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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся знаний в области нормативного регулирования
аудиторской деятельности, а также умений и навыков в овладении методологией
аудита, методами и процедурами аудиторской проверки и применением
международных стандартов аудита на практике в отношении процесса аудита.

Задачи
дисциплины

изучение вопросов нормативного регулирования аудиторской деятельности как одного
из способов независимого финансового контроля;
овладение основными подходами, концепциями и понятийным аппаратом аудита как
современной технологии подтверждения финансовой отчетности зарубежных
компаний и российских организаций;
формирование знаний, умений и навыков в методологии аудита, то есть в
осуществлении всех пяти основных стадий (этапов) проведения аудиторской проверки,
знание объектов аудита, требований, предъявляемых к личности независимого
аудитора; умений составления рабочих документов аудитора, формирование у
обучающихся знаний об основных принципах и подходах к процессу аудита, а также
оказанию услуг, сопутствующих аудиту

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых

инноваций или организационных изменений
Знать знать навыками документального

оформления решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций при внедрении
технологических, продуктовых
инноваций или организационных
изменений

знает навыками документального
оформления решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций при внедрении
технологических, продуктовых
инноваций или организационных
изменений

Тест



Уметь оформлять документально
оформлять решения в управлении
операционной
(производственной) деятельности
организаций при внедрении
технологических, продуктовых
инноваций или организационных
изменений

умеет документально оформлять
решения в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Расчетное
задание

Владеть навыками документального
оформления решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций при внедрении
технологических, продуктовых
инноваций или организационных
изменений

владеет навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Расчетное
задание

ПК11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования

информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать возможности и границы

применения аудита
хозяйственной деятельности при
анализе и качественного
моделирования систем
управления

знает и способен обосновывать
возможности и границы
применения аудита хозяйственной
деятельности при анализе и
качественного моделирования
систем управления

Тест

Уметь владеть средствами применения
аудита хозяйственной
деятельности при анализе и
качественного моделирования
систем управления

умеет и может применять средства
аудита хозяйственной
деятельности при анализе и
качественного моделирования
систем управления

Расчетное
задание

Владеть методы применения аудита
хозяйственной деятельности при
анализе и качественного
моделирования систем
управления
навыками оценки эффективности
аудита

владеет на высоком уровне
методами аудита хозяйственной
деятельности при анализе и
качественного моделирования
систем управления
имеет навыки оценки
эффективности аудита
хозяйственной деятельности

Практическое
задание

ПК15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Знать принципы организации аудита
для последующего финансового
планирования и прогнозирования

знает и способен использовать в
практической деятельности
принципы аудита и процесс
организации финансового
планирования и прогнозирования.

Тест

Уметь разрабатывать и выполнять планы
и программы финансового
планирования и прогнозирования
инструментами аудита

умеет на должном уровне
разрабатывать и выполнять планы
и программы аудита для
разработки общего финансового
плана и прогноза деятельности.

Расчетное
задание



Владеть технологиями аудита при
финансовом планировании и
прогнозировании.

владеет на высоком уровне
технологиями финансового
планирования и прогнозирования
на основе использования
инструментария аудита

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Цели, сущность и
виды аудита,
сферы и объекты
аудита. Основные
виды аудиторских
услуг

Возникновение и этапы развития аудита за
рубежом.
Становление аудита в России.
Сущность, задачи и функции аудита в рыночной
экономике.
Развитие системы регулирования аудиторской
деятельности в России
Критерии классификации и виды аудита.
Внутренний и внешний аудит, цели проведения.
Типы аудита в международной аудиторской
практике.
Основные виды прочих аудиторских услуг в
Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК15 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

2. Принципы
аудиторской
деятельности.
Стандарты аудита

Основные принципы аудита
Современная классификация видов аудиторской
деятельности. Сопутствующие аудиту услуги
Аудиторские стандарты, их значение и
необходимость унификации.
Деятельность Совета по международным
стандартам аудита и уверенности в области
разработки стандартов и международных отчетов
о практике аудита (МОПА)
Система международных стандартов аудиторской
деятельности и система МСА
Национальные стандарты аудиторской
деятельности, унификация, структура и виды
Место стандартов в системе нормативного
регулирования аудиторской деятельности в
Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



3. Методология
организации
процесса аудита.
Подготовительны
й этап

Методология организации аудита, этапы его
проведения.
Отбор клиентов аудиторскими фирмами и
проведение переговоров.
Согласование условий аудиторских заданий
согласно МСА 210. Письмо о проведении аудита
Договоры на оказание аудиторских услуг разных
видов, оценка стоимости аудита.
Правовая основа договора на проведение
аудиторской проверки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК15 Знать
ПК11 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

4. Планирование
аудита

Основные элементы планирования.
Изучение деятельности экономического субъекта и
его окружения
Изучение и оценка системы внутреннего контроля
(CВК) субъекта в ходе аудита
Оценка аудиторского риска
Оценка существенности в аудите
Подготовка и составление общего плана аудита
Подготовка и составление планов (программ)
аудита.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК15 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

5. Процедуры
аудита.
Аудиторские
доказательства

Аудиторские доказательства: понятие, признаки,
виды и источники получения
Аудиторские процедуры получения доказательств
Предпосылки подготовки финансовой отчетности
(ППФО) экономическим субъектом. Связь
аудиторских процедур с ППФО
Аналитические процедуры
Выборочные методы, применяемые при аудите
Использование результатов работы аудиторов
компонентов и услуг экспертов в аудите
Обязанности аудитора в отношении
недобросовестных действий при проведении
аудита
Документирование аудита.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



6. Заключительный
этап аудиторской
проверки

Становление формы и структуры аудиторского
заключения
Становление содержания аудиторского
заключения
Современные требования к форме и содержанию
разных видов аудиторских заключений.
Безоговорочно положительное мнение в
аудиторском заключении
Модифицированное мнение в аудиторских
заключениях. Аудиторские заключения с абзацем,
привлекающим внимание
Оценка аудитором применения принципа
непрерывности деятельности экономического
субъекта
Обзор событий, произошедших до даты
подписания аудиторского заключения
Факты, обнаруженные после даты подписания
аудиторского заключения
Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным
руководящими полномочиями.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

7. Законодательные
и нормативные
акты,
регулирующие
аудит в
Российской
Федерации

Федеральный закон "Об аудиторской
деятельности" - основополагающий документ
независимого внешнего аудита
Основные критерии обязательного аудита в
Российской Федерации
Государственное регулирование аудиторской
деятельности в Российской Федерации: функции
уполномоченного федерального органа и Совета
по аудиторской деятельности
Специалисты аудита, их права и обязанности
Права и обязанности сторон при аудиторской
проверке
Требования к специалистам аудита в Российской
Федерации: их аттестация и повышение
квалификации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК15 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

8. Контроль
качества аудита.
Другие формы
экономического
контроля

Виды контроля качества работы аудиторов.
Внутрифирменный контроль качества выполнения
заданий по аудиту
Кодекс профессиональной этики аудиторов
Ограничения на участие в аудиторской проверке
Место аудита и ревизии в системе контроля
Сходства и различия аудита и ревизии
Внешний контроль качества работы аудиторов и
аудиторских организаций в Российской Федерации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



9. Специалисты
аудита. Их права
и обязанности

Экономические субъекты, имеющие право
заниматься аудиторской деятельностью
Понятие специалистов аудита: аудиторы и
аудиторские организации
Условия деятельности специалистов аудита
Государственная регистрация в качестве субъекта
предпринимательской деятельности
Членство в одной из СРО аудиторов
Включение в государственный реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО аудиторов
Состав штата аудиторской организации
Аттестация аудиторов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Владеть
ПК11 Уметь
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

10. Система
международных
стандартов аудита

Общие стандарты
Введение и стандарт по контролю качества
МСА, характеризующие основные принципы и
обязанности аудиторов
МСА, содержащие оценку рисков и связанные с
этим действия
МСА, содержащие аудиторские доказательства
МСА, характеризующие порядок использования
результатов работы третьих лиц
МСА, содержащие аудиторские выводы и
подготовку АЗ
Специальные области аудита

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 4
7. 6 2 0 4 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 6 2 0 4 6
9. 2 0 0 2 4

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 2 0 0 2 10
4. 2 0 0 2 10
5. 0 0 0 0 10
6. 0 0 0 0 8
7. 0 0 0 0 8
8. 0 0 0 0 8
9. 0 0 0 0 8

10. 0 0 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 . Если имущество находится в собственности нескольких лиц без определения их долей в
праве собственности - это:

Варианты ответов:
1. общая собственность;
2. совместная собственность;
3. долевая собственность;
4. бездолевая собственность.

Вопрос №2 . Календарный цикл среднесрочного функционирования таможенной системы составляет:

Варианты ответов:
1. до одного года
2. от 1 года до 5 лет
3. от 5 и более лет
4. нет верного ответа

Вопрос №3 . Если имущество находится в собственности нескольких лиц без определения их долей в
праве собственности - это:

Варианты ответов:
1. общая собственность;
2. совместная собственность;
3. долевая собственность;
4. бездолевая собственность.

Вопрос №4 . Календарный цикл среднесрочного функционирования таможенной системы составляет:

Варианты ответов:
1. до одного года
2. от 1 года до 5 лет
3. от 5 и более лет
4. нет верного ответа

Вопрос №5 .
Особенностью современного аудита явлется

Варианты ответов:
1. компьютеризованный бухгалтерский учет
2. компьютеризованный налоговый учет
3. аудит в компьютерной среде

Вопрос №6 .
Первый уровень регулирования аудита 

Варианты ответов:
1. МСА (международные стандарты аудита)
2. Закон "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ
3. стандарты СРО аудиторов

Вопрос №7 .
Как называется этап процесса аудита, при котором аудитор излагает итоги проверки и выводы?

Варианты ответов:



1. сбор аудиторских доказательств
2. планирование аудита
3. составление аудиторского заключения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Задание 3. Рассчитать риск существенного искажения финансовой отчетности аудируемого лица
 
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод  «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И.  Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния системы внутреннего контроля (СВК), бухгалтерского учета и финансовой отчетности
аудируемого лица, в результате чего был заключен договор. 
Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
 
Тест «Определение риска существенного
искажения финансовой отчетности аудируемого лица»
 

Наименование    
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2        

Проверяемый период  12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления  документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки  документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите
Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2018 – 26.02.2018

 
Рабочий документ РД-0.4
Вспомогательная таблица для определения риска существенного
искажения финансовой отчетности станкостроительного завода ЗАО «Реутовец»
 

N 
п/п

Экономический показатель 
аудируемого лица

Источник информации

Размер
риска

(%)

Размер риска

(коэффициент)

Формула для
расчета РСИ

Расчет 
РСИ

1 2 3 4 5 6      7



1 Внутрихозяйственный
(неотъемлемый) риск Рабочий документ аудитора  70  ?

2 Риск средств контроля Рабочий документ аудитора  40   

3
Риск существенного искажения
отчетности
(РСИ)

Рабочий документ аудитора
РД-0.4 ? ? ?

 
Задания. В ходе планирования аудиторской проверки производственного предприятия АО "Реутовец"
требуется сделать уточненные расчеты риска существенного искажения финансовой отчетности
проверяемой организации.
Аудиторы ООО "Актив" установили, что:
а) внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск очень высокий и составляет 70%;
б) риск средств контроля аудиторы оценили в 40%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Задание 5. Рассчитать  риск необнаружения ошибок в целом для данного аудируемого лица
 
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод  «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И.  Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния системы внутреннего контроля (СВК), бухгалтерского учета и финансовой отчетности
аудируемого лица, в результате чего был заключен договор. 
Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
 
Тест «Определение аудиторского риска в целом по аудируемому лицу»
 



Наименование    
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2        

Проверяемый период  12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления  документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки  документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите
Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2018 – 26.02.2018

 
Рабочий документ РД-0.6
Вспомогательная таблица для определения  риска необнаружения ошибок в финансовой отчетности 
для  станкостроительного завода ЗАО «Реутовец» (при рекомендуемом аудиторском риске = 5 %)
 

N 
п/п

Экономический показатель 
аудируемого лица

Источник информации

Размер
риска

(%)

Размер риска

(коэффициент)

Формула для
расчета риска

Расчет риска
необнаружения

1 2 3 4 5 6              7

1 Риск существенного искажения
(РСИ)

Рабочий документ
аудитора РД-0.4  ?  ?

2 Аудиторский риск (рекомендуемый
или приемлемый)

по международной
практике аудита  5   

3 Риск необнаружения ошибок Рабочий документ
аудитора РД-0.6 ? ? ? ?

 
Задания. В ходе планирования аудиторской проверки производственного предприятия АО "Реутовец"
требуется сделать  расчет риска необнаружения ошибок аудиторами в целом для проверяемой
организации.
Исходные данные. Аудиторы ООО "Актив" установили, что:
а) внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск очень высокий и составляет 70%;
б) риск средств контроля аудиторы оценили в 40%;
в) рекомендуемый (приемлемый) аудиторский риск - 5%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Задание 1. Рассчитать единый уровень существенности дедуктивным методом
 
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод  «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И.  Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния СВК, бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудируемого лица, в результате чего
был заключен договор. Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
 
Тест «Определение единого   уровня существенности
искажения финансовой отчетности аудируемого лица»
 

Наименование    
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2  

Проверяемый период  12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления  документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки  документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите
Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2016 – 25.02.2016

 
Рабочий документ РД-0.3
Вспомогательная таблица для определения единого уровня существенности
станкостроительного завода ЗАО «Реутовец»
 

N 
п/п

Базовый показатель бухгалтерской
отчетности Источник информации

На
начало
отчетного
периода,
тыс. руб.

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Доля,
принимае-мая
для расчета
(%)

Значение,   
принимаемое для
расчета
(гр. 5 x 6:100)
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Чистая прибыль Отчет и финансовых
результатах    2 760   5  ?

2 Выручка без НДС     Отчет и финансовых
результатах  27 670   2   ?



3 Себестоимость Отчет и финансовых
результатах  25 540   2   ?

4 Валюта баланса Бухгалтерский баланс  10 050   2   ?

5 Собственный капитал Бухгалтерский баланс    1 500 10    ?   

 
Задания. Необходимо рассчитать единый уровень существенности (ЕУС) для завода «Реутовец»,
исходя из следующего положения внутрифирменного стандарта аудиторской организации ООО
«Актив»:
Вариант 1: Единый показатель существенности определяется как среднее арифметическое. Для
удобства дальнейшей работы общий показатель округляется так, чтобы после округления его значение
изменилось бы не более чем на 20 % в ту или иную сторону от среднего значения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Задание 4. Рассчитать аудиторский риск в целом для данного аудируемого лица
 
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод  «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И.  Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния системы внутреннего контроля (СВК), бухгалтерского учета и финансовой отчетности
аудируемого лица, в результате чего был заключен договор. 
Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
 
Тест «Определение аудиторского риска в целом по аудируемому лицу»
 



Наименование    
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2        

Проверяемый период  12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления  документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки  документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите
Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2018 – 26.02.2018

 
Рабочий документ РД-0.5
Вспомогательная таблица для определения аудиторского риска для
 станкостроительного завода ЗАО «Реутовец»
 

N 
п/п

Экономический показатель 
аудируемого лица

Источник информации

Размер
риска

(%)

Размер риска

(коэффициент)

Формула для
расчета риска

Расчет
аудиторского
риска

1 2 3 4 5 6            7

1 Риск существенного
искажения (РСИ)

Рабочий документ
аудитора РД-0.4  ?  ?

2 Риск необнаружения ошибки Рабочий документ
аудитора  30   

3 Аудиторский риск Рабочий документ
аудитора РД-0.5 ? ? ? ?

 
Задания. В ходе планирования аудиторской проверки производственного предприятия АО "Реутовец"
требуется сделать  расчет аудиторского  риска в целом для проверяемой организации.
Исходные данные. Аудиторы ООО "Актив" установили, что:
а) внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск очень высокий и составляет 70%;
б) риск средств контроля аудиторы оценили в 40%;
в) риск необнаружения ошибки для критических областей учета установили в 30%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1 .
Планирование аудита финансовой отчетности относится к стандартам:

Варианты ответов:
1. общим стандартам
2. рабочим стандартам
3. стандартам отчетности

Вопрос №2 .
Правила, касающиеся отчетов по результатам аудиторской проверки, представляют:

Варианты ответов:
1. общие стандарты
2. рабочие стандарты
3. стандарты отчетности
4. специальные стандарты

Вопрос №3 .
Составление мнения о достоверности отчетности представляет этап аудита:

Варианты ответов:
1. подготовительный этап
2. оценка системы учета и СВК
3. проведение независимых процедур аудита
4. формулировка мнения и составление аудиторского отчета

Вопрос №4 .
Аудиторская деятельность в Российской Федерации является...

Варианты ответов:
1. лицензируемой деятельностью
2. не лицензируемой деятельностью

Вопрос №5 .
Внутренний аудит и внешний аудит имеют следующие сходства и общие признаки:

Варианты ответов:
1. используются разные данные бухгалтерского учета
2. используются разные данные бухгалтерского учета и отчетности
3. используются одни и те же данные бухгалтерского учета и отчетности

Вопрос №6 .
При каком виде аудита происходит проверка и подтверждение достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности?

Варианты ответов:
1. системно-ориентированный аудит
2. подтверждающий аудит
3. аудит, базирующийся на риске

Вопрос №7 .
По сфере деятельности аудит организаций и их объединений называется:



Варианты ответов:
1. банковский аудит
2. общий аудит
3. аудит страховых организаций

Вопрос №8 .
Основные принципы проведения аудита:

Варианты ответов:
1. независимость, честность, объективность
2. правила, определяющие этапы и элементы аудиторской проверки
3. профессиональная компетентность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Задание 2. Рассчитать порог существенности дедуктивным методом
 
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод  «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И.  Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния СВК, бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудируемого лица, в результате чего
был заключен договор. Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
 
Тест «Определение единого   уровня существенности
искажения финансовой отчетности аудируемого лица»
 

Наименование    
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2  

Проверяемый период  12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления  документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки  документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2018 – 25.02.2018

 
Рабочий документ РД-0.3
Вспомогательная таблица для определения единого уровня существенности
станкостроительного завода ЗАО «Реутовец»



 

N 
п/п

Базовый показатель бухгалтерской
отчетности Источник информации

На
начало
отчетного
периода,
тыс. руб.

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Доля,
принимае-мая
для расчета
(%)

Значение,   
принимаемое для
расчета
(гр. 5 x 6:100)
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Чистая прибыль Отчет и финансовых
результатах    2 760   5  ?

2 Выручка без НДС     Отчет и финансовых
результатах  27 670   2   ?

3 Себестоимость Отчет и финансовых
результатах  25 540   2   ?

4 Валюта баланса Бухгалтерский баланс  10 050   2   ?

5 Собственный капитал Бухгалтерский баланс    1 500 10    ?   

 
Задания. 1. Необходимо рассчитать единый уровень существенности (ЕУС) для бухгалтерской
(финансовой) отчетности завода «Реутовец», исходя из следующего положения внутрифирменного
стандарта аудиторской организации ООО «Актив»:
"При исчислении общего показателя существенности предварительно отбрасываются крайние
значения, на базе оставшихся показателей рассчитается средняя арифметическая величина, которая для
удобства дальнейшей работы округляется, но так, чтобы после округления ее значение изменилось бы
не более чем на 20% в ту или иную сторону от среднего значения".
                  2. Рассчитать порог существенности для бухгалтерской (финансовой) отчетности завода
"Реутовец".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  ПО ТЕМЕ "АУДИТ  ОПЕРАЦИЙ С  ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ"
Задание 1
В ходе аудите учета реализации объекта основных средств аудитором были выявлены следующие
записи, сделанные в 2021 г.:
1. Дебет 91-2 Кредит 01 - 180 000 - списано основное средство по первоначальной стоимости



2. Дебет 02 Кредит 01 - 52 000 - списана амортизация выбывшего основного средства
3. Дебет 62-1 (субсчет 1 "Выручка от реализации основных средств") Кредит 91-1 - 200 000 - учтена
выручка от реализации основного средства ( с учетом НДС)
4. Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "НДС" - 30 509 - начислен НДС по реализованному основному
средству
5. Дебет 99 Кредит 91-1 - 21 509 - учтен убыток от реализации основного средства.
Составить мнение аудитора о правильности отражения вышеуказанных операций с учете аудируемого
лица и при необходимости составить правильные бухгалтерские записи.
Задание 2
05.06.2021 г. фирмой был приобретен объект основных средств (оборудование) для использования в
основном производстве. В счете указана цена оборудования - 420 000 руб., в том числе НДС - 84 000
руб.
15.06.2021 г. организацией оплачен счет.
29.06.2021 г. оборудование введено в эксплуатацию и поставлено на баланс с учетом НДС.
Срок полезного использования - 8 лет, 30 06.2017 г. по оборудованию была начислена амортизация.
Бухгалтерские записи:
05.06.2021
1. Дебет 08-4 Кредит 60-4 (субсчет 4 "Расчеты при  приобретении оборудования") - 544 000 (680 000 -
136 000) - учтены затраты, связанные с приобретением оборудования и кредиторская задолженность
перед продавцом (без НДС)
2. Дебет 08-4 Кредит 60-4 - 136 000 - учтен НДС при приобретении оборудования
15.06.2021
3. Дебет 60-4 Кредит 51 - 680 000 - оплачен счет продавца оборудования (с НДС)
29.06.2021
Дебет 01-4 (субсчет 4 "Оборудование") Кредит 08-4 - 680 000 - оборудование введено в в эксплуатацию
30.06.2021
5. Дебет 26 Кредит 02-4 (субсчет 4 "Амортизация оборудования") - 680 000 руб. : 96 мес. = 7 083 -
начислена ежемесячная сумма амортизация по приобретенному оборудованию линейным методом.
Составить мнение аудитора о правильности отражения вышеуказанных операций в учете аудируемого
лица и при необходимости составить правильные бухгалтерские записи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1 . Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
определяется исходя из:

Варианты ответов:
1. сумм фактических расходов на создание, изготовление
2. рыночной стоимости нематериального актива



3. денежной оценки, согласованной учредителями организации
Вопрос №2 . В состав информационного обеспечения автоматизированного аудита учета основных
средств входят:

Варианты ответов:
1. Инвентарные карточки основных средств
2. Акты приемки и передачи основных средств
3. Классификатор норм амортизации основных средств
4. Журнал бухгалтерских проводок
5. Оборотная ведомость по счету 01
6. Оборотная ведомость по счету 02

Вопрос №3 . В информационное обеспечение автоматизированной системы аудиторской деятельности
входят:

Варианты ответов:
1. Первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета
2. 5 Копия базы данных АСБУ
3. Существующие информационно-справочные системы

Вопрос №4 . В информационное обеспечение автоматизированного аудита учета финансовых
результатов входит:

Варианты ответов:
1. Оборотная ведомость по счету 99
2. Оборотная ведомость по счету 68
3. Форма 2

Вопрос №5 . Анализ какого счета позволяет получить информацию об объеме выручки от реализации
организации за отчетный период?

Варианты ответов:
1. Журнал бухгалтерских проводок
2. Книга продаж
3. Книга покупок
4. Оборотная ведомость по счету 90

Вопрос №6 . В информационное обеспечение автоматизированного аудита учета расчетов с
подотчетными лицами входят:

Варианты ответов:
1. Журнал бухгалтерских проводок
2. Оборотная ведомость по счету 71
3. Расходные и приходные кассовые ордера

Вопрос №7 . В информационное обеспечение автоматизированного аудита учета расчетов с
подотчетными лицами входят:

Варианты ответов:
1. Расходные и приходные кассовые ордера
2. Приказы о командировках
3. Авансовые отчеты

Вопрос №8 . В информационное обеспечение автоматизированного аудита учета кассовых операций
входят:

Варианты ответов:
1. Чековая книжка
2. Приходные и расходные кассовые ордера
3. Оборотная ведомость по счету 50



Вопрос №9 . Суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в бюджет, отражается записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 84 К-т 68
2. Д-т 91 К-т 68
3. Д-т 99 К-т 68

Вопрос №10 . Какая бухгалтерская запись составляется при формировании уставного капитала в
акционерных обществах:

Варианты ответов:
1. Д-т 80 К-т 75
2. Д-т 83 К-т 80
3. Д-т 75 К-т 80
4. Д-т 84 К-т 80

Вопрос №11 . Имеет ли право организация до момента государственной регистрации производить
какие-либо операции через банк?

Варианты ответов:
1. имеет
2. частично имеет право
3. не имеет
4. частично не имеет право

Вопрос №12 . В ходе проведения аудиторской проверки аудитор установил ошибки в учете, сделанные
в прошлом году, и  предложил организации внести исправления в учете:

Варианты ответов:
1. в том месяце прошлого года, когда установлена ошибка
2. только по отчету в целом за прошлый год
3. в отчетности, составленной за отчетный период

Вопрос №13 . Начисление налога на прибыль организаций отражается записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 90 К-т 68
2. Д-т 84 К-т 68
3. Д-т 68 К-т 51
4. Д-т 99 К-т 68

Вопрос №14 . Финансовый результат от продажи продукции учитывается на счете:

Варианты ответов:
1. 90
2. 91
3. 99
4. 84

Вопрос №15 . Зачисление суммы краткосрочного кредита на расчетный счет организации отражается
записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 66 К-т 51
2. Д-т 51 К-т 66
3. Д-т 91 К-т 66
4. Д-т 66 К-т 91

Вопрос №16 . Удержание НДФЛ с суммы начисленной зарплаты отражается записью:



Варианты ответов:
1. Д-т 51 К-т 70
2. Д-т 70 К-т 68
3. Д-т 68 К-т 70
4. Д-т 68 К-т 51

Вопрос №17 . Перевод зарплаты на лицевой счет работника в банке производится за счет:

Варианты ответов:
1. работника
2. по согласованию сторон
3. работодателя
4. за счет банка

Вопрос №18 . Выплата зарплаты путем ее перечисления на зарплатные карты работников отражается
записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 20 К-т 70
2. Д-т 70 К-т 51
3. Д-т 70 К-т 68
4. Д-т 51 К-т 70

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК15
В соответствии с приказом № 19 от 10.08. предприятие направило работников в командировку с 12.08.
Из кассы выдан аванс 6000 руб. По возвращению сдан авансовый отчет, который утвержден 26.08. в
сумме 5800 руб., внесены в кассу. Расходы на проживание в отчете указаны общей суммой 3.240 руб.
без документов. Все остальные расходы подтверждены документами в учете сделаны записи 10.08 – Дт
71 Кт 50 6000 руб. 26.08 Дт 50 Кт 71 200 руб. 26.08 Дт 26 Кт 71 5800 руб. Корректировок в целях
налогообложения не было. Каковы выводы аудитора?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Организацией был приобретен объект средств за 19200 руб., расходы по транспортировке составили
1200 руб., сторонней организации оплачены погрузочно – разгрузочные работы в сумме 720 руб. В
учете организации сделаны бухгалтерские проводки: Д-т сч. 08 К-т сч; 60 – 16000 руб. – акцептован
счет поставщика; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 3200 руб. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика; Д-т
сч.20 К-т сч. 60- 1000 руб. – списаны транспортные расходы по доставке; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 200
руб. – отражен НДС на транспортные расходы; Д-т сч. 20 К-т сч.60 – списана стоимость погрузочно –
разгрузочных работ; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 120 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочно-
разгрузочных работ; Д-т сч. 01 К-т сч. 08 – 16000 руб. – введен в эксплуатацию объект основных
средств. Каковы выводы эксперта при анализе данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Цели, сущность и виды аудита, сферы и объекты аудита. Основные виды аудиторских услуг

1. История возникновения и этапы развития аудита за рубежом
2. Сущность и функции аудита в рыночной экономике
3. Аудит внутренний и внешний, цели проведения, пользователи бухгалтерской информации и их
информационные потребности
4. Критерии классификации и виды аудита в отечественной практике аудита
5. Типы аудита в международной практике аудита
6. Основные виды прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

Тема 2. Принципы аудиторской деятельности. Стандарты аудита
7. Основные принципы аудита согласно МСА 200 "Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита"
8. Современная классификация видов аудиторской деятельности. Сопутствующие аудиту услуги
9. Аудиторские стандарты, их значение и необходимость унификации
10. Деятельность Совета по международным стандартам аудита и уверенности в области разработки
стандартов и МОПА
11. Система международных стандартов аудита, ее структура
12. Национальные стандарты аудиторской деятельности в России, унификация, структура и виды
13. Место стандартов в системе нормативного регулирования аудиторской деятельности в России.



Тема 3. Методология организации процесса аудита. Подготовительный этап
14. Нормативная модель процесса аудита, обязательные этапы его проведения
15. Проведение переговоров и отбор клиентов аудиторскими фирмами
16. Согласование условий аудиторских заданий. Письмо о проведении аудита
17. Договоры по оказанию различных видов аудиторских услуг, их правовая основа
18. Оценка стоимости аудиторских услуг

Тема 4. Планирование аудита
19. Основные элементы планирования согласно МСА 300 "Планирование аудита финансовой
отчетности"
20. Основные элементы системы внутреннего контроля (СВК), их содержание. Изучение и оценка
аудитором СВК субъекта в ходе аудита
21. Оценка аудиторского риска и его компонентов
22. Оценка существенности (материальности) в аудите. Способы оценки уровня существенности
23. Подготовка и составление общего плана аудита
24. Подготовка и составление планов (программ) аудита

Тема 5. Процедуры аудита. Аудиторские доказательства
25. Аудиторские доказательства, виды и источники получения
26. Аудиторские процедуры, используемые для получения доказательств
27. Предпосылки подготовки финансовой отчетности субъектом и их связь с аудиторскими
процедурами
28. Аналитические процедуры, сущность и использование в аудите
29. Основные понятия, связанные с выборочными методами в аудите
30. Использование услуг экспертов и результатов работы аудиторов компонентов
31. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий, выявленных при проведении
аудита.

Тема 6. Заключительный этап аудиторской проверки
32. Аудиторское заключение, его современная структура
33. Виды аудиторских заключений. Модифицированное мнение в аудиторском заключении
34. Аудиторские заключения с абзацем, привлекающим внимание
35. Оценка аудитором соблюдения субъектом принципа непрерывности деятельности
36. Обзор аудитором событий, произошедших до даты подписания аудиторского заключения
37. Обзор аудитором событий, произошедших после даты подписания аудиторского заключения
38. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями

Тема 7. Законодательные и нормативные акты, регулирующие аудит в Российской Федерации
39. Структура закона и основные понятия, введенные Федеральным законом "Об аудиторской
деятельности"
40. Основные критерии обязательного аудита в Российской Федерации
41. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации: функции
уполномоченного федерального органа (УФО) и Совета по аудиторской деятельности
42. Специалисты аудита, их права и обязанности, условия деятельности
43. Права и обязанности сторон при аудиторской проверке
44. Требования к специалистам аудита в Российской Федерации: их аттестация и повышение
квалификации

Тема 8. Контроль качества аудита. Другие формы экономического контроля
45. Виды контроля качества работы аудиторов. Внутрифирменный контроль качества выполнения
заданий по аудиту
46. Кодекс профессиональной этики аудиторов России
47. Ограничения на участие в аудиторской проверке в Российской Федерации
48. Место аудита и ревизии в системе контроля
49. Сходства и различия аудита и ревизии
50. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций в Российской



Федерации
Тема 9. Специалисты аудита. Их права и обязанности

51. Юридические лица и физические лица, имеющие право заниматься аудиторской деятельностью
52. Сущность и функции специалистов аудита: аудиторы и аудиторские организации
53. Характеристика условий деятельности специалистов аудита
54. Порядок государственной регистрации аудиторских организаций в качестве субъекта
предпринимательской деятельности
55. Условия членства в одной из СРО аудиторов
56. Порядок включения в государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО
аудиторов
57. Формирование штата аудиторской организации
58. Порядок аттестации аудиторов

Тема 10. Система международных стандартов аудита
59. Характеристика системы МСА
60. Принцип классификаций МСА
61. Характеристика основных принципов и обязанностей аудиторов
62. Оценка рисков и связанные с этим действия
63. Аудиторские доказательства и порядок их получения
64. Порядок использования результатов работы третьих лиц
65. Аудиторские выводы и подготовка аудиторского заключения
66. Специальные области аудита

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Скачко Г.А. Аудит Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85696.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Подольский В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85696.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html


9.1.3 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
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специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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