методика аудиторской проверки при реорганизации и ликвидации предприятия. 
67. Аудиторская проверка в условиях реструктуризации предприятия. 
68. Методика аудиторской проверки оценки активов и обязательств организации. 
69. Аудит налогообложения предприятия (на примере налога на прибыль). 
70. Аудит разных видов налогов. 
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71. Методика аудиторской проверки кредитов и займов. 
72. Методика проведения аудиторской проверки финансовых результатов. 
73. Аудит учета использования прибыли. 
74. Методика аудиторской проверки учета капитала. 
75. Аудит образования и использования источников финансирования долгосрочных инве-

стиций. 
76. Методика аудита производственных запасов и использование элементов анализа с целью 

повышения эффективности результатов проводимой аудиторской проверки. 
77. Особенности проведения аудита в разных отраслях. 
78. Особенности проведения аудита на предприятиях малого бизнеса. 
79. Развитие рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. 
80. Аудит отчетности предприятия. 
81. Аудит корпоративной отчетности. 
82. Методика оценки, инвентаризации и аудита финансовой состоятельности организации 

по данным бухгалтерской отчетности. 
83. Применение методов экономического анализа при составлении аудиторского заключе-

ния. 
84. Представление результатов аудиторской проверки. 
85. Аудит эффективности системы управленческого учета на предприятии. 
86. Планирование аудита в условиях банкротства. 
87. Осуществление специальных аудиторских заданий. 

 
Оформление контрольной работы. 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых сведений 

о работе, ее авторе. 
Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна содержать 

список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на Государственный 

стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, начи-
ная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и коллективных мо-
нографий, научных статей и т.д. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 
 международные законодательные акты – по хронологии; 
 Конституция РФ; 
 кодексы – по алфавиту; 
 законы РФ – по хронологии; 
 указы Президента РФ – по хронологии; 
 акты Правительства РФ – по хронологии; 
 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии. 
В списке использованной литературы должно быть указано полное название акта, дата 

его принятия, номер, а так же официальный источник опубликования. Например: 
Федеральный закон от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных общест-

вах”//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. — №1, ст.1. 
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков каких-
либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  «Аудит» представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Фонд оценочных средств по дисциплине Аудит 

Заочная форма обучения 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет 

Зачет с 
оцен-
кой 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - + +   + 

 
 
Контролирующие мероприятия: 
 

1. Контрольная работа 
Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способст-

вует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со специ-
альной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить умения 
обучающегося применять нормы права при решении конкретной ситуации. Целью контрольной 
работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать собственные умо-
заключения по вопросу. 

Процедура - контрольная работа по курсу Аудит выполняется студентами заочной фор-
мы обучения в течение семестра по самостоятельному выбору. Вариант контрольной работы не 
должен повторяться в группе. 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 
рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями препо-
давателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в соот-
ветствии с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку преподавателю. 
При необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на доработку в соответ-
ствии с письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается на проверку. За-
чтенная контрольная работа служит допуском к экзамену по дисциплине. 

Содержание 
Структура контрольной работы: 
Введение 
Теоретическая часть 
Практическая часть 
Заключение 
Список использованной литературы 
 

Таблица 5 
Шкала и критерии оценки 

 
№ 
п/п 

Критерии Зачтено 
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Теоретическая часть 
1 Глубина проработки материала 

по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу рас-
крыты. Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, фак-
ты применения профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендован-
ной литературы 

Основные источники рекомендованной литературы ис-
пользованы. 

4 Грамотность изложения и ка-
чество оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены ос-
новные требования к оформлению. 

Практическая часть 
1 Оценка деятельности предпри-

ятия 
Выполнена верно 

2 Права и обязанности сторон 
при проведении аудита 

Определены в основном верно 

3 Расчет уровня существенности 
и аудиторского риска 

В основном выполнено верно 

4 Методы проведения аудита и 
типичные ошибки 

Определены в основном верно 

5 Выводы Сделаны верно. Имеются элементы обоснования 
 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 

2. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучени-

ем СГЭУ. Студентам предлагается 30 вопросов по разделам курса, предполагающие выбор 
варианта ответа. 

Содержание. 
 

Варианты тестовых заданий по курсу «Аудит» 
Контролируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

 
1. Аудит является методом осуществления: 
1) ведомственного контроля; 
2) государственного контроля; 
3) независимого вневедомственного контроля. 
2. Исторической родиной аудита является: 
1) Англия; 
2) Франция; 
3) Италия. 
3. В России впервые звание аудитора было введено: 
1) Александром II; 
2) Петром I; 
3) М. С. Горбачевым. 
4. Слово «аудит» означает: 
1) слушающий; 
2) проверяющий; 
3) бухгалтер. 
5. В Англии закон, регулирующий аудиторскую деятельность, вышел: 
1) в 1937 г.; 
2) в 1867 г.; 
3) в 1862 г. 
6. Аудит, заключающийся в проверке документации, именуется: 
1) базирующимся на риске; 
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2) системно-ориентированным; 
3) подтверждающим. 
7. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации опреде-
лены: 
1) Законом об аудиторской деятельности; 
2) Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом 
Президента РФ; 
3) Порядком осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденным Прави-
тельством РФ 
8. Инициативная аудиторская проверка проводится: 
1) по инициативе государственных органов; 
2) по решению экономического субъекта; 
3) по инициативе аудитора или аудиторской фирмы. 
9. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-либо предпринимательской деятельно-
стью, кроме аудиторской: 
1) да; 
2) нет; 
3) имеют, если это оговорено в уставе аудиторской организации. 
10. Что такое аудит: 
1) предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оказанию иных аудиторских услуг; 
2) платная финансовая ревизия; 
3) проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения. 
11. Основной целью аудита является: 
1) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия совершенных 
финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ; 
2) выявление мошенничества и ошибок в бухгалтерском учете и отчетности; 
3) исправление всех ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
12. Аудиторская деятельность относится: 
1) к общественной деятельности; 
2) государственной деятельности; 
3) предпринимательской деятельности. 
13. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере продажи не-
движимости. Оцените ситуацию: 
1) такая практика запрещена; 
2) для аудиторов нет ограничений для проведения операций с недвижимостью; 
3) возможность совмещения указанных видов бизнеса зависит от разных условий. 
14. Аудиторские фирмы в соответствии с законодательством РФ могут иметь: 
1) организационно-правовую форму акционерного общества закрытого и открытого типа; 
2) любую организационно-правовую форму, за исключением формы акционерного общества открытого 
типа; 
3) любую организационно-правовую форму. 
15. До рассмотрения заявления о вхождении в члены комитета по аудиторской практике или 
МФБ необходимо: 
1) подписать обязательство соблюдать Кодекс этики; 
2) оплатить членский взнос; 
3) верно все перечисленное выше. 
16. Обязательная аудиторская проверка проводится: 
1) в случаях, прямо установленных законодательством РФ; 
2) при обнаружении некачественного аудита; 
3) по поручениям Комиссии по аудиторской деятельности 
РФ. 
17. Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере недви-
жимости. Есть ли ограничения в этой области: 
1) для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет; 
2) нет, аудит — это разновидность обычного предпринимательства; 
3) это запрещено. 
18. Аудиторская проверка не может проводиться аудиторскими фирмами: 
1) в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками; 
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2) в отношении экономических субъектов, являющихся ОАО; 
3) оказавшими данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского 
учета, а также составлению бухгалтерской отчетности. 
19. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать 
достоверность отчетности: 
1) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью; 
2) с абсолютной точностью; 
3) во всех существенных отношениях. 
20. Уменьшается ли ответственность аудиторской организации при условии использования ре-
зультатов работы внутреннего аудита: 
1) уменьшается; 
2) не уменьшается; 
3) уменьшается при соблюдении определенных условий. 
21. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат: 
1) организации торговли и общественного питания; 
2) банки и другие кредитные учреждения; 
3) организации, занятые в сфере естественных монополий. 
22. Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются: 
1) самим экономическим субъектом; 
2) исходя из целей, условий, пожеланий аудиторской организации; 
3) вышестоящей организацией. 
23. Обязательный аудит могут проводить: 
1) аудиторские организации; 
2) индивидуальные аудиторы; 
3) аудиторские фирмы и индивидуальные аудиторы. 
24. Аудиторская фирма, проводившая восстановление бухгалтерского учета экономического субъ-
екта, не может: 
1) давать консультации по вопросам бухгалтерского учета; 
2) проводить аудиторскую проверку; 
3) вести бухгалтерский учет экономического субъекта. 
25. Аудиторы независимы: 
1) от аудиторской организации; 
2) аудиторской организации, любой третьей стороны, собственников и руководителей аудиторской ор-
ганизации, в которой они работают; 
3) законодательных актов Российской Федерации. 
26. Инициативная аудиторская проверка проводится по: 
1) инициативе государственных органов; 
2) решению экономического субъекта; 
3) инициативе аудитора или аудиторской фирмы. 
27. Аудиторская фирма заключила с руководством организации договор на восстановление бух-
галтерского учета. Выполнив эту работу, с этой же организацией она заключила договор на про-
ведение аудиторской проверки, по результатам которой выдала положительное аудиторское за-
ключение. Правильно ли поступала аудиторская фирма: 
1) нет, так как это противоречит действующему в Российской Федерации законодательству по аудитор-
ской деятельности; 
2) да, так как восстановление бухгалтерского учета — одна из услуг, оказываемых аудиторскими фир-
мами; 
3) было бы лучше, если бы эти два вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской фирмы. 
28. Обязательный аудит — это: 
1) аудит по решению собрания акционеров; 
2) аудит по решению руководства экономического субъекта; 
3) аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами, указами Президента РФ, постанов-
лениями Правительства РФ. 
29. Может ли проводить аудиторскую проверку аудитор, который является учредителем прове-
ряемого предприятия: 
1) может; 
2) может, если у аудитора есть лицензия на аудиторскую деятельность; 
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3) не может. 
30. Порядок аттестации аудиторов определяется: 
1) Правительством РФ; 
2) Минфином России; 
3) ЦАЛАК. 
31. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности допускаются лица, имеющие 
стаж работы в качестве бухгалтера в течение: 
1) пяти последних лет; 
2) трех из последних пяти лет; 
3) пяти из последних десяти лет. 
32. Аудитор может заниматься аудиторской деятельностью самостоятельно, как предпринима-
тель, только при наличии: 
1) регистрационного свидетельства; 
2) квалификационного аттестата аудитора. 
33. Определите, какие мероприятия в общем плане аудита позволяют организовать контроль ка-
чества проводимого аудита: 
1) повышение квалификации; 
2) распределение аудиторов в соответствии с их профессиональными качествами и профессиональными 
уровнями по конкретным участкам аудита; 
3) разработка тестов для оценки качества аудита. 
34. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности допускаются лица, имеющие: 
1) высшее образование; 
2) высшее экономическое или юридическое образование; 
3) среднее специальное экономическое образование и стаж работы в качестве аудитора или бухгалтера 
не менее пяти лет. 
35. Вправе ли аудиторские объединения непосредственно заниматься аудиторской деятельностью: 
1) вправе, при наличии соответствующей лицензии; 
2) нет; 
3) да. 
36. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на: 
1) один год; 
2) три года; 
3) пять лет; 
4) бессрочно. 
37. Аудитор несет ответственность: 
1) за свое заключение; 
2) содержание отчетов клиента; 
3) результаты деятельности проверяемого экономического субъекта. 
38. Отличительной особенностью договора на проведение аудиторской проверки является: 
1) его трехсторонний характер; 
2) отражение трех стадий аудиторской проверки; 
3) негласный учет интересов третьей стороны. 
39. В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по настоянию аудиторской органи-
зации зафиксировали следующий пункт: «Аудиторская организация не несет материальной ответс-
твенности за достоверность аудиторского заключения». Оцените такую ситуацию: 
1) договор составлен с нарушением действующих правовых основ осуществления аудиторской деятель-
ности в России, поэтому такой пункт нельзя принимать во внимание; 
2) данный пункт согласован обеими сторонами, поэтому его включение в договор правомерно. 
40. План проведения аудиторской проверки составляет: 
1) руководитель аудиторской фирмы; 
2) аудитор аудиторской фирмы, непосредственно осуществляющий проверку; 
3) руководитель проверяемой организации. 
5. Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется: 
1) по договоренности с клиентом, но не выше расценок, установленных законодательством РФ; 
2) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ в зависимости от вида аудиторских услуг и 
объема работы; 
3) по договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской фирмой (аудито-
ром). 
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41. Аудитор несет ответственность: 
1) за свое заключение; 
2) содержание отчетов клиента; 
3) результаты деятельности проверяемого экономического субъекта. 
42. Отличительной особенностью договора на проведение аудиторской проверки является: 
1) его трехсторонний характер; 
2) отражение трех стадий аудиторской проверки; 
3) негласный учет интересов третьей стороны. 
43. В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по настоянию аудиторской органи-
зации зафиксировали следующий пункт: «Аудиторская организация не несет материальной от-
ветственности за достоверность аудиторского заключения». Оцените такую ситуацию: 
1) договор составлен с нарушением действующих правовых основ осуществления аудиторской деятель-
ности в России, поэтому такой пункт нельзя принимать во внимание; 
2) данный пункт согласован обеими сторонами, поэтому его включение в договор правомерно. 
44. Может ли аудитор, работающий в аудиторской фирме, самостоятельно определять формы и 
методы аудита: 
1) нет, это определяется нормативными актами РФ; 
2) нет, они определяются руководством аудиторской организации; 
3) да, это его право. 
45. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок получать информацию от 
третьих лиц: 
1) имеют, но только по письменному запросу; 
2) не имеют; 
3) имеют в любой форме. 
46. Информация, полученная аудитором в ходе проверки, является: 
1) конфиденциальной; 
2) для служебного пользования; 
3) открытой. 
47. Аудитор подготавливает письмо-обязательство и передает его руководству проверяемой орга-
низации: 
1) в начале проверки; 
2) в середине проверки; 
3) по окончании проверки. 
48. В общем плане аудита приводятся: 
1) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументация; 
2) инструкции для аудитора, выполняющего проверку; 
3) предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской проверки. 
49. В программе аудита приводятся: 
1) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументации; 
2) предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской проверки; 
3) инструкции для аудитора, выполняющего проверку. 
50. Взаимоотношения аудиторов и заказчиков регламентируются следующим основным докумен-
том: 
1) устными договоренностями; 
2) письмом-обязательством о согласии на проведение аудита; 
3) договором на проведение аудиторской проверки или оказания сопутствующих услуг 

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки. 
 

Количество правильных отве-
тов 

Оценка Уровень сформированности  
компетенции 

30-26 отлично Повышенный  
26-25 хорошо Повышенный  
24-20 удовлетворительно Пороговый  
< 20 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова-

ны  
 

3. Экзамен 
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Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теоре-
тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 
билете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 
Таблица 7 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Аудит» 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 
компетенции 

1.  Лицензирование аудиторской деятельности: необходи-
мость, особенности  

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

2.  Рабочие документы в аудите и роль проекта Тасис в их 
формировании 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

3.  Стандарты аудита саморегулируемых объединений ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

4.  Согласование условий проведения при повторяющемся 
аудите 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

5.  Международные стандарты аудита и их роль в стандарти-
зации аудита в России 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

6.  Обязанности аудиторов, права аудируемых лиц при про-
ведении аудита 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

7.  Письмо-обязательство в аудите ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

8.  Внешний контроль качества аудиторских фирм ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

9.  Особенности внутреннего аудита и его роль в системе 
контроля 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

10.  Договор на проведение аудиторской проверки ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

11.  Правовые нормы, регулирующие деятельность аудитор-
ских фирм в России 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

12.  Изменение аудиторского задания ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

13.  Обязательная аудиторская проверка ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

14.  Обязанности аудируемых лиц, права аудиторов при про-
ведении аудита 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

15.  Сопутствующие аудиту услуги: виды особенности, спе-
цифика применения 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

16.  Требования по обеспечению качества аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

17.  Особенности современного развития аудита в России и 
роль международных организаций 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

18.  Порядок внесения изменений в общий план и программу 
аудита 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

19.  Цели, задачи и общие принципы аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

20.  Принципы и процедуры внутреннего контроля качества ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

21.  Понятие аудита в России на разных этапах развития ОПК-2, ОПК-3, 
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ПК-5 
22.  Формат письма – обязательства в аудите по методике 

проекта Тасис 
ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

23.  Исторические особенности и попытки внедрения аудита в 
России 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

24.  Внутренний контроль качества в аудите (ФПСАД №7) ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

25.  Общий план аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

26.  Профессиональная компетентность в системе внутренне-
го контроля качества 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

27.  Внутрифирменные стандарты аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

28.  Поручение заданий в аудите ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

29.  Виды аудита и особенности осуществления ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

30.  Специфические права и обязанности аудитора при прове-
дении проверки 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

31.  Аттестация аудиторов и требования к кандидатам ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

32.  Контрольные полномочия в аудите ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

33.  Исторические предпосылки возникновения аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

34.  Мониторинг эффективности процедур внутреннего кон-
троля качества 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

35.  Принцип независимости в аудите  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

36.  Согласование условий проведения аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

37.  Федеральные правила (стандарты) аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

38.  Консультирование и внутренний контроль качества в ау-
дите 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

39.  Развитие аудита в европейских странах  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

40.  Планирование аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

41.  Система регулирования аудиторской деятельности ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

42.  Работа с аудируемыми лицами в ходе аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

43.  Кодекс профессиональной этики аудитора ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

44.  Программа аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

45.  Особенности аудита в США ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

46.  Оферта в аудиторской практике ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

47.  Аудит в России в период с возникновения по 2001год  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 
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48.  Этапы планирования в аудите ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

49.  Место аудита в системе контроля на современном этапе 
развития экономики 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

50.  Стандарты аудита, разработанные ЦАЛАК Минфина Рос-
сии 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

51.  Понимание деятельности аудируемого лица: получение 
информации 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

52.  Понимание деятельности аудируемого лица: применение 
полученных знаний о деятельности аудируемого лица 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

53.  Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля в ходе аудита 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

54.  Применимость допущения непрерывности деятельности  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

55.  при проведении аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

56.  Аффилированные лица  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

57.  Особенности аудита при привлечении специализирован-
ных организаций к ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению отчетности 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

58.  Аудиторский риск и его оценка ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

59.  Оценка неотъемлемого риска  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

60.  Оценка риска средств контроля ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

61.  Оценка риска необнаружения ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

62.  Аудиторский риск при аудите субъектов малого предпри-
нимательства 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

63.  Взаимосвязь между существенностью и аудиторским рис-
ком 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

64.  Аудиторские процедуры, выполняемые на основе оценки 
рисков  

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

65.  Оценка материальности (существенности) в аудите: об-
щее понятие существенности 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

66.  Оценка материальности (существенности) в аудите: тех-
ника расчета, сфера применения 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

67.  Аудиторская выборка: общее понятие ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

68.  Аудиторская выборка: статистический и нестатистиче-
ский подход к построению 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

69.  Аудиторская выборка: построение выборки, характер и 
причины ошибок 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

70.  Аудиторская выборка: экстраполяция результатов, факто-
ры, влияющие на определение объема 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

71.  Аудиторские доказательства: процедуры получения  ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

72.  Аудиторские доказательства: понятие достаточности и 
надлежащего характера 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

73.  Документирование аудита: форма и содержание рабочих 
документов 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 
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74.  Документирование аудита: сохранность и конфиденци-
альность  

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

75.  Учет требований нормативных правовых актов РФ при 
проведении аудита: разграничение ответственности 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

76.  Учет требований нормативных правовых актов РФ при 
проведении аудита: процедуры получения доказательств 
и действия аудитора 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

77.  Понятие ошибки и недобросовестных действий ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

78.  Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок , влия-
ние их на аудиторской заключение 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

79.  Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовест-
ных действий при проведении аудита 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

80.  Сообщение о недобросовестных действиях, отказ от ауди-
торского задания 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

81.  Аналитические процедуры в аудите: виды и особенности 
их применения 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

82.  Аналитические процедуры в аудите: возможность исполь-
зования в качестве метода получения аудиторских дока-
зательств 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

83.  Использование работы эксперта в аудиторской практике ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

84.  Использование работы другого аудитора ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

85.  Аудит в условиях применения экономическим субъектом 
компьютерной обработки данных 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

86.  Информирование руководства о результатах аудита ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

87.  Аудиторское заключение ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

88.  Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

89.  Дата подписания аудиторского заключения и отражение    
     в нем событий, произошедших после даты составле-
ния         и представления бухгалтерской отчетности 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

90.  Прочая информация финансовой отчетности ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 
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Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 
 
отлично 

 
хорошо Удовлетвори- 

тельно 
Неудовлетвори-

тельно 
1. полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен 
грамотно, в опреде-
ленной логической 
последовательности, 
правильно использу-
ется терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать тео-
ретические положе-
ния конкретными 
примерами, приме-
нять их в новой си-
туации; 
4. продемонстриро-
вано усвоение ранее 
изученных сопутст-
вующих вопросов, 
сформированность и 
устойчивость компе-
тенций, умений и на-
выков; 
5. ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет 
в основном требова-
ниям на оценку «5», 
но при этом может 
иметь  следующие 
недостатки: 
1. в изложении до-
пущены небольшие 
пробелы, не иска-
зившие содержание 
ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при ос-
вещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по за-
мечанию экзамена-
тора; 
3. допущены ошиб-
ка или более двух 
недочетов при осве-
щении второстепен-
ных вопросов, кото-
рые легко исправля-
ются по замечанию 
экзаменатора. 
 

1. неполно или непосле-
довательно раскрыто со-
держание материала, но 
показано общее понима-
ние вопроса и продемон-
стрированы умения, дос-
таточные для дальнейшего 
усвоения материала. 
2. имелись   затруднения   
или   допущены   ошибки   
в   определении понятий, 
использовании термино-
логии, исправленные по-
сле нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена достаточная 
сформированность  ком-
петенций, умений и навы-
ков. 
 

1. неполно 
или непоследова-
тельно раскрыто со-
держание материала, 
не показано общее 
понимание вопроса 
и не продемонстри-
рованы умения, дос-
таточные для даль-
нейшего усвоения 
материала. 
4. допущены   
ошибки   в   опреде-
лении понятий, ис-
пользовании терми-
нологии, не исправ-
ленные после не-
скольких наводящих 
вопросов; 
5. при неполном 
знании теоретиче-
ского материала вы-
явлена недостаточ-
ная 
сформированность  
компетенций, уме-
ний и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы  

 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 9 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни сфор-
мированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2 – способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач  
 

1. Пороговый Знать: основные методы сбора информации для ре-
шения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, необходи-
мой для решения экономических задач; 
Владеть: базовыми методами поиска, сбора инфор-
мации, необходимых для решения поставленных 
экономических задач. 
 



56 
 

2. Повышенный Знать: основные методы сбора и анализа информа-
ции для решения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и 
анализ основных данных, необходимых для решения 
экономических задач; 
Владеть: базовыми методами поиска, сбора инфор-
мации и анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. 

ОПК-3 – способность 
выбрать инструмен-
тальные средства для 
обработки экономи-
ческих данных в со-
ответствии с постав-
ленной задачей, про-
анализировать ре-
зультаты расчетов и 
обосновать получен-
ные выводы 

1.Пороговый Знать:  
- основные виды инструментальных средств, ис-
пользуемых для обработки экономических данных; 
Уметь:  
- анализировать результаты расчетов, проведенных в 
соответствии с поставленной экономической про-
блемой, и приводить обоснование полученных выво-
дов; 
Владеть:  
- навыками выбора инструментальных средств для 
анализа экономических данных, обоснования выво-
дов;  
- навыками постановки цели и задач, а также пред-
ложения путей их достижения 

 2.Повышенный 

Знать:  
- основные виды инструментальных средств, ис-
пользуемых для обработки экономических данных; 
- специальные виды инструментальных средств, ис-
пользуемых для обработки экономических данных; 
Уметь:  
- анализировать результаты расчетов, проведенных в 
соответствии с поставленной экономической про-
блемой, и приводить обоснование полученных выво-
дов; 
- анализировать, содержательно интерпретировать 
и обосновывать полученные результаты расчетов, 
опираясь на причинно-следственные экономиче-
ские связи; 
Владеть:  
- навыками выбора инструментальных средств для 
анализа экономических данных, обоснования выво-
дов;  
- навыками постановки цели и задач, а также пред-
ложения путей их достижения; 
- навыками выбора оптимального пути достижения 
цели и решения поставленной задачи в соответст-
вии с конкретной экономической проблемой 

ПК-5  
способность анали-
зировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 

1. Пороговый Знать:  
- основы построения, расчета и анализа современ-
ной системы  
показателей, характеризующей деятельность хо-
зяйствующих  
субъектов 
- основные принципы построения финансовой сис-
темы и закономерности ее развития 
- основные направления и методы комплексного 
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анализа деятельности 
предприятия 
- систематизировать и обобщить информацию, го-
товить обзоры и справки по вопросам профессио-
нальной деятельности 
Уметь:  
- выявить проблемы экономического характера при 
анализе данных  
отечественной и зарубежной статистики 
- рассчитывать основные показатели деятельности 
фирм, организаций 
- делать прогноз развития отдельных отраслей на-
родного хозяйства на основе выявленного тренда 
- интерпретировать статистические данные россий-
ской экономики и других стран 
Владеть:  
- методами проведения комплексного анализа на 
любых уровнях 
- навыками установления взаимосвязей экономиче-
ских показателей 
- навыками разработки и принятия управленческих 
решений 
- владеть методами ценообразования в различных 
рыночных структурах 
 

различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 
 
 

2. Повышенный Знать:  
- принципы бухгалтерского учета и отчетности 
- содержание унифицированных форм статистиче-
ской, финансовой и  
прочей отчетности 
- знает приемы и способы оценки уровня экономи-
ческой эффективности деятельности и выявление 
возможности его повышения 
- методы и технологию принятия управленческих 
решений 
Уметь:  
- проанализировать развитие отдельных отраслей 
промышленности на  
основе систематизации и обобщения информации 
- вырабатывать и оценивать различные стратегиче-
ские альтернативы и  
производить выбор стратегии 
- оценивать эффективность управленческих реше-
ний с точки зрения экономической обоснованности 
и целесообразности 
- определять виды эффективности и задачи, ре-
шаемые в ходе оценки проектов 
Владеть:  
- системой показателей эффективности производ-
ства и оценкой изменения  
финансового состояния предприятия при внедре-
нии 
- методами экономического анализа применитель-
но к предприятию, отрасли  
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и народному хозяйству в целом 
- навыками профессионального аргументации в 
сфере предстоящей деятельности 
- методами улучшения и стабилизации финансово-
хозяйственной деятельности 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
Литература 
Основная литература:  
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7369-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB 
Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. — 348 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
7371-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-3494BBB3EBEA 
Дополнительная литература:  
Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. — Москва : КноРус, 2016. — 308 с. — Ба-

калавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-02669-4. 
https://www.book.ru/book/920531 
Литература для самостоятельного изучения: 

13. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008г. с 
изменениями и дополнениями 

14. Федеральные стандарты аудиторской деятельности  
15. Миргородская, Т. В. 

Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 370 р.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

16. Ерофеева, В. А. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - УМО, 4-е 
изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 207 с. ; 60х90/16. - (Профессиональное обра-
зование). - Библдиогр.: с. 206 - 207. - ISBN 978-5-9916-5455-5 : 379 р. 33 к.  
У 053я7 - Е 78 

17. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 
312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 
978-5-406-02669-4 : 385 р. 25 к.  
У 053.9(2)я7 - М 63 

18. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 
60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7 : 452 р. 51 к.  
У 053я7 - Х 27 

19. Суйц, В. П. 
Аудит [Текст] : учебник. - ФИРО, 4-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 288 с. ; 
60х90/16. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-
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5-406-02902-2 : 420 р.  
У 053.9(2)я7 - С 89 

20. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : 
ЮНИТИ, 2009. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-238-01353-4 : 279 р. 80 к.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

21. Аудит [Текст] : учебник / Подольский В. И. - МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. ; 60х90/16. - (Золотой фонд российских учебников). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-238-01353-4 : 600 р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

22. Мерзликина, Е. М. 
Аудит : учебник / Ю. П. Никольская. - МО, 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2007. - 368 с. - (Высшее образование). - 180 р.  
У 053.9(2)я7 - М 52 

23. Аудит : Учебник / Мельник М.В. - МО. - М. : Экономистъ, 2005. - 282 с. - 180р.  
У 053.9(2)я7 - А 93 

24. Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К. 
Аудит : Учебник / Аренс Э.А.,Лоббек Дж.К., Лоббек Дж.К. ; Соколов Я.В. - Пер.с 
англ. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 560с. - (Бухгалтерский учет и аудит). - 
285р.45к.  
У053.8я7 - А 80 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 
garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
www.gaap.ru/biblio/ - GAAP интернет издание 
www.audit-it.ru – специализированный сайт по аудиту 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 10 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap.ru/biblio/
http://www.audit-it.ru/
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Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактическо-
го обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

 
Таблица 11 

 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины Аудит: 

 
1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицен-
зии OLP NL AE (корпоративная, предназначена для го-
сударственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая рабо-
тать с нормативно-правовыми актами, учебной и науч-
ной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая рабо-
тать с нормативно-правовыми актами, учебной и науч-
ной литературой 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины Аудит: 
 

1. Электронные плакаты по курсу «Аудит» 
2. Рабочие тетради по курсу «Аудит» 
3. Презентационный материал по курсу «Аудит»  

 
 
Разработчики: 
к.э.н., доцент кафедры 
налогообложения и аудита       Т.А. Битюкова  
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