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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 

дисциплине «Международные стандарты аудита» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Международные 

стандарты аудита» включает в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и 

критериев для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов) в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    
ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

З1основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и 

макроуровне, а 

также методы 

анализа данных, 

необходимых для 

проведения 

У1использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы, 

обобщать, 

выделять главное, 

планировать 

деятельность в 

соответствии с 

В1способностью 

применять 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

осуществлять 

анализ информации 

с позиции 

изучаемой 

проблемы, 

обобщать, 

выделять главное, 

планировать 

деятельность в 
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конкретных 

расчетов по 

решению 

поставленных 

экономических 

задач 

 

поставленными 

целями 

 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

    

ПК-1 способен 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

З2методы сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов при 

проведении аудита 

У2.собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов при 

проведении аудита 

В2 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  при 

проведении аудита.  

ПК-2 

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

З3методы сбора 
отечественных и 
зарубежных 
источников 
информации 

У3собирать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 
 

В3способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

Темы дисциплины  

1 Становление и организация международного аудита. 

2 Международный стандарт аудита «Цель и основные принципы, 

регулирующие аудит финансовой отчетности». Контроль качества 
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работы в аудите. 

3 Международный стандарт аудита «Существенность в аудите». 

4 Международный стандарт аудита «Оценки риска и внутренний 

контроль». 

5 Международный стандарт аудита «Планирование». 

6 Международный стандарт аудита «Аудиторское доказательство». 

7 Международный стандарт аудита «Аудиторская выборка». 

8 Международный стандарт аудита «Заключение аудитора по 

финансовой отчетности». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 

ОПК-2 + + + + 

ПК-1 + + + + 

ПК-2  + + + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 

ОПК-2 + +  + + 

ПК-1 + + + + 

ПК-2 + +  + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Становление и 

организация 

международного аудита. 

ОПК-2 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1  

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

Вопросы к 

зачету 

№№ 1-4 
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Уметь: 

У1  

Владеть 

В1 

задания; -

рефераты 

-дискуссия 

 

 

2 Международный стандарт 

аудита «Цель и основные 

принципы, регулирующие 

аудит финансовой 

отчетности». Контроль 

качества работы в аудите. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2  

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;- 

рефераты 

-презентации 

Вопросы к 

зачету 

№№ 5-8 

--Задачи  

№№ 1-10 

 

3 Международный стандарт 

аудита «Существенность в 

аудите». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

 

Вопросы к 

зачету 

№№ 9-12 

-Задачи  

№№ 11-13 

 

4 Международный стандарт 

аудита «Оценки риска и 

внутренний контроль». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты;  

-презентации 

-контрольные 

работы 

Вопросы к 

зачету 

№№ 13-16 

-Задачи  

№№ 14-16 
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Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

5 Международный стандарт 

аудита «Планирование». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

 

Вопросы к 

зачету 

№№ 17-21 

-Задачи  

17-19 

 

6 Международный стандарт 

аудита «Аудиторское 

доказательство». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

Вопросы к 

зачету 

№№ 22-25 

-Задачи  

№№ 20-25 
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7 Международный стандарт 

аудита «Аудиторская 

выборка». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

 

 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты;  

-презентации 

 

Вопросы к 

зачету 

№№ 26-31 

-Задачи  

№№ 26-32 

 

8 Международный стандарт 

аудита «Заключение 

аудитора по финансовой 

отчетности». 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть 

В1 

ПК -1 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2 

Владеть:  

В2  

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-контрольные 

работы 

Вопросы к 

зачету 

№№ 32-35 

-Задачи  

№№ 33-40 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем  

4 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

9 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетворительно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 отлично 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 хорошо 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 
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предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 
Г) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДИСКУССИИ 

Участники / Компетенции Иванов Петров Сидоров 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства 

для обработки  экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

20 20 20 

ПК-1способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

20 20 20 

ПК-3способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

20 20 20 

ПК-7 способен используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

20 20 20 

ПК-11способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

20 20 20 

среднее количество баллов  20 20 20 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

отлично 

2 умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

отлично 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

отлично 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

отлично 

5 навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

отлично 
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6 навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

отлично 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

отлично 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1 отлично 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

отлично 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

отлично 

 Количество баллов в целом 10 отлично 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

2 удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1 удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовлетвори-

тельно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 
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1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 6 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.Становление и организация международного аудита  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1. Каковы этапы становления международного аудита? 

2. В чем цель разработки стандартов? 

3. Что понимается под МСА и кто занимается их разработкой?  

4. Может ли аудитор отступать от требований МСА? 

5. Какую уверенность должен обеспечить аудитор о финансовой 

отчетности? 

6. Каковы тенденции внедрения МСА в российскую практику? 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Исторические предпосылки возникновения аудита.  

2. Основные этапы развития современного международного аудита.   

3. Значение МСА, их концептуальная основа.  

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

1.Возникновение профессиональных аудиторских объединений 

характеризует один из этапов становления международного аудита, 

а именно: 

а)Второй; 

б)Четвертый; 

в)Пятый; 
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г)Третий. 

2.Впервые было сформулирована и закреплена нормативными 

документами цель аудита – выражение мнения о достоверности 

финансовой отчетности: 

а)В 1977г; 

б)В1940г; 

в)В 2001г; 

г)В 1987г. 

3.Под компиляцией подразумевается: 

а)Сбор, классификация и обобщение бух информации в удобной форме 

без подтверждения ее достоверности; 

б)Рекомендации по финансовым и экономико-правовым аспектам; 

в)Проведение аудитором процедур, заранее оговоренным с 

экономическим 

субъектом и третьими заинтересованными лицами; 

г)Все вышеперечисленное. 

4.Концептуальная основа МСА не применяется в отношении: 

а)Консультаций по налогообложению; 

б)Консультаций по бухгалтерскому учету и финансовым вопросам; 

в)Правового консультирования; 

г)Аудиторских проверок. 

5.МСА являются обязательными: 

а)Во всех странах; 

б)В странах, где они являются национальными; 

в)Только в развитых капиталистических странах; 

г)В слаборазвитых странах, таких как Кипр, Нигерия и др. 

6.Разработкой МСА занимается: 

а)Всемирная торговая организация; 

б)Минфины каждой страны; 

в)Международный комитет по аудиторской практике Международной 

федерации бухгалтеров; 

г)Международный Совет по стандартам в области аудиторской 

деятельности и гарантий. 

7.МСА применяются только: 

а)При проведении аудиторских проверок; 

б)При оказании сопутствующих аудиту услуг; 

в)При проведении аудиторских проверок и оказании сопутствующих 

аудиту услуг; 

г)Другой ответ. 

 

 8.К основополагающим принципам аудита относятся: 

а)Сбор достаточных и уместных аудиторских доказательств; 

б)Объективность; 

в)Добросовестность; 
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г)Следование техническим стандартам. 

9.Носят ли в России МСА обязательный характер: 

а)Нет; 

б)Да, при разработке национальных стандартов; 

в)Да, на всей ее территории; 

г)Носят рекомендательный характер. 

10.Аудитор может посчитать необходимым отступить от МСА: 

а) В исключительных обстоятельствах; 

б) Не может ни при каких обстоятельствах; 

в) Может для более эффективного выполнения задач аудита; 

г) Может при соответствующем разрешении. 

11.Обзорная проверка-это: 

а)Оценка систем б/у и внутреннего контроля, а также проверка 

бух.записей,     сбор документов и иных процедур при аудиторской 

проверке. 

б)Установление ряда признаков, свидетельствующих о не соответствии 

бух.отчетности требованиям нормативных актов. 

в)Представление отчета о сделанных аудитором выводов; 

г)Все вышеперечисленное. 

12.Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что 

рассматриваемая в целом отчетность не содержит существенных 

искажений, должна быть: 

а)Максимальной; 

б)Достаточной; 

в)Полной; 

г)Высокой. 

13.Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

разрабатываются с учетом: 

а)Российских правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

б)Международных стандартов финансовой отчетности; 

в)Международных стандартов аудита. 

г)Верно все вышеперечисленное. 

14.При формировании аудиторского мнения аудитор: 

а) Собирает достаточные и уместные аудиторские доказательства; 

б) Может сформулировать свои выводы на выводах других аудиторов; 

в) Использует приемы фактического контроля; 

г) Верно все вышеперечисленное. 

15.Не относятся к сопутствующим аудиту услуги, связанные с:  

а) Налогообложением; 

б) Консультированием; 

в) Проведением процедур аудита; 

г) Все перечисленное. 
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16.В результате обзорной проверки бух отчетности аудитор может 

установить, что существует ряд признаков, позволяющих считать 

бух отчетность: 

а)Не соответствующей требованиям международных либо 

национальных стандартов;+ 

б)Не соответствующей требованиям  международных 

стандартов; 

в)Не соответствующей требованиям нормативных положений; 

г)Не соответствующей требованиям национальных стандартов и 

нормативных положений. 

17.МКАП в настоящее время называется: 

а)Международный комитет по аудиторской практике в сфере 

аудиторской деятельности; 

б)Международный Совет по стандартам в области аудиторской 

деятельности и гарантий; 

в)Совет МФБ в области аудиторской деятельности и гарантий; 

г)Международный Совет МФБ в области аудиторской деятельности и 

гарантий. 

18.Аудит строго регламентируется правительством: 

а)В странах Западной Европы; 

б)В США и Великобритании; 

в)В России, США и Великобритании; 

г)В В странах Западной Европы и России. 

19.Под согласованными процедурами понимается: 

а)Проведение аудитором процедур, заранее оговоренных с 

экономическим субъектом; 

б)Проведение аудитором процедур, заранее с любыми 

заинтересованными третьими лицами; 

в)Проведение аудитором процедур, заранее оговоренных с 

экономическим субъектом и третьими лицами; 

г)Проведение аудиторских процедур со всеми заинтересованными 

лицами. 

20.В международную практику аудита вводится современное 

понятие независимого аудитора: 

а)В 19в; 

б)В 17в; 

в)В 13в. 

г)В 20в. 

21.Первое упоминание об аудите относится к:  

а)Шотландии; 

б)Древнему Риму; 

в)Древнему Китаю; 

г)Великобритании. 

22. Практика «слушания отчетов» просуществовала до: 
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а)Конца 17века; 

б)Начала 19 века; 

в)Начала 17 века; 

г)Конца 19в. 

23.Основными показателями надежности любого экономического 

субъекта начала ХХ века считали: 

а)Бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

б)Балансовый отчет; 

в)Отчет о движении денежных средств; 

г)Отчет о прибылях и убытках. 

24.Первые стандарты аудита были утверждены: 

а)В Великобритании; 

б)Во Франции; 

в)В США; 

г)В Шотландии. 

25.К органам, регулирующим аудиторскую деятельность во 

Франции, относится: 

а)Орден бухгалтеров-экспертов; 

б)Национальная палата ревизоров; 

в)Правительство Франции; 

г)Все вышеперечисленное. 

26.Выполняя согласованные процедуры, необходимо провести: 

а) Опрос; 

б) Сравнительный анализ; 

в) Сбор аудиторских доказательств; 

г) Все вышеперечисленное. 

27.Отчет по согласованным процедурам должен содержать 

информацию: 

а)О фактически выполненных аудиторских процедурах; 

б)О том, что выполненные аудитором процедуры не являются 

аудиторской проверкой или обзором бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

в)О существенных отступлениях от применяемых основ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

г) Все вышеперечисленное. 

28.Аудиторское заключение по обзору бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

а)Должно быть датировано датой, предшествующей утверждению этой 

отчетности; 

б)Не должно быть датировано датой, предшествующей утверждению 

этой отчетности; 

в)Должно быть датировано датой завершения обзора; 

г)Должно быть датировано произвольной датой, т.е датой завершения 

обзора. 
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29.Связанные стороны - это: 

а)Ассоциированные компании; 

б)Экономический субъект и субъекты, предоставляющие ему ресурсы; 

в)Покупатель и экономический субъект, осуществляющий гарантийное 

обслуживание проданного товара; 

г) Все вышеперечисленное. 

30.Операциями между связанными сторонами являются: 

а)Передача ресурсов между ними; 

б)Передача обязательств между ними; 

в)Оба утверждения верны; 

г) Оба утверждения неверны. 

31.При выполнении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности необходимо: 

а)Осуществить сбор информации о деятельности экономического 

субъекта; 

б)Осуществить наблюдение; 

в)Оценить систему внутреннего контроля экономического субъекта; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1.В соответствии с Кодексом этики МФБ независимость 

аудитора ставится под сомнение в случаях, когда постоянные платежи, 

получаемые аудиторской организацией от клиента, являются для нее 

единственным доходом либо составляют значительную его часть. 

Содержит ли российское законодательство подобные запреты и 

ограничения? 

Задача 2. Руководитель проверяемой организации на время 

осуществления проверки разместил аудиторов в самых лучших номерах 

гостиницы, обеспечил им полный пансион. Каждый день аудиторы 

посещали театры, музеи, рассматривали достопримечательности города. 

Нарушается ли в данной ситуации принцип независимости 

аудитора? 

Задание 4. ТЕМА ДИСКУССИИ:  

1. Проблемы адаптации МСА в российской практике. 

2. Необходимость внедрения международных стандартов аудита в России 

 

 

Тема 2. Международный стандарт «Цель и основные принципы, 

регулирующие аудит финансовой отчетности». Контроль качества 

работы в аудите. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 
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Вопросы к теме: 

1.Цель и общие принципы аудита. Объем аудита. Концепция 

достаточной уверенности. Ответственность за финансовую отчетность. 

2.Понятие качества аудита. Необходимость контроля качества аудита.   

Ответственность аудиторов по отношению к клиентам.  

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите исторические предпосылки возникновения аудита  

2. Каковы история и основные этапы развития аудита? 

3.  В чем сущность аудита? 

4. Что собой представляет аудиторская деятельность? 

5.  Раскройте понятия аудита в узком и широком смысле. 

6. В чем отличие аудита от других форм финансового контроля? 

7.  Каковы цели и основные задачи аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности? 

8. Что общего и в чем состоят отличия аудита и ревизии? 

9.  Критерии качества аудита  

10. Охарактеризуйте виды ответственности аудиторов 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

1.Основные принципы аудита, провозглашенные в МСА, 

включают: 

а)Объективность и независимость; 

б)Профессионализм и компетентность; 

в)Планирование работы; 

г)Все перечисленные выше.  

2.Целью аудита согласно МСА Цель и основные принципы, 

регулирующие  аудит финансовой отчетности» является: 

а)Проверка бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 

экономических субъектов на предмет ее достоверности; 

б)Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности во всех существенных отношениях; 

в)Выражение мнения о том составлена ли финансовая отчетность в 

соответствии  с установленными основами финансовой отчетности; 

г)Выражения мнения о достоверности финансовой отчетности и 

соответствия ее установленным стандартам. 

3.Ответственность за финансовую отчетность согласно МСА несет: 

а)Руководство субъекта; 

б)Учредители (участники, акционеры) субъекта; 

в)Главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение 

бухгалтерского учета субъекта; 

г)Руководитель, главный бухгалтер и учредители. 
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4.Согласно МСА Цель и основные принципы, регулирующие  аудит 

финансовой отчетности» аудит призван: 

а)Обеспечить достаточную уверенность в том, что рассматриваемая в 

целом финансовая отчетность не содержит существенных искажений; 

б)Обеспечить достаточную уверенность в том, что рассматриваемая в 

целом финансовая отчетность содержит существенные искажения; 

в)Обеспечить высокую уверенность в том, что рассматриваемая в целом 

финансовая отчетность не содержит существенных ошибок и 

искажений. 

г)Обеспечить высокую уверенность в том, что рассматриваемая в целом 

финансовая отчетность содержит существенные ошибки и искажения. 

5.Согласно МСА «Цель и основные принципы, регулирующие  

аудит финансовой отчетности» освобождает руководство 

экономического субъекта от ответственности: 

а)Да, освобождает; 

б)В исключительных случаях; 

в)Не освобождает; 

г)Освобождает, если искажения в финансовой отчетности были 

допущены по вине аудитора. 

6.Согласно МСА «Цель и основные принципы, регулирующие  

аудит финансовой отчетности»  целью аудита является: 

а)Выражение мнения о достоверности финансовой отчетности; 

б)Выражения мнения о достоверности финансовой отчетности и 

выявлении ошибок и искажений; 

в)Выявление ошибок и  искажений в финансовой отчетности; 

г)Выявление ошибок и искажений, а также фактов мошенничества. 

7.Под качественным аудитом в соответствии с МСА понимается: 

а)Аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами 

аудита; 

б)Аудит, с максимальной степенью выявляющий существующие ошибки 

и искажения в финансовой (бухгалтерской отчетности); 

в)Аудит, проведенный в соответствии со стандартами, внутренними 

правилами и иными документами; 

г)Аудит, выявляющий все ошибки и нарушения и дающий 

рекомендации по их дальнейшему недопущению. 

8.Процедуры, необходимые для проведения аудита в соответствии с 

МСА «Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности» 

должны определяться аудитором: 

а)С учетом требований только МСА; 

б)С учетом условий договора об аудите; 

в)С четом требований МСА и условий договора об аудите; 

г)С учетом мнения руководства экономического субъекта. 

9.Аудиторское мнение повышает доверие к финансовой отчетности: 

а)Посредством выражения высокого мнения; 
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б)Посредством выражения именно абсолютного мнения; 

в)Посредством выражения профессионального мнения аудитора; 

г)Посредством выражения высокого, хотя и не абсолютного мнения. 

10.К этическим принципам аудита относят: 

а)Независимость; 

б)Следование техническим стандартам; 

в)Профессиональное поведение; 

г)Оба утверждения верны. 

11.Уверенность аудитора в надежности выражаемого мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

экономического субъекта: 

а)Должна быть абсолютной; 

б)Не может быть абсолютной; 

в)Зависит от квалификации аудитора; 

г)Может быть абсолютной при высокой компетентности и 

квалификации аудитора. 

12.Инициативная аудиторская проверка проводится: 

а)По инициативе государственных органов; 

б)По решению совета директоров; 

в)По инициативе аудитора или аудиторской организации; 

г)По инициативе учредителей. 

13.Аудиторская организация может создаваться в любых 

организационно-правовых формах, кроме: 

а)Закрытых акционерных обществ; 

б)Открытых акционерных обществ; 

в)Производственных кооперативов; 

г)Обществ с ограниченной возможностью. 

14.Руководитель аудиторской организации - иностранный 

гражданин. Кадровый состав аудиторской организации должны 

составлять граждане РФ, постоянно проживающие на территории 

РФ, не менее: 

а)50%; 

б)25%; 

в)75%;+ 

г)100%. 

15.Проявление профессионального скептицизма означает, что 

аудитор: 

а)При планировании аудита должен исходить из предположения, что 

руководство аудируемого лица не является честным; 

б)Не должен принимать во внимание устные заявления руководства 

аудируемого лица; 

в)Должен критически оценивать весомость полученных доказательств и 

внимательно изучать аудиторские доказательства, которые противоречат 

каким-либо документам и заявлениям; 
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г)Все перечисленное. 

 

16.Обязан ли аудитор сохранять в тайне конфидициальную 

информацию о делах клиентов, если непосредственные отношения с 

ними прекращены: 

а)Да, обязан; 

б)Нет, так как требование конфидициальности действует только при 

наличии продолжающихся отношений с клиентом; 

в)По усмотрению аудитора; 

г)Зависит от условий, оговоренных в  договоре. 

17.Пусть сумма недоимки по налогу, выявленная в ходе налоговой 

проверки, составляет 100 тыс. руб. (налоговый период - декабрь 2001 

г.), аудиторская проверка проводилась в феврале 2002 г., налоговая 

проверка - в феврале 2003 г. Какова будет сумма, подлежащая 

возмещению аудиторской организацией? 

а)Вся сумма убытков; 

б)Только штраф и пени; 

в)Сумма недоимки; 

г) Недоимка, штраф в размере 20% и пени за каждый день просрочки. 

18.Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать 

мнение аудитора как: 

а)Подтверждение достоверности отчетности во всех существенных 

аспектах;+ 

б)Отсутствие ошибок и искажений; 

в)Гарантию будущей жизнеспособности юридического лица; 

г)Отсутствие существенных ошибок и искажений. 

19.Аудитор ответственен: 

а)За свое заключение; 

б)За содержание отчетов клиента; 

в)За работу других специалистов, привлекаемых к проверке; 

г)За работу экспертов. 

20.Аудиторская тайна – это обязанность: 

а) Аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов хранить тайну 

о том, с помощью каких методов и приемов они проводят аудиторские 

проверки и оказывают сопутствующие аудиту услуги; 

б)Аудиторов не разглашать сведения о методах проверки бухгалтерской 

отчетности, применяемых в одной аудиторской организации, при переходе 

аудитора на работу в другую аудиторскую организацию; 

в)Аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов хранить тайну 

об операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались 

сопутствующие аудиту услуги; 

г)Все вышеперечисленное. 

21.Привлечение других лиц к аудиторской проверке: 
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а)Не снимает с аудиторской организации ответственности за выражения 

мнения о финансовой отчетности клиента; 

б)Снимает с аудиторской организации ответственность в полном объеме 

за выражение мнения о достоверности финансовой отчетности; 

в)Ответственность за выражение мнения распределяется 

пропорционально объему выполненных работ; 

г)Снимает с аудиторской организации ответственность в полном объеме, 

если ошибка произошла по вине эксперта или другого аудитора. 

22.При использовании работы внутреннего аудита внешним 

аудитором ответственность внешнего аудитора: 

а)Распределяется по договоренности; 

б)Распределяется пропорционально объему использованной информации; 

в)Не уменьшается в любом случае; 

г)Полностью исключается. 

23.Критерием качества аудита является: 

а)Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б)Стандарты аудита; 

в)Мнение заинтересованных в нем пользователей; 

г)Все утверждения верны. 

24.Характер и сроки процедур контроля качества аудита зависят: 

а)От организационной структуры аудиторской организации; 

б)От размера аудируемого субъекта; 

в)От эффективности внутреннего контроля; 

г)Все утверждения верны. 

25.К причинам, ограничивающим абсолютную уверенность в 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, относят: 

а)Применение тестирования при аудите; 

б)Субъективность суждений аудитора; 

в)Выборочный характер аудиторской проверки. 

г) Все утверждения верны. 

26.Письмо о задании: 

а)Является строго регламентированным документом; 

б)Может иметь произвольный характер; 

в)Может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием 

некоторых основополагающих моментов; 

г)Не является строго регламентированным документом. 

27.При повторном аудите экономического субъекта письмо о 

задании: 

а)Может не составляться; 

б)Составляется обязательно, если произошли изменения в 

законодательных и иных нормативных документах; 

в)Составляется обязательно; 

г)Составляется обязательно, если произошли изменения в руководстве 

экономического субъекта. 
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28.Экспертами являются: 

а)Геолог, технолог, оценщик; 

б)Оценщик и актуарий; 

в)Технолог и оценщик; 

г)Все утверждения верны. 

29.За предотвращение фактов мошенничества и ошибок несут 

ответственность: 

а)Аудиторская организация или индивидуальный аудитор; 

б)Руководящий орган экономического субъекта; 

в)Руководящий орган экономического субъекта и аудитор. 

г)Руководящий орган экономического субъекта, аудитор и эксперт, 

привлекаемый к проверке. 

30.Прогноз о том, что затраты к концу отчетного периода будут 

снижены на 10% относится: 

а)К нормативному типу прогнозов; 

б)Поисковому типу прогнозов; 

в)Оба ответа верны; 

г)Оба ответа неверны. 

31Внутренний аудит выделился в самостоятельное направление : 

а)В начале ХХ века; 

б В конце 60-х годов 18 века; 

в)В конце 40-х годов ХХ века; 

г)В конце 19 века. 

32.К основным принципам внутреннего аудита относятся: 

а)Независимость; 

б)Следствие техническим стандартам; 

в) а) и б). 

33.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в 

ходе проверки нарушениях налогового законодательства: 

а)Обязан по требованию налоговых органов; 

б)Не обязан; 

в)Обязан по результатам проверки организации; 

г)Это решает аудитор. 

34.Отличие внутреннего аудита от внешнего в: 

а) Методах проверки; 

б)Объектах проверки; 

в)Организации работы и отчетности; 

г)Этических нормах. 

35. Взаимоотношения аудитора и клиента: 

а)Строятся на добровольности и возмездности; 

б)Определяются руководством аудиторской фирмы; 

в)Устанавливаются аудиторскими стандартами; 
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г)Определяются предприятием – клиентом. 

36.Аудитор несет материальную ответственность в случае 

некачественного проведения проверки на основании: 

а)Решения суда или арбитражного суда; 

б)Действующих законодательных актов; 

в)На основании решения собрания акционеров 

г)Решения профессионального аудиторского объединения, членом 

которого он является. 

Задание3.  Задачи по теме 

Задание №1 

Аудитор проверяет одну и ту же организацию в течении 

длительного периода времени. Отношения между аудитором и 

руководителем проверяемой организацией налажены. За время 

работы удалось достичь полного взаимопонимания и доверия друг к 

другу, а, следовательно, добиться максимальной эффективности 

работы. 

Какими недостатками может обладать подобное долговременное 

сотрудничество, если исходить из принципа независимости 

аудиторов. 

Задание №2 

После проведения проверки экономического субъекта аудиторы 

отказались вернуть клиенту принадлежащие ему бухгалтерские 

записи и документы, аргументируя свои действия задержкой выплаты 

аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заявили о своем 

решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее 

опубликования в самой известной экономической газете. 

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических 

принципов аудиторской деятельности. 

Задание №3 

Налоговой проверкой выявлены ошибки и нарушения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта после подтверждения их достоверности внешним 

независимым аудитором. 

Кто несет ответственность за ошибки и нарушения учета и 

отчетности согласно стандарту «Цель и общие принципы аудита 

финансовой отчетности»? 

Какова мера этой ответственности? 

Задание №4 

В ходе осуществления аудита торговой организации аудиторами 

выявлены факты нарушения налогового законодательства, ошибки в 

расчетах и уплате налога на прибыль и НДС. 

Какие действия должны предпринять аудиторы исходя из 

основных этических принципов аудита? 

Задание №5 
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Каковы действия аудитора, если при защите интересов клиента в 

налоговых или судебных органах ему стали известны факты о 

нарушении закона клиентом? 

Задание №6 

Аудиторская фирма заключила с организацией договор на 

восстановление учета. Выполнила эту работу. Затем заключила договор 

с этой же организацией на обязательный аудит и выдала безоговорочно 

положительное аудиторское заключение.  

Оцените ситуацию. 

Задание №7 

Руководство проверяемой аудиторами организации настоятельно 

рекомендовало ограничить круг рассматриваемых вопросов, угрожая 

в противном случае расторжением договора.  

Каковы должны быть действия аудиторов в этой ситуации? 

Задание №8 

Руководитель проверяемой организации на время осуществления 

проверки разместил аудиторов в самых лучших номерах гостиницы, 

обеспечил им полный пансион. Каждый день аудиторы посещали 

театры, музеи, рассматривали достопримечательности города. 

Нарушается ли в данной ситуации принцип независимости 

аудитора? 

Задание №9 

По результатам аудиторской проверки крупной рекламной 

компании аудиторская организация подготовила безоговорочно 

положительное заключение. 

Является ли аудиторское заключение гарантией состоятельности 

аудируемого лица и послужит ли это заключение мотивом к 

повышению рейтинга рекламной компании? 

Задание №10 

В соответствии с Кодексом этики МФБ независимость аудитора 

ставится под сомнение в случаях, когда постоянные платежи, 

получаемые аудиторской организацией от клиента, являются для нее 

единственным доходом либо составляют значительную его часть. 

Содержит ли российское законодательство подобные запреты и 

ограничения? 

 

Кейс-задача 

Аудитор проверяет одну и ту же организацию в течении длительного 

периода времени. Отношения между аудитором и руководителем 

проверяемой организацией налажены. За время работы удалось достичь 

полного взаимопонимания и доверия друг к другу, а, следовательно, 

добиться максимальной эффективности работы. 

Какими недостатками может обладать подобное долговременное 

сотрудничество, если исходить из принципа независимости аудиторов. 
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№да 

Принцип независимости поставлен под сомнение 

№да 

Принцип независимости нарушается 

№нет 

Принцип независимости не нарушается 

№нет 

Нет недостатков, наоборот, эффективность аудита повышается. 

 

 

Задание 4. ТЕМА ДИСКУССИИ:   Тенденции разработки и 

использование стандартов в аудиторской деятельности. 

 
Тема 3.  Международный стандарт «Существенность в аудите». 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Понятие существенности.   

2.Подходы к применению существенности на практике, основные 

этапы.  

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте содержание международного стандарта, 

регламентирующего  порядок определения существенности в аудите. 

2. Что собой представляет существенность (материальность) в аудите? 

3. Что такое уровень существенности? 

4. Как рассчитать количественную сторону уровня существенности? 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.Согласно МСА «Существенность в аудите» аудитор рассматривает 

существенность: 

а)Только на уровне финансовой отчетности в целом; 

б)В отношении отдельных сальдо счетов и классов операций; 

в)На уровне финансовой отчетности в целом и в отношении отдельных 

сальдо счетов, классов операций и раскрываемых сведений; 

г)На уровне отдельных статей бухгалтерского баланса. 

2.Установлены  значения предельной ошибки по отношению к 

себестоимости продукции 1000 тыс.руб – 5%, 7,5%, 10%. Какой 

уровень существенности выше? 

а) 5%; 

б) 10%; 



30 

 

в) 7,5%; 

г) 12%. 

3.Чем выше уровень существенности, тем затраты на проведение 

аудиторской проверки: 

а)Выше; 

б)Ниже; 

в)Зависит от других обстоятельств; 

г)Другой ответ. 

4.Какой из пунктов нахождения уровня существенности не включен 

в международный стандарт «Существенность в аудите»: 

а)При планировании аудита; 

б)При выполнении аудиторской проверки; 

в)В ходе подготовки аудиторского заключения; 

г)Другой ответ. 

5.Между уровнем существенности и аудиторским риском 

существует: 

а)Прямая зависимость; 

б)Обратная зависимость; 

в)Нет зависимости; 

г)В определенных обстоятельствах существует обратная зависимость. 

6.Материальность в аудите- это: 

а)Уровень оплаты аудиторов в аудиторской фирме; 

б)Оценка стоимости работ по договору; 

в)Максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может 

быть показана в финансовых отчетах и рассматриваться как 

несущественная; 

г)Уровень допустимой ошибки. 

7.Под существенностью в аудите понимается: 

а)Степень неправильного отражения данных учета и отчетности, 

искажающих смысл совершенных хозяйственных операций; 

б)Предельно допустимый уровень возможного искажения отдельной 

статьи или финансового показателя в отчетности; 

в)Предварительная оценка вероятности искажений отчетности; 

г)Размер ошибки существенно влияющий на достоверность финансовой 

отчетности. 

8.Уровень существенности - это: 

а)Единый показатель для всей проверки; 

б)Набор разных значений уровня существенности, по отдельным 

группам счетов; 

в) а, б. 

9.При оценке существенности выявленных искажений аудитором 

должны приниматься во внимание их: 

а)Значение; 

б)Характер; 
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в) а и б. 

10.Уровень существенности устанавливается: 

а)На этапе планирования; 

б)На этапе подготовки аудиторского заключения; 

в)В ходе выполнения аудиторских процедур; 

г)На заключительном этапе планирования, в ходе проверки может 

уточняться и изменяться. 

11.Если результаты экспертизы не представляют достаточных и 

уместных доказательств, то аудитор должен: 

     а)Не принимать их во внимание при выражении своего мнения; 

     б)Привлечь другого эксперта; 

     в)Отказаться от проведения аудита; 

     г)Выдать условно положительное заключение. 

12.Под материальностью(существенностью) в аудите понимается: 

  а)Степень неправильного отражения данных учета и отчетности, 

искажающих смысл совершенных хозяйственных операций; 

  б)Предельно допустимый уровень возможного искажения отдельной 

статьи или финансового показателя в отчетности; 

  в)Предварительная оценка вероятности искажений отчетности; 

г)Размер оплаты аудиторской проверки. 

    13.В ходе проверки правомерности отнесения затрат на 

себестоимость продукции аудитором было выявлено неправомерное 

отнесение затрат поавансовым отчетам на 3000 руб. Общая сумма 

затрат составила 1 млн.руб.  Является ли эта ошибка существенной? 

а)Да; 

б)Нет; 

в)В зависимости от характера нарушений; 

г)В зависимости от выборки. 

14.В ходе первой проверки аудитор проверяет остатки на начало 

периода на предмет наличия искажений финансовой отчетности: 

а)Несущественных; 

б)Как существенных, так и несущественных; 

в)Существенных; 

г)Только существенных. 

15.Аудиторская организация при аудите финансовой отчетности 

должна рассмотреть прочую информацию, содержащуюся в этой 

финансовой отчетности: 

а)Если это согласовано в договоре на проведение аудита; 

б)Детально и подробно; 

в)Во всех существенных аспектах на предмет ее непротиворечивости; 

г) Не обязана это делать. 

16.Определите, верно ли следующее утверждение: 

а)Аудитор должен оценивать существенность на уровне отдельных 

сальдо счетов и классов операций; 
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б)Между аудиторским риском и уровнем существенности существует 

явная прямая зависимость; 

в)Правильная оценка существенности позволяет исключить аудиторский 

риск; 

17.При выявлении фактов несоблюдения руководством 

экономического субъекта законодательных и нормативных актов 

аудитор должен: 

а)Определить возможность вынужденного прекращения деятельности 

этого субъекта; 

б)Отказаться от проведения аудита; 

в)Заявить об этом в налоговую инспекцию; 

г)Все утверждения верны. 

18.О выявленных фактах несоблюдения руководством 

экономического субъекта законодательных и нормативных актов 

аудитор должен проинформировать: 

а)Налоговые органы; 

б)Совет директоров экономического субъекта; 

в)Правоохранительные органы; 

г)Учредителей. 

19.Существенность (материальность) в аудите – это: 

а)Предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, которая не 

влияет на ее достоверность; 

б)Стоимость аудиторских услуг указанная в договоре; 

в)Наличие доказательств в аудите; 

г)Количество аудиторских процедур, необходимых достижения цели 

проверки. 

20.Уровень ответственности в аудите – это: 

 а)Количественный показатель; 

 б)Качественная характеристика нарушений; 

 в)Статистический индекс; 

 г)Этический показатель. 

21.В каком случае непреднамеренное искажение  бухгалтерской 

отчетности у проверяемого аудируемого лица может быть признано 

существенным? 

 а)Когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в 

настолько сильной степени, что квалификационный пользователь может 

сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять 

ошибочные решения; 

 б)Когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в 

настолько сильной степени, что заинтересованный  пользователь может 

сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять 

ошибочные решения; 

 в)Когда оно является следствием неправильного отражения в учете 

фактов хозяйственной деятельности; 
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 г)Когда оно является следствием неправильного отражения в учете 

фактов хозяйственной деятельности в целях введения в заблуждение 

пользователей бухгалтеркой отчетности. 

22.Для выработки однозначных подходов к определению уровня 

существенности аудиторская организация обязана: 

 а) Провести опрос мнений аудиторов; 

 б)Установить систему базовых показателей и порядок нахождения  

уровня существенности; 

 в)Провести экспресс-анализ отчетности клиентов; 

 г)Ознакомиться с подходом к определению уровня существенности 

предыдущей аудиторской организации. 

23.Планируемый уровень существенности необходим для: 

а)Определения допустимого уровня искажений в финансовой 

отчетности; 

б)Установления объема аудита; 

в)Оба ответа правильные. + 

24.Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских 

проверок должны устанавливать достоверность отчетности: 

а)С абсолютной точностью; 

б)Во всех существенных отношениях; 

в)В тех аспектах, которые аудитор считает необходимыми установить с 

абсолютной точностью; 

г)С относительной точностью. 

25.При установлении уровня существенности необходимо 

учитывать; 

а)Объемные характеристики искажений, а также искажения, 

возникающие и в небольших суммах; 

б)Недостаточное описание учетной политики; 

в)Качественные характеристики искажений. 

г) а) и б). 

26.В соответствии с МСА аудитор оценивает существенность: 

а)При определении характера, сроков и объема аудиторских процедур; 

б) В ходе осуществления аудиторских процедур; 

в)При оценке последствий искажений; 

г)Верно все вышеперечисленное. 

27.Причинами изменений оценки существенности и аудиторского 

риска могут являться: 

а)Изменение обстоятельств в ходе проверки; 

б)Изменение информированности аудитора; 

в)Несогласие руководства аудируемого лица с установленными 

значениями уровня существенности и аудиторского риска; 

г) Верно все вышеперечисленное. 
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28.Оценка существенности по отдельным сальдо счетов и классам 

операций позволяет установить: 

а)Что подвергать аудиторским процедурам, а что нет; 

б)Объем и характер аудиторских процедур в целях снижения 

аудиторского риска; 

в)Оба утверждения верны. 

29.Если аудитор решает, что совокупность всех неисправленных 

искажений существенна, он: 

а)Должен пересмотреть вопрос снижения аудиторского риска; 

б)Снизить аудиторский риск посредством расширения аудиторских 

процедур и внесением поправок в отчетность; 

в)Не может снизить аудиторский риск; 

г)Отказаться от проверки. 

30.Аудитор рассматривает существенность на уровне: 

а)Финансовой отчетности и раскрываемых сведений; 

б)Отдельных сальдо счетов и классов операций; 

в)Только финансовой отчетности; 

г)Финансовой (бухгалтерской) отчетности, отдельных сальдо счетов и 

классов операций. 

31.Мировое сообщество выделяет: 

а)Шесть качественных характеристик учетной информации; 

б)Четыре  качественных характеристик учетной информации; 

в)Три качественные характеристики учетной информации; 

г)Десять качественных характеристик учетной информации. 

32. Письменная информация аудитора: 

а)Представляет собой полный отчет аудиторской фирмы о всех 

существующих недостатках в деятельности предприятия; 

б)Представляет собой полный отчет аудиторской фирмы обо всех 

существующих недостатках в учете и отчетности проверяемого 

предприятия; 

в)Не может рассматриваться как полный отчет во всех существующих 

недостатках. Она посвящена лишь тем из них, которые были 

обнаружены в процессе аудиторской проверки. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задание №1. 

Произведите расчет уровня существенности при проверке ОАО 

«Край» исходя из следующих данных (табл.1): 

                                                                                            Таблица 1. 

Определение единого показателя уровня существенности 

Наименование 

базового 

           показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

   Доля % Значение 

применяемое 

для 
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отчетности нахождения 

уровня сущ-ти 

Балансовая прибыль - 5  

Валовый объем 

реализации 

2000000 2  

Валюта баланса 1500500 2  

Собственный капитал 800000 10  

Общие затраты 

предприятия 

2400000 2  

 

Задание №2 

В ходе планирования аудиторской проверки аудиторы установили 

значение единого уровня существенности в сумме 400 тыс.руб. 

Определите уровень существенности существенных статей 

бухгалтерского баланса (составляющих свыше 1% от итога баланса), 

представленного аудиторской организации для проверки и 

подтверждения достоверности (табл.). 

  

Таблица2 

 

 Сокращенный баланс 

       Актив баланса Сумма, 

тыс.руб 

      Пассив баланса Сумма, 

тыс.руб 

Основные средства 4000 Уставный капитал 100 

Финансовые вложения 110 Добавочный капитал 115 

Запасы 590 Нераспределенная 

прибыль 

5000 

Дебиторская 

задолженность 

3000 Кредиты и займы 2000 

Денежные средства 300 Кредиторская 

задолженность 

785 

ИТОГО 8000 ИТОГО 8000 

 

 Задание №3 

В рамках аудита проводится  проверка обоснованности отнесения 

затрат на себестоимость продукции. Общая сумма затрат за 

проверяемый период составляет 1200000 руб. В ходе проверки выявлено 

необоснованное отнесение затрат на себестоимость на общую сумму 

4500 руб. по авансовым отчетам. Является ли это существенным? 
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Изменится ли ответ в зависимости от характера выявленного 

нарушения и в случае, если объем выборки составит 75000 руб? 

 

Кейс-задача 

Произведите расчет уровня существенности при проверке ОАО «Край» 

исходя из следующих данных (табл.1): 

 

           Таблица 

3 

Определение единого показателя уровня существенности 

 

Наименование 

базового 

           показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

   Доля % Значение 

применяемое 

для 

нахождения 

уровня сущ-ти 

Балансовая прибыль - 5  

Валовый объем 

реализации 

2000000 2  

Валюта баланса 1500500 2  

Собственный капитал 800000 10  

Общие затраты 

предприятия 

2400000 2  

№да 

Уровень существенности составляет 44 тыс. 

№нет 

Уровень существенности составляет 440 тыс. 

№нет 

Уровень существенности составляет 100 тыс. 

№нет 

Уровень существенности составляет 198,1 тыс. 

 

Задание 4. ТЕМА ДИСКУССИИ: Роль уровня существенности при 

анализе результатов аудита и формировании мнения аудитора. 

 
Тема 4.Международный стандарт «Оценки риска и внутренний 

контроль». 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Аудиторский риск, составные части. Классификация рисков. 

Измерение риска.  
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2.Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля клиента. Оценка надежности контрольной среды и средств 

контроля клиента 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляет собой аудиторский риск? 

2. Какие факторы определяют внутрихозяйственный риск? 

3. Что понимается под риском системы внутреннего контроля? 

4. Что понимается под риском необнаружения ошибки? 

5. Назовите составляющие аудиторского риска. Какова их 

взаимосвязь? 

6. Какова связь аудиторской выборки и риска необнаружения 

ошибок? 

7. Какие стандарты и как регулируют порядок определения  

аудиторского риска? 

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.Какой из определений аудиторского риска соответствует МСА: 

а)Аудиторский риск- это риск выражения аудитором неправильного 

мнения в случаях, когда в финансовой отчетности содержатся 

существенные искажения; 

б)Аудиторский риск- это риск вероятности того, что бухгалтерская 

отчетность содержит невыявленные ошибки и искажения после 

подтверждения ее достоверности или признание того, что она содержит 

существенные искажения, когда в действительности таких искажений 

нет; 

в)Аудиторский риск- это риск того, что проводимые аудиторские 

процедуры и полученные аудиторские доказательства не позволят 

обнаружить искажения, которые могут быть существенными по 

отдельности и в совокупности с другими искажениями; 

г)Аудиторский риск- это риск того, что система контроля клиента и 

аудиторские процедуры не позволят обнаружить существенные 

искажения финансовой отчетности. 

 

2.Связь между компонентами аудиторского риска выявляет 

следующие закономерности: 

а) Чем выше риск бизнеса, тем ниже должен быть собственно 

аудиторский риск;  

б)Чем выше риск бизнеса, тем риск необнаружения также выше; 

в)Чем выше внутрихозяйственный риск, тем выше риск контроля и риск 

необнаружения; 
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г)Чем выше риск контроля, тем выше и внутрихозяйственный риск. 

3.На уровень внутрихозяйственного риска оказывает влияние: 

а)Опыт и квалификация аудитора; 

б)Изменения в штате управляющих; 

в)Факторы, воздействующие на саму отрасль; 

г)Все вышесказанное. 

4.Между степенью риска средств контроля клиента и степенью 

надежности системы внутреннего контроля существует: 

а)Обратная зависимость; 

б)Прямая зависимость; 

в)В зависимости от обстоятельств могут быть два ответа; 

г)Не существует никакой зависимости. 

5.Какие процедуры должен применить аудитор, чтоб снизить риск 

необнаружения: 

а)Увеличить объем аудиторских выборок; 

б)Применить современные технические средства; 

в)Заняться повышением квалификации; 

г)Все вышеперечисленное. 

6.Какие процедуры должен применить аудитор, чтоб снизить риск 

необнаружения: 

а)Разработать программу аудиторской проверки; 

б)Модифицировать применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев 

увеличение их количества или изменение их сути; 

в)Привлечь к работе эксперта; 

г)Все вышеперечисленное. 

7.Риск бизнеса-это: 

а)Риск системы контроля и риска необнаружения; 

б)Внутрихозяйственный риск и риск необнаружения; 

в)Риск системы контроля и внутрихозяйственный риск; 

 г)Собственно аудиторский риск. 

8.Аудиторский риск: 

а)Рассчитывается по формуле; 

б)Определяется на основе тестирования; 

в)Устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской 

фирмой; 

г)Устанавливается исходя из профессионального мнения аудитора. 

9.В силу ограничений, присущих любой системе бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, всегда имеет место определенный: 

а)Риск необнаружения; 

б)Риск средств контроля; 

в)Неотъемлемый риск. 

г)Риск неэффективности выбранных процедур проверки. 

 



39 

 

10.Взаимосвязь между риском средств контроля и количеством 

подтверждений, которые необходимо получить относительно 

надлежащей структуры и эффективности функционирования 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля: 

а)Отсутствует; 

б)Прямая; 

в)Обратная; 

г)Может быть обратной. 

11.Для оценки неотъемлемого риска на уровне остатков по счетам 

бухгалтерского учета и группы однотипных операций аудитор 

учитывает: 

а) Характер деятельности аудируемого лица; 

б)Опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за 

определенный период; 

в)Роль субъективного суждения, необходимого для определения 

остатков на счетах бух.учета. 

г)Все вышеперечисленное. 

12.Аудитору следует выразить мнение с оговоркой или отказаться 

от выражения мнения, если: 

а)Риск необнаружения не может быть снижен до приемлемо низкого 

значения;+ 

б)Риск средств контроля не может быть снижен до приемлемо низкого 

значения; 

в)Неотъемлемый риск не может быть снижен до приемлемо низкого 

значения; 

г)Собственно аудиторский риск не может быть снижен до приемлемо 

низкого значения. 

13.Так как преобладающая часть аудиторских доказательств лишь 

представляют доводы в поддержку некоторого вывода, а не носит 

исчерпывающего характера, то всегда будет присутствовать: 

а)Риск средств контроля; 

б)Риск необнаружения; 

в)Неотъемлемый риск. 

г)Риск бизнеса. 

14.Аудиторский риск оценивается: 

а)На основании суждения аудитора о приемлемой вероятности 

содержания в финансовой отчетности невыявленных материальных 

ошибок после проведения аудита; 

б)На основании  финансового положения экономического субъекта, 

подвергаемого аудиторской проверке; 

в)По максимально доступному размеру ошибочной суммы, которая может 

быть в финансовой отчетности, без введения в заблуждение 

пользователей; 

г)Все вышеперечисленное. 
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15.При оценке надежности и эффективности системы внутреннего 

контроля аудитор должен использовать: 

а)Не менее двух градаций (высокая, низкая); 

б)Не мене трех градаций (высокая, средняя, низкая); 

в)Не мене четырех градаций(высокая, выше среднего, ниже среднего, 

низкая); 

г)Не более двух градаций (высокая, низкая). 

16.Система внутреннего контроля должна включать в себя : 

а)Надлежащую систему бухгалтерского учета, контрольную среду, 

отдельные средства контроля; 

б)Объект внутреннего контроля, субъект внутреннего контроля, обратную 

связь; 

в)Организационную структуру, систему бухгалтерского учета и средства 

контроля; 

г)Все вышеперечисленное. 

17.При каких условиях по итогам процедуры первичной оценки 

надежности отдельных сторон системы внутреннего контроля 

аудиторская организация может оценить надежность всей системы 

контроля как "высокую": 

а)Низкая, высокая, высокая; 

б)Низкая, высокая, низкая; 

в)Высокая, низкая, низкая; 

г)Высокая, высокая, высокая. 

18.Осведомленность и действия руководства аудируемого лица, 

направленные на установление и поддержание системы внутреннего 

контроля, это: 

а)Контрольная среда; 

б)Процедуры контроля; 

в)Система бухгалтерского учета. 

г) а) и б). 

19.Анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях 

о деятельности аудируемого лица, а также изучение этих 

соотношений и закономерностей с другой информацией или причин 

возможных отклонений  это: 

а)Тестирование средств контроля; 

б)Внешние подтверждения; 

в)Аналитические процедуры; 

г)Все вышеперечисленное. 

20.Аудитору следует провести оценку неотъемлемого риска на уровне 

финансовой отчетности: 

а)При разработке программы аудита; 

б)При разработке общего плана аудита; 

 в)При проведении проверок по существу. 
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21.На уровне предпосылок подготовки финансовой отчетности в 

отношении существенных остатков по счетам бухгалтерского учета и 

группам однотипных операций аудитору следует соотнести 

проведенную оценку неотъемлемого риска: 

а)При разработке программы аудита; 

б)При разработке общего плана аудита; 

в)При проведении проверок по существу; 

г)На этапе предварительного планирования. 

22.Для оценки неотъемлемого риска на уровне финансовой 

отчетности аудитор учитывает: 

а)Счета бух.учета, которые могут быть подвержены искажениям; 

б)Факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое лицо; 

в)Подверженность активов потерям или незаконному присвоению; 

г) Все вышеперечисленное. 

23.Если в ходе аудита аудитор придет к выводу, что первоначальную 

оценку рисков средств контроля необходимо пересмотреть, то ему 

следует: 

а)Изменить характер, время, объем запланированных процедур проверки 

по существу;+ 

б)Изменить только временные рамки запланированных процедур по 

существу; 

в)Изменить только характер запланированных процедур по существу. 

24.Возможно ли сведение до предельно низкого уровня совокупного 

влияния неотъемлемого риска и риска средств контроля: 

а) Нет; 

б)Возможно при проведении достаточного объема аудиторских процедур 

по существу; 

в)Возможно при проведении тестов контроля; 

г)Возможно при проведении достаточного объема тестов контроля и  

аудиторских процедур по существу. 

25.Система внутреннего контроля представляет собой: 

а) Контрольную среду; 

б) Контрольную среду и процедуры контроля; 

в) б) в совокупности с системой бухгалтерского учета. 

26.На характер и сроки процедур, направленных на получение знаний 

о системе внутреннего контроля экономического субъекта, оказывает 

влияние: 

а) Злоупотребление полномочиями при осуществлении внутреннего 

контроля; 

б) Вероятность обхода процедур внутреннего контроля; 

в) Средства внутреннего контроля экономического субъекта; 

г) Все вышеперечисленное. 

 



42 

 

27.Установите верно ли следующее утверждение: 

а)Существует прямая зависимость между риском системы контроля и 

риском необнаружения; 

б)Существует обратная связь между риском необнаружения и риска 

средств контроля; 

в)Существует обратная связь между риском средств контроля и 

неотъемлемым риском; 

г)Существует обратная связь между риском необнаружения и 

неотъемлемым риском. 

28.К процедурам контроля относят: 

а) Деятельность совета директоров и его комитетов; 

б) Ограничение доступа лиц к активам экономического субъекта;+ 

в) Философию руководства и стиль работы экономического субъекта; 

г)  Все перечисленное. 

29.При проведении аудита в условиях применения компьютерных 

информационных систем аудитор должен: 

а) Иметь возможность привлекать специалиста-эксперта; 

б) Обладать достаточной компетентностью в данной области; 

в) Оба утверждения верны. 

30.Риск существенных искажений бухгалтерской отчетности 

возникает в результате: 

а) Мошенничества; 

б) Ошибок; 

в) а) и б); 

г) Преднамеренных искажений финансовой отчетности. 

31.Текущий контроль за осуществлением экономической политики 

и качеством управления предприятием – это: 

а) Внутренний аудит; 

б) Внешний аудит; 

в) Операционный; 

г) Аудит, базирующийся на риске. 

32.Подготовка бухгалтерской информации требует от бухгалтера: 

а) Предварительного рассмотрения характера исходной информации; 

б) Оценки системы внутреннего контроля экономического субъекта; 

в) Оба утверждения верны. 

33.При аудиторской проверки оценочных значений аудитору 

необходимо: 

а) Осуществить независимую оценку; 

б) Протестировать приемы, применяемые руководством экономического 

субъекта при разработке оценочных значений; 

в) Осуществить специальные аудиторские процедуры и независимую 

оценку; 

г) б) и в). 
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Задание 3. Решение задач по теме 

Задание №1. 

Организацией предполагается заключение договоров поставки с 

контрагентами на условиях предоплаты в размере 50% стоимости 

отгруженной продукции. Предполагаемый объем реализованной 

продукции составляет 20 млн.руб., ее полная себестоимость 16 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о необходимости 

создания отдела по контролю за организациями-дебиторами. 

Если такой отдел не будет создан, то вероятность что оставшаяся часть 

денежных средств не будет получена оценивается  в 50%. Если такой 

отдел будет создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%.  

Затраты на содержание такого отдела составят в год 0,6 млн.руб. 

Определить целесообразность создания такого отдела. 

 

Задание №2. 

В ходе планирования аудиторской проверки организации 

необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным 

предварительного обследования, аудиторы установили, что 

неотъемлемый риск является высоким и его количественное значение 

составляет 80%, риск средств контроля-50%. 

Для критических областей учета на основании разработанных 

программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск 

необнаружения в 20%. 

Определите в количественном выражении аудиторский риск в 

целом. Приведите порядок расчета.  

 

Задание №3 

В ходе аудиторской проверки аудитор определил аудиторский риск 

на уровне 0,05; риск, связанный со спецификой деятельности 

экономического субъекта (внутренний риск, чистый риск)-0,9; риск 

неэффективности внутреннего контроля (контрольный риск)-0,5.  

На каком уровне следует аудитору установить риск 

неэффективности выбранных им процедур проверки? 

Кейс-задача 

Организацией предполагается заключение договоров поставки с 

контрагентами на условиях предоплаты в размере 50% стоимости 

отгруженной продукции. Предполагаемый объем реализованной 

продукции составляет 20 млн.руб., ее полная себестоимость 16 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о необходимости 

создания отдела по контролю за организациями-дебиторами. 

Если такой отдел не будет создан, то вероятность что оставшаяся часть 

денежных средств не будет получена оценивается  в 50%. Если такой 

отдел будет создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%.  

Затраты на содержание такого отдела составят в год 0,8 млн.руб. 
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Определить целесообразность создания такого отдела. 

№да 

Создание отдела целесообразно, поскольку результативность намного 

превышает затраты на создание такого отдела 

№нет 

Создание отдела не целесообразно, поскольку затраты намного 

превышают результативность от создания такого отдела 

№нет 

Создание отдела целесообразно не зависимо от затрат на его создание  

№нет 

Создание отдела не целесообразно не зависимо от затрат на  его 

создание  

Задание 4. ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ:  

1.Основные виды рисков. Кадровая политика.   

2. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской 

проверки 

Тема 5. Международный стандарт «Планирование» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Порядок подготовки и содержание общего плана и программы аудита. 

2.Методика КРД в ходе планирования аудита.  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем сущность и основные разделы договора на проведение 

аудиторской проверки и как он оформляется? 

2. Как осуществляется планирование аудита? 

3. Каково содержание плана проведения аудита? 

4. Каковы сущность подготовки и составление программы проведения 

аудита? 

5. Назовите основные этапы процесса планирования аудиторской 

проверки. 

6. Укажите основные принципы планирования аудиторской проверки. 

7. В чем сущность подготовки и составления общего плана аудита? 

8. Что понимается под аудиторской программой и какие элементы она 

включает? 

9. В каких случаях при аудите возникает необходимость 

использования работы эксперта? 

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.Общий план аудита согласно МСА «Планирование» должен 

содержать: 
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а)Предполагаемый объем проведения проверки и аудиторские 

процедуры; 

б)Предполагаемый характер, сроки и объем запланированных 

аудиторских процедур; 

в)Предполагаемый объем, порядок проведения проверки и аудиторские 

процедуры; 

г)Планируемые виды работ. 

2.Согласно МСА «Планирование» аудитор: 

а)Обязан согласовывать с руководством субъекта аудиторские 

процедуры с целью координации работы с персоналом субъекта; 

б)Имеет право согласовывать с руководством субъекта аудиторские 

процедуры; 

в)Может пожелать обсудить элементы общего плана аудита для 

повышения эффективности аудита и координации аудиторских 

процедур с работой персонала субъекта; 

г)Не может согласовывать с руководством субъекта аудиторские 

процедуры с персоналом субъекта; 

3.Объем рабочих документов согласно МСА определяется: 

а)Комитетом по международной аудиторской практике (КМАП); 

б)Руководством аудиторской фирмы; 

в)Профессиональным  суждением аудитора; 

г)Все вышеперечисленное.  

4.Общий план и программа аудита согласно МСА «Планирование»: 

а)Должны уточняться и пересматриваться в ходе аудита по мере 

необходимости; 

б)Могут уточняться и пересматриваться в ходе аудита по мере 

необходимости; 

в)Не могут уточняться и пересматриваться в ходе аудита по мере 

необходимости; 

г)Обязаны уточняться и пересматриваться. 

5.Планирование аудита прежде всего необходимо: 

а)Для определения гонорара аудитора; 

б)Для определения проблемных областей бизнеса клиента; 

в)Для определения количества специалистов, которые будут заняты в 

аудите; 

г)Для ознакомления с результатами предыдущего аудита.   

 

6.Кто подготавливает план аудита: 

а)Руководитель аудиторской фирмы; 

б)Руководство экономического субъекта; 

в)Аудитор, осуществляющий проверку; 

г)Аудитор и аудируемое лицо.  

 



46 

 

7.Каковы должны быть действия аудитора на этапе 

предварительного планирования: 

а)Определить реальные трудозатраты; 

б)Разработать программу проверки; 

в)Ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью клиента; 

г)Привлечение к проведению проверки специалистов, ассистентов. 

8. Принцип непрерывности планирования проявляется в том, что: 

а)При планировании аудита предполагается соблюдение принципа 

действующего предприятия в отношении предприятия-клиента; 

б)План аудиторской проверки может корректироваться на всех этапах 

проверки; 

в)Устанавливаются сопряженные задания бригаде аудиторов и 

производится увязка этапов планирования по срокам; 

г) Программа аудита уточняется и корректируется в ходе проверки. 

9.Рекомендательный характер пли планировании аудита носят: 

а)Сроки проведения аудита; 

б)График проведения аудита; 

в)Инструктирование всех членов команды об их обязанностях, 

ознакомление с финансово-хозяйственной деятельностью клиента; 

г)Планируемый аудиторский риск и  уровень существенности. 

10. Период, который должен подлежать аудиторской проверке, 

определяется: 

а) Аудируемым лицом; 

б) Налоговым органом; 

в) Аудитором; 

г) Учредителем. 

11.Вправе ли аудируемая организация самостоятельно выбрать 

аудитора или аудиторскую фирму: 

а)Да; 

б)Нет; 

в)Да, за исключением аудиторских проверок по поручению 

государственных органов. 

12.Планирование своей работы осуществляется аудитором: 

а)До утверждения программы аудита; 

б)На протяжении всего времени выполнения аудиторского задания; 

в)До начала выполнения аудиторских процедур; 

г)До начала составления аудиторского заключения. 

13.В общем плане аудита приводятся: 

а)Выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, 

и их аргументация; 

б)Предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки; 

в)Набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку. 
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14.Определите показатели, которые включаются в общий план 

аудита: 

а)Стоимость аудиторских услуг; 

б)Цель аудита; 

в)Часовая тарифная ставка аудитора; 

г)Состав аудиторской группы. 

15.В программе аудита приводятся: 

а)Выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, 

и их аргументация. 

б)Набор инструкций для аудитора, выполняющего работу; 

в)Предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки; 

г)Все вышеперечисленное. 

16.Необходимость и порядок привлечения экспертов определяются: 

а)В плане аудита; 

б)В программе аудита; 

в)В обоих документах. 

17.Могут ли меняться в ходе выполнения аудита общий план и 

программа аудита: 

а)Программа может, общий план нет; 

б)Нет; 

в)Да; 

г)Общий план может, программа нет. 

 

18.Определение объема работ при обязательной аудиторской 

проверке является предметом: 

а)Обсуждение аудитором и руководителем проверяемой организации; 

б)Профессионального суждения аудитора; 

в)Пожеланий руководства проверяемой организации. 

г) б) и в). 

 

19.Понимание аудитором всех процедур контроля при разработке 

общего плана аудита: 

а)Не требуется; 

б)Требуется; 

в)Решается по согласованию с руководством аудируемого лица; 

г)Зависит от условий договора. 

 

20.Из нижеперечисленных данных установите цель осуществления 

процесса планирования аудита: 

а)Разработка общего плана аудиторской проверки; 

б)Разработка программы аудиторской проверки; 

в)Установление взаимосвязи между уровнем существенности и 

аудиторским риском; 
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г)Разработка общей стратегии и детального подхода к аудиторской 

проверке. 

 

21.На форму и содержание общего плана аудита оказывает влияние: 

а)Размер экономического субъекта; 

б)Знание бизнеса экономического субъекта; 

в)Опыт работы аудитора с аудируемым лицом; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

22.Программа аудита представляет собой: 

а)Общую стратегию аудита; 

б)Общую стратегию аудита, отражающую характер, сроки и масштаб 

аудиторской проверки; 

в)Набор инструкций для ассистентов аудитора и средств контроля 

выполнения работы; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

23.К источникам получения сведений о бизнесе клиента относятся: 

а)Беседы с сотрудниками субъекта; 

б)Публикации об отрасли; 

в)Оба утверждения верны. 

 

24.На этапе разработки Программы аудита аудитор должен сделать 

профессиональное суждение на основе: 

а)Субъективности суждений при определении сальдо счетов; 

б)Характера бизнеса экономического субъекта; 

в)Честности руководства экономического субъекта; 

г)Все утверждения верны. 

 

25.Рабочие документы позволяют: 

а)Осуществлять контроль за работой аудитора; 

б)Иметь документально оформленные аудиторские доказательства; 

в)Оба утверждения верны. 

 

26.Рабочие документы допускается формировать: 

а)Только на бумажных носителях; 

б)В любой удобной для работы форме; 

в)На бумажных и электронных носителях; 

г)На электронных носителях. 

 

27.На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывает 

влияние: 

а)Характер бизнеса клиента; 

б)Форма аудиторского заключения; 
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в)Сложность бизнеса клиента 

г)Все утверждения верны. 

 

28.Цель осуществления процесса планирования аудита: 

а)Разработка общего плана аудиторской проверки; 

б)Разработка программы аудиторской проверки; 

в)Установление взаимосвязи между уровнем существенности и 

аудиторским риском; 

г)Разработка общей стратегии и детального подхода к аудиторской 

проверке. 

 

29.Планирование аудита необходимо: 

а)Для определения гонорара аудитора; 

б)Для выполнения работы с оптимальными затратами, качественно и 

своевременно; 

в)Для ознакомления с результатами предыдущего аудита; 

г)Все утверждения верны. 

 

30.Определение объема работ при обязательной аудиторской 

проверке является предметом: 

а)Обсуждения аудитором и руководителем проверяемой организации; 

б)Профессионального суждения аудитора; 

в)Пожеланий руководства проверяемой организации. 

г)Все утверждения верны. 

 

31.Одним из основных методов получения знаний о деятельности 

экономическою субъекта является: 

а)Обследование условий хранения активов и записей; 

б)Инвентаризация имущества и обязательств; 

в)Знакомство с организацией системы внутреннего контроля; 

г)Реализация аналитических процедур. 

 

32.Кто разрабатывает план аудита? 

а)Руководитель аудиторской фирмы; 

б)Руководство экономического субъекта; 

в)Аудитор, осуществляющий проверку; 

г)Аудитор совместно с главным бухгалтером аудируемого лица. 

 

33.Определите показатели, которые включаются в общий план 

аудита: 

а)Стоимость аудиторских услуг;      

б)Цель аудита; 

в)Часовая тарифная ставка аудитора; 

г)Состав аудиторской группы. 
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34.Количество и квалификация аудиторов, необходимых для работы 

с данным, аудируемым лицом, оцениваются на этапе: 

а)Оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки и 

подготовки аудиторского заключения; 

б)Составления общего плана аудита; 

в)Подготовки программы аудита. 

 

35.Что должен учитывать аудитор в процессе планирования затрат 

времени на проведение аудиторской, проверки? 

а)Численность, и квалификацию кадров; 

б)Проведение оценки рисков аудита; 

в)Масштабы деятельности аудируемого лица, сложность аудита, опыт 

работы аудитора с данным лицом, а также знания особенностей его 

деятельности; 

г)Распределение аудиторов в соответствии с их профессиональными 

качествами. 

 

36.Количество территориально обособленных подразделений 

аудируемого лица и их пространственную удаленность друг от друга 

оценивают на этапе: 

а)Подготовки общего плана аудита; 

б)Оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки и 

подготовки аудиторского заключения; 

в)Составления программы аудита. 

г)Составления аудиторского заключения. 

 

37.Отдельные разделы общего плана аудита и определенные 

аудиторские процедуры обсуждать с работниками, членами совета 

директоров и ревизионной комиссии аудируемого лица аудитор: 

а)Обязан; 

б)Не вправе; 

в)Вправе;  

г)Должен. 

 

Задание 3.Решение задач по теме  

 

Задание №1. 

В составе группы аудиторов вы участвуете в обязательном аудите 

ЗАО, основным видом деятельности которого является производство 

товаров народного потребления. По результатам предварительного 

обследования установлены следующие особенности учета МПЗ: 

- значительная номенклатура основных и вспомогательных 

материалов; 
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- большое количество операций по движению материалов; 

- готовая продукция переводится в материалы; 

- бухгалтерский учет движения материалов автоматизирован, но без 

привязки к складскому учету; 

- инвентаризация материалов проводилась 1 октября отчетного года; 

- применяются неунифицированные формы первичных документов, 

оформляющих движение материалов; 

- продажная цена приобретенных материалов формируется на уровне 

их фактической себестоимости; 

- израсходованные и реализованные материалы оцениваются по 

средней себестоимости; 

- учетной политикой не определен порядок учета расходов по 

заготовлению и приобретению материалов. 

На основании указанной информации укажите критические области 

бухгалтерского учета, требующие особого внимания в ходе аудита. 

Подготовьте программу аудита по разделу «Материально-

производственные запасы». Действия аудитора укажите по основным 

предпосылкам подготовки финансовой отчетности: существование, 

права и обязательства, возникновение, полнота, стоимостная оценка, 

точное измерение, представление и раскрытие (не менее 10 

конкретных действий). 

 

Задание №2. 

Аудиторская организация заключила договор на проведение 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО. 

Основной вид деятельности аудируемой организации – капитальное 

строительство объектов производственной инфраструктуры и жилого 

фонда. 

Организация имеет большую номенклатуру инвентарных объектов 

основных средств, которые закреплены за материально-ответственными 

лицами. 

Последняя инвентаризация основных средств проводилась в 

предыдущем отчетном периоде, по результатам которой были выявлены 

как излишки, так и недостача основных средств. 

Автоматизирован расчет амортизации основных средств. 

Аналитический учет инвентарных объектов основных средств ведется 

вручную. 

В периоде, подлежащем аудиторской проверке, организация 

занималась обновлением основных средств, поскольку коэффициент их 

износа составляет 70%. С этой целью в лизинг от иностранной компании 

приняты автомашины-краны. По условиям контракта объекты лизинга 

отражаются на балансе лизингодателя. Наряду с лизингом другим 

источником поступления основных средств в аудируемом периоде была 

закупка у поставщиков. 
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Кроме этого, акционерное общество ведет хозяйственным 

способом строительство многоэтажного жилого дома. 

В 4 квартале проверяемого периода акционерное общество 

продало строительные машины, первоначальная стоимость которых 

350000 руб., сумма начисленной амортизации- 210000 руб., продажная 

цена без НДС- 100000 руб. 

Также в аудируемом периоде были списаны основные средства по 

причине морального износа. 

Во втором полугодии отчетного периода был выполнен 

подрядным способом капитальный ремонт строительных механизмов. 

Учетной политикой установлены следующие правила ведения 

бухгалтерского учета основных средств: 

1. амортизация основных средств начисляется линейным способом; 

2. расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость 

строительно-монтажных работ по мере выполнения ремонтных 

работ. 

На основании указанной информации укажите критические области 

бухгалтерского учета, требующие особого внимания в ходе аудита. 

Подготовьте программу аудита по разделу «Основные средства». 

Действия аудитора укажите по основным предпосылкам подготовки 

финансовой отчетности: существование, права и обязательства, 

возникновение, полнота, стоимостная оценка, точное измерение, 

представление и раскрытие (не менее 15 конкретных действий). 

 

Тема6.Международный стандарт «Аудиторское доказательство» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Определение и классификация аудиторских доказательств.  

2.Виды процедур получения доказательств. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляют собой аудиторские доказательства, и каковы 

процедуры их получения? 

2. Как классифицируются методы аудиторской проверки, для каких 

целей они используются и в чем их сущность? 

3. Что понимается под аналитическими процедурами, и какие 

основные методы используются при их проведении? 

4. Что понимается под внешними аудиторскими доказательствами? 

Какова их структура и виды? 

5. Что понимается под внутренними аудиторскими 

доказательствами? Какова их структура и виды? 

6. Что входит в смешанные аудиторские доказательства?  
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7. Каковы источники получения внешних аудиторских 

доказательств? 

8. Каковы источники получения внутренних аудиторских 

доказательств? 

9. Что понимается под аудиторскими процедурами? Как они 

используются в аудиторской деятельности? 

10. Раскройте содержание международного стандарта «Аудиторские 

доказательства». 

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.Согласно МСА «Аудиторские доказательства» уместность 

аудиторских доказательств представляет собой: 

а)Количественную оценку аудиторских доказательств; 

б)Качественную меру аудиторских доказательств; 

в)Оценочное суждение об аудиторских доказательствах; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

2.Согласно МСА «Аудиторские доказательства», процедуры 

проверки по существу проводятся с целью получения аудиторских 

доказательств: 

а)Существенных искажений в финансовой отчетности; 

б)Надлежащей организации и эффективности функционирования систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в)Существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) и налоговой 

отчетностях; 

г)О соответствии установленным требованиям систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, сточки зрения предотвращения и 

исправления существенных ошибок. 

 

3.Степень надежности аудиторских доказательств выше, если они: 

а)Получены из внешних источников; 

б)Они представлены аудируемой организацией; 

в)Получены из внутренних источников, когда система бух.учета и 

внутреннего контроля функционирует эффективно; 

г)Получены из разных источников. 

 

4.Аудиторское доказательство в соответствии с МСА№500 это: 

а)Информация, полученная аудитором при разработке выводов, на 

котором основывается его мнение; 

б)Информация, полученная аудитором в ходе проверки от клиента и 

третьих лиц и результат указанной информации, на котором 

основывается мнение аудитора; 



54 

 

в)Информация, полученная аудитором в ходе проверки от клиента и 

результат указанной информации, на котором основывается мнение 

аудитора; 

г)Информация, полученная аудитором для обоснования заключений 

(выводов), на которых основывается его мнение о достоверности 

проверяемой финансовой отчетности.  

 

5.Наиболее точные доказательства о праве собственности 

организации на автомобиль аудитору представит: 

а)Проверка документов о регистрации транспортных средств; 

б)Проверка документов на приобретение автомобиля; 

в)Проверка фактического наличия автомобиля; 

г)Получение устных и письменных подтверждений у продавца 

автомобиля. 

 

6.На формирование мнения аудитора относительно количе-

ственной и качественной сторон аудиторских доказательств ока-

зывают влияние следующие факторы: 

а)Оценка аудитором характера и степени внутрихозяйственного риска; 

б)Характеристика систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, оценка риска контроля; 

в)Существенность проверяемой статьи финансовой отчетности; 

опыт, приобретенный в ходе прошлых аудиторских проверок; 

г)Все выше перечисленное. 

 

7.Какие из перечисленных ниже доказательств имеют наибольшую 

ценность: 

а)Внутренние аудиторские доказательства; 

б)Внешние аудиторские доказательства; 

в)Смешанные аудиторские доказательства; 

г)Письменные. 

 

8.Аудиторская организация может использовать работу эксперта 

при проведении аудита только с разрешения: 

а)Аудируемой организации; 

б)Аудиторской палаты; 

в)Налоговых органов; 

г)Минфина. 

 

9.Какое из перечисленных аудиторских доказательств наиболее 

надежно: 

а)Полученное от клиента на основании внешних данных; 

б)Полученное от клиента на основании внутренних данных; 
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в)Составленное аудитором на основании бухгалтерских записей 

предприятия-клиента; 

г)Полученное от третьих лиц. 

 

10.Аудиторская организация должна документально оформлять все 

сведения, которые: 

а)Важны для доказательства профессионального мнения аудитора и 

подтверждают, что аудиторская проверка проводилась в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности; 

б)Выявлены в ходе аудита, только в отношении организации и 

функционирования у аудируемого лица системы бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности; 

в)Требует подготовить руководитель аудируемого лица; 

г)Все утверждения верны. 

 

11.Аудитор должен выполнить процедуры с целью получения 

аудиторских доказательств в отношении событий: 

а)До даты подписания аудиторского заключения; 

б)До даты представления финансовой отчетности пользователям; 

в)До даты утверждения финансовой отчетности руководителем 

аудируемого лица. 

 

12.Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 

противоречат другим аудиторским доказательствам, то аудитор: 

а)Не должен исследовать причины расхождений; 

б)Должен исследовать причины расхождений; 

в)Должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого 

лица. 

г)Не должен принимать их во внимание. 

 

13.Аудиторские доказательства получают в результате проведения: 

а)Тестов средств внутреннего контроля; 

б)Процедур проверки по существу; 

в)Комплекса тестов средств контроля и процедур проверки по 

существу; 

г)Аналитических процедур. 

 

14.Аудиторские доказательства более убедительны, если они 

получены: 

а)Из одного источника; 

б)В результате опроса персонала аудируемого лица; 

в)Из различных источников, если они не противоречат друг другу; 

г)От третьих лиц. 
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15.Процедуры проверки по существу проводятся в формах: 

а)Аналитических процедур; 

б)Детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций, 

остатка средств на счетах бухгалтерского учета и аналитических 

процедур; 

в)Только тестов, оценивающих правильность отражения операций, 

остатка средств на счетах бух.учета. 

 

16.В каком случае аудитор должен получить по вопросам, которые 

являются существенными для финансовой отчетности, письменные 

заявления и разъяснения от руководства аудируемого лица: 

а)Если он данный вопрос обсудил с главным бухгалтером аудируемого 

лица; 

б)Если предполагается, что другим путем возможно получение 

аудиторских доказательств; 

в)Если предполагается, что другим путем получение аудиторских 

доказательств не представляется возможным. 

 

17.Могут ли рабочие документы аудитора быть использованы 

экономическим субъектом вместо бухгалтерских записей: 

а)Да; 

б)Нет; 

в)По усмотрению главного бухгалтера; 

г)Могут при разрешении аудитора. 

 

18.Наиболее надежны доказательства: 

а)Собранные аудитором; 

б)Полученные от третьих лиц; 

в)Полученные от аудируемых лиц; 

г)Смешанные. 

 

19.Аудиторская процедура наблюдения представляет собой: 

а)Отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой 

другими лицами; 

б)Проверку точности расчетов в первичных документах и бухгалтерских 

записях; 

в)Поиск информации у осведомленных  лиц в пределах или за 

пределами аудируемого лица. 

г)Все утверждения верны. 

 

20.Рабочая документация аудита – это: 

а)Обязательное документирование аудита, т.е. отражение полученной 

информации в рабочих документах – собственности аудиторской 

организации; 
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б)Вся информация экономического субъекта, полученная аудитором для 

проверки; 

в)Документы экономического субъекта, проверенные аудитором; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

21.Рабочие документы аудита: 

а)Могут быть представлены в виде данных, зафиксированных на бумаге, 

фотопленке, в электронном виде или в другой форме; 

б)Должны быть составлены по установленной форме и обязательно 

содержать необходимые реквизиты и подписи лиц, составивших 

документ; 

в)Могут быть составлены в произвольной форме при условии 

обязательного содержания необходимых реквизитов и подписей лиц, 

составивших документ; 

г)Должны быть составлены по установленной форме и обязательно быть 

зафиксированными на бумаге. 

 

22.Влияет ли на форму и содержание рабочих документов аудита 

такой фактор, как характер и сложность деятельности аудируемого 

лица: 

а)Нет; 

б)Да, только в случае проведения обязательного аудита; 

в)Да; 

г)В исключительных случаях. 

 

23.Постоянный аудиторский файл (папка) рабочих документов: 

а)Обновляется по мере поступления новой информации; 

б)Не обновляется в любом случае; 

в)Содержит информацию по аудиту отдельного периода; 

г)Содержит информацию по аудиту учредительных документов. 

 

24.Текущий аудиторский файл (папка) содержит информацию: 

а)О бизнесе экономического субъекта; 

б)Об аудите отдельного периода; 

в)О методике аудита расчетов между юридическими лицами; 

г)О методике аудита расчетов между физическими лицами. 

 

25.Для сбора аудиторских доказательств необходимо выполнить 

следующие процедуры: 

а)Осуществить измерение доходов и расходов клиента; 

б)Провести наблюдение; 

в)Оценить стоимость активов; 

г)Все вышеперечисленное. 
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26.Установите верно ли следующее утверждение: 

а)Под учетной политикой в международной практике понимают 

конкретные принципы, условия, правила и их практическое применение 

клиентом; 

б)Достаточность и уместность аудиторских доказательств в отношении 

начальных сальдо зависит от учетной политики и рабочего плана счетов 

клиента; 

в)Оба утверждения верны. 

 

27.Аналитические процедуры применяются: 

а)На этапах планирования; 

б)При проведении проверок по существу; 

в)На этапе обзора бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

г)Все утверждения верны. 

 

28.Под аналитическими процедурами понимается: 

а)Экспресс-анализ аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б)Анализ и оценка существенных финансово-экономических 

показателей и тенденций; 

в)Оба утверждения верны. 

 

29.К основным задачам внутреннего аудита можно отнести: 

а)Оценку степени эффективности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля экономического субъекта; 

б)Оценку экономической безопасности; 

в) а) и б); 

г)Мониторинг финансового состояния и предупреждение возможного 

банкротства. 

 

30.Аудиторские доказательства – это: 

а)Регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 

аудируемого лица? 

б)Информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 

результат анализа этой информации, на которых основывается мнение 

аудитора; 

в)Аудиторское заключение; 

г)Информация, собранная аудитором в ходе проверки. 

 

31.Количество информации, необходимой для получения 

аудиторских доказательств: 

а)Регламентируется аудируемым лицом; 

б)Регламентируется стандартом аудита; 

в)Не регламентируется. 
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32.Процедуры проверки по существу проводятся с целью: 

 а)Подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности; 

б)Получить аудиторские доказательства существенных искажений 

бухгалтерской отчетности; 

в)Проверить законность совершенных хозяйственных операций; 

г)Проверить правильность арифметических расчетов. 

 

33.Какое из перечисленных доказательств при условии их 

получения имеет высокую степень надежности: 

 а)От третьих лиц; 

 б)От клиентов на основании внешних данных; 

 в)От клиентов на основании внутренних данных; 

 г)Полученное самим аудитором на основании бухгалтерских записей 

организации-клиента. 

 

34.К приемам проверки операций и документов по существу 

относятся 

 а)Прослеживание; 

  б)Подтверждение; 

  в)Аналитические процедуры; 

  г)Все перечисленные приемы. 

 

35.Под методом аудиторской проверки понимают: 

 а)Организацию проверки документов и записей; 

 б)Систему приемов, используемых для воздействия на проверяемый 

экономический субъект; 

  в)Виды независимых процедур для получения аудиторских 

доказательств. 

 

36.Аудитор, при определении объема документации по каждой 

конкретной проверке должен руководствоваться: 

 а)Своим профессиональным мнением; 

 б)Техническим заданием на проведение аудита, согласованным с 

аудируемым лицом; 

 в)Требованиями, установленными федеральным органом регулирования 

аудиторской деятельности для данной категории проверок. 

 

37.Положение о разработке  аудиторскими фирмами и 

индивидуальными аудиторами типовых форм рабочей 

документации носит характер: 

а) Рекомендательный; 

б) Обязательный; 

 в)Обязательный для аудиторских фирм, рекомендательный для 

индивидуальных аудиторов. 
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Задание 3.Решение задач 

Задание №1. 

В ходе осуществления аудиторской проверки аудитор провел ряд 

устных бесед с руководством проверяемой организации, из которых 

узнал об особенностях финансово-хозяйственной деятельности 

организации, о масштабах ее производства, о величине рентабельности. 

Все устные заявления руководства проверяемого экономического 

субъекта были подтверждены в письменной форме. 

Являются ли полученные аудитором аудиторские доказательства 

достаточными для подготовки разумных выводов с точки зрения 

принципа профессионального скептицизма? 

 

Задание №2. 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих 

доказательств и формы их представления. Перечень имеющихся в 

распоряжении аудиторских доказательств представлен в таблице . 

Проставьте по 5-бальной системе приоритеты в приведенном перечне 

аудиторских доказательств, призванных подтвердить, что 

производственное помещение является собственностью аудируемого 

лица. 

 

Таблица 1 

 

Перечень имеющихся в распоряжении  аудиторов доказательств 

 

               Аудиторское доказательство 

         

Приоритет 

Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение 

является собственностью аудируемого лица 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого 

лица имеются документы, подтверждающие владение 

производственными помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, 

имеющим государственную регистрацию, 

подтверждающие владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Устное заявление генерального директора аудируемого 

лица, подтверждающее владение производственными 

помещениями 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, 

подписанное генеральным директором аудируемого 

лица, подтверждающее владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 
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Задание №3. 

В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, 

аудитор при формировании своего мнения, исходил  только из 

письменного разъяснения, полученного от руководства проверяемого 

экономического субъекта. Правильно ли это? 

Задание №4. 

Экономический субъект отказался от предложения аудиторской 

фирмы, проводящей у него аудит, пригласить эксперта-оценщика для 

выполнения экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ был оформлен 

письменно. Какие действия должен предпринять аудитор? 

Задание №5. 

Аудиторская организация при проведении обязательного аудита 

экономического субъекта в качестве эксперта пригласила аудитора из 

другой аудиторской организации. Правильно ли это? 

Задание №6. 

При поверке аудитор собрал следующие доказательства: 

-Выписку из реестра акционеров – для подтверждения наличия акций в 

собственности предприятия-клиента; 

-Акт инвентаризации материально-производственных запасов по 

результатам инвентаризации, проведенной с участием аудитора; 

-Анализ затрат, подготовленный работником предприятия. 

Распределите полученные доказательства по степени их значимости. 

Задание №7. 

Аудитор располагает следующими документами: 

- Полученными от клиента на основании внешних данных данных; 

- Полученными от клиента на основании внутренних данных данных; 

- Составленными аудитором на основании бухгалтерских записей 

предприятия-клиента; 

- Полученными от третьих лиц. 

Оцените имеющиеся доказательства с точки зрения их надежности. 

 

Кейс-задача 

№вопрос1 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих 

доказательств и формы их представления. Перечень имеющихся в 

распоряжении аудиторских доказательств представлен в таблице 2. 

 

 Таблица 2 

 

Перечень имеющихся в распоряжении  аудиторов доказательств 

 

               Аудиторское доказательство 

         

Приоритет 

1.Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение 
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является собственностью аудируемого лица 

2.Письменная справка нотариуса о том, что у 

аудируемого лица имеются документы, 

подтверждающие владение производственными 

помещениями 

 

3.Оригиналы документов, представленных нотариусом, 

имеющим государственную регистрацию, 

подтверждающие владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

4.Устное заявление генерального директора 

аудируемого лица, подтверждающее владение 

производственными помещениями 

 

5.Заявление на имя руководителя аудиторской 

проверки, подписанное генеральным директором 

аудируемого лица, подтверждающее владение 

аудируемым лицом производственными помещениями 

 

Проставьте по 5-бальной системе приоритеты в приведенном перечне 

аудиторских доказательств, призванных подтвердить, что 

производственное помещение является собственностью аудируемого 

лица. 

№да 

1.-1 балл;  2.-4 балла;  3.-5 баллов; 4.-2 балла; 5.-3 балла. 

№нет 

1.-2 балл;  2.-4 балла;  3.-3 балла; 4.-1 балл; 5.-5 баллов. 

№нет 

1.-1 балл;  2.-3 балла;  3.-5 баллов; 4.-2 балла; 5.-4 балла. 

№нет 

1.-3 балл;  2.-4 балла;  3.-1 балл; 4.-5 баллов; 5.-2 балла. 

 

 

Задание 4. ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ:Мошенничество и ошибки. 

 

Тема 7.  Международный стандарт «Аудиторская выборка» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Основные принципы выборочных проверок в аудите. Риск выборки. 

Анализ результатов выборочного исследования.  

2.Методы определения объема выборки. Методы отбора элементов 

выборки. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что устанавливает международный стандарт «Аудиторская выборка»? 

2. В чем заключается репрезентативность выборки? 
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3. В каких случаях применяется выборочный метод проверки?  

4. Назовите цель выборочной проверки по существу? 

5. В чем состоит задача выборочной проверки на соответствие? 

6. Что такое общая и аномальная ошибки? 

7. Приведите примеры отбора элементов выборки. 

8. В каких случаях допускается не репрезентативная выборка? 

9. В чем состоят риски выборки?  

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.В соответствии с МСА№ 530 под аудиторской выборкой 

понимается: 

а)Применение аудиторских процедур менее, чем к 100% статей с целью 

получить и оценить аудиторские доказательства и помочь в 

формулировании заключения о генеральной совокупности; 

б)Отобранные по определенным правилам элементы для формирования 

проверяемой совокупности в виде отдельных документов, записей и т.д 

и формулирование заключения о генеральной совокупности; 

в)Применение аудиторских процедур менее чем к 100% совокупности 

проверяемых элементов; 

г)Применение аудиторских процедур менее чем к 100% статей в 

пределах сальдо счета или класса хозяйственных операций с целью 

предоставить возможность аудитору получить и оценить аудиторские 

доказательства о ряде характеристик статей, отобранных для того, чтобы 

помочь в формулировании заключения, связанного с генеральной 

совокупностью. 

 

2.Риск неверного отклонения это: 

а)Риск того, что после выборочного проведения тестов контроля 

аудитором будет сделан вывод о ненадежности системы контроля 

клиента, в то время как в действительности такая система надежна; 

б)Риск того, что результаты выборочного исследования будут 

свидетельствовать, что отраженные в учете сальдо счета или класса 

операций содержат существенную ошибку, в то время как в 

действительности такой ошибки нет; 

в)Риск того, что после выборочного проведения тестов контроля 

аудитором будет сделан вывод о надежности системы контроля клиента, 

в то время как в действительности такая система ненадежна; 

г)Риск того, что результаты выборочного исследования будут 

свидетельствовать, что отраженные в учете сальдо счета или класса 

операций не содержат существенную ошибку, в то время как в 

действительности такая ошибка существует; 
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3.Какие из перечисленных утверждений верны: 

а)Объем выборки зависит от уровня риска необнаружения; 

б)Объем выборки не зависит от уровня существенности; 

в)Результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

генеральную совокупность; 

г)Объем выборки не  зависит от уровня риска необнаружения; 

 

4.Укажите процедуру разделения всей изучаемой совокупности на 

отдельные группы, элементы каждой из которых имеют сходные 

характеристики в процессе проведения выборки: 

а)Вариация; 

б)Стратификация; 

в)Экстраполяция; 

г)Репрезентация. 

5.При осуществлении тестов контроля процесса заготовления и 

приобретения материалов аудитор: 

а)Проверяет правильность составления первичных и иных документов - 

договоров, счетов-фактур, накладных и т.д. 

б)Устанавливает степень полноты и своевременности отражения всех 

хозяйственных операций, связанных с заготовлением материалов, в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

в)Устанавливает фактическое наличие материалов. 

г)Проводит письменный и устный опрос материально-ответственных 

лиц 

 

6.Если аудитор выбрал для проведения проверки документы за 

первое полугодие, то  выводы правомерно распространять на: 

а)1 полугодие. 

б)Весь финансовый год. 

в)Весь финансовый год в определенных случаях; 

г)1 полугодие, в определенных случаях. 

 

7.Риск ниже уровня доверия может быть при применении: 

а)Тестов контроля; 

б)Процедур по существу; 

в)В совокупности того и другого. 

 

8.Ошибки и искажения, содержащиеся в элементах наибольшей 

стоимости и «ключевых» элементах экстраполяции на генеральную 

совокупность: 

а)Не подлежат; 

б)Подлежат; 

в) Могут подлежать. 
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9.Какое из нижеследующих утверждений неверно: 

а)Статистическая выборка изменяет требования к произвольной 

выборке; 

б)При осуществлении аудита выборка производится с целью 

сокращения объема работ; 

в)Результаты анализа выборочной совокупности экстраполируется на 

генеральную совокупность. 

10.Риск при выборке – это: 

а)Опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

б)Опасность необнаружения существенных ошибок  в процессе 

проведения выборочной проверки; 

в)Опасность составления неверного заключения о результатах 

бухгалтерской отчетности; 

г)Риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и 

условиями деятельности организации.  

 

11.К риску выборочного метода аудиторской проверки относится: 

а)Риск, оказывающий влияние на достоверность аудита и адекватность 

аудиторского мнения; 

б)Риск, оказывающий влияние на эффективность аудита; 

в)Оба утверждения верны. 

 

12.Под аномальной ошибкой понимается: 

а)Максимальная ошибка генеральной совокупности, применяемая для 

аудита; 

б)Ошибка, обусловленная отдельным событием, которое повторяется 

только в определенных случаях; 

в)Максимальная ошибка в выборочной совокупности; 

г)Отклонение от нормального функционирования средств контроля при 

выполнении тестов контроля.  

 

13.При формировании аудиторской выборки допускается 

применение: 

а)Статистического подхода; 

б)Нестатистического подхода; 

в)Оба утверждения верны; 

 

14.Эффективность аудиторской проверки может быть повышена 

путем: 

а)Увеличения объема выборки; 

б)Осуществления стратификации генеральной совокупности; 

в)Проведения сплошной аудиторской проверки; 
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г)Привлечением других аудиторов и экспертов. 

 

15.Ограничение объема работы аудитора: 

а)Возникает при недостаточности сроков выполнения аудиторской 

проверки; 

б)Установлены руководством клиента в условиях договора; 

в)Возникает при недостаточности представленных документов; 

г)Все ответы верны. 

 

16.Установите достоверность следующего утверждения: 

а)Увеличение степени доверия со стороны аудитора к системам 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента требует 

уменьшения объема аудиторской выборки; 

б)Чем выше неотъемлемый риск и риск средств контроля, тем меньше 

может быть объем аудиторской выборки; 

в)Чем ниже совокупная допустимая ошибка, которую может признать 

аудитор, тем больше должен быть объем аудиторской проверки. 

 

17.При использовании аудитором альтернативных процедур, 

отличающихся от аудиторской выборки, объем выборки: 

а)Может уменьшиться; 

б)Не может уменьшиться; 

в)Должен увеличиться; 

г)Не должен изменяться. 

 

18.Значительное число элементов генеральной совокупности, 

включаемых в аудиторскую выборку: 

а)Практически не оказывает влияния на объем выборки; 

б)Уменьшает объем выборки; 

в)Увеличивает объем выборки. 

г)Увеличивает объем выборки, если это элементы с высокой 

вероятностью ошибок. 

 

19.Сплошной проверке необходимо подвергать совокупности, у 

которых имеются: 

а)Элементы с наибольшей стоимостью сальдо счета или класса 

операций; 

б)Элементы с наиболее высокой вероятности наличия ошибок и 

искажений; 

в)Оба утверждения верны. 

г) Оба утверждения неверны. 

20.Рост степени уверенности аудитора в том, что результаты 

выборки являются показательными с точки зрения фактического 

допущения ошибок  генеральной совокупности: 
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а)Практически не оказывает влияния на объем выборки; 

б)Уменьшает объем выборки; 

в)Увеличивает объем выборки. 

 

21.Чем ниже норма отклонений от принятой процедуры контроля, 

которую аудитор может признать допустимой, тем: 

а)Объем выборки больше; 

б)Объем выборки не изменяется; 

в)Объем выборки может быть меньше. 

 

22.Требования стандарта «Аудиторская выборка» при 

восстановлении бухгалтерского учета аудитором: 

а)Носят обязательный характер; 

б)Носят рекомендательный характер; 

в)Соблюдаются при восстановлении автоматизированного учета; 

г)Закрепляются в договоре на проведение аудита. 

 

23.Проведение аудиторской проверки, при которой аудитор 

проверяет документацию бухгалтерского учета не сплошным 

порядком, а выборочно, называется: 

а)Аудиторской выборкой; 

б)Систематической выборкой; 

в)Аналитическими процедурами; 

г)Совокупной выборкой. 

 

24.Какое из нижеследующих утверждений верно: 

 а)Объем выборки зависит от уровня риска необнаружения; 

 б)Объем выборки не зависит от уровня существенности; 

 в)Результаты анализа выборочной совокупности  экстраполируются на 

генеральную совокупность. 

 

25.Что такое риск при выборке: 

 а)Опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

 б)Опасность необнаружения существенных ошибок в процессе 

проведения выборочной проверки; 

 в)Риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и 

условиями деятельности организации; 

г) Риск неэффективности выбранных процедур проверки. 

 

26.В ходе аудита используются следующие виды выборок: 

а)Случайный, систематический; 

 б)Математический подход; 

 в)Комбинированный, отборы; 



68 

 

 г)Логический подход. 

 

27.Размер выборки определяется величиной ошибки, которую 

аудитор считает допустимой, при этом: 

 а)Чем ниже ее величина, тем больше размер выборки; 

 б)Чем ниже ее величина, тем меньше размер выборки; 

 в)Связи между величиной допустимой ошибки и размером выборки нет.  

 

28.В каком случае аудитор проводит выборочное исследование: 

а)Если это обусловлено договором; 

б)Если уровень эффективности СВК клиента высокий; 

 в)Если большая часть информации клиента носит конфиденциальный 

характер; 

г)Если это не первоначальный аудит. 

 

29.Чем определяется объем выборки: 

а)Условиями договора оказания аудиторских услуг; 

 б)Видом аудита; 

 в)Величиной допустимой ошибки; 

 г)Стоимостью оплаты аудиторской проверки. 

 

30.Укажите процедуру разделения всей изучаемой совокупности на 

отдельные группы, элементы каждой из которых имеют сходные 

характеристики в процессе проведения выборки: 

а)Вариация; 

б)Стратификация; 

в)Экстраполяция; 

г) Репрезентативность. 

 

31.Если аудитор захочет проверить операции по покупкам на 

полноту оприходования товаров, то какая из выборочной 

совокупностей даст ему наибольшую уверенность? 

а)Выборка по документом на оплату, сверенная с актом о приемке 

товаров; 

б)Выборка по актам  о приемке товаров, сверенная с отчетами 

материально ответственных лиц; 

в)Выборка по документам на получение товаров, сверенная с заказами; 

г)Выборка по документам на оплату, сверенная с заказами. 

 

32.Распространяются ли выводы, сделанные на основе выборочной 

совокупности за 9 месяцев на  всю генеральную совокупность: 

а)Да, выводы экстрополируются на всю генеральную совокупность, т.е 

на весь год; 
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б)Да, выводы экстрополируются на генеральную совокупность  за 9 

месяцев; 

в)Выводы о проверке выборочной совокупности не могут 

распространяться на всю генеральную совокупность; 

г)Выводы о проверке выборочной совокупности должны 

распространяться на всю генеральную совокупность. 

 

Задание3.Решение задач по теме 

Задание №1. 

Объем генеральной совокупности составляет 105822 тыс.руб., 

элементы наибольшей стоимости и «ключевые» элементы в сумме 

равны 10554 тыс.руб., уровень существенности -6000 тыс.руб. 

Предположим, что в результате проверки удалось установить 

наличие ошибок и искажений: в выборочной совокупности объемом 

1022 тыс.руб. на сумму 31 тыс.руб., в элементах наибольшей стоимости 

и «ключевых» элементах- на общую сумму 415 тыс.руб. 

Рассчитать полную прогнозную величину ошибок. Сделать выводы. 

Задание №2. 

Балансовая стоимость совокупности – 5000000 тыс. руб., балансовая 

стоимость выборочной совокупности – 1000 тыс. руб., ошибка, 

определенная при выборке – 4%. Требуется найти величину искажения 

по совокупности. 

Задание №3. 

Размер выборочной совокупности 30 документов. Размер генеральной 

совокупности 300 документов. Требуется установить интервал выборки, 

порядок проведения случайной выборки. 

Задание №4. 

Аудитор планирует проверить 55 счетов на покупку. Фактор 

надежности 2,31%. 

Определите допустимую ошибку. 

Задание №5. 

Аудитору требуется провести формальную проверку кассовых 

документов(приходных кассовых ордеров) с №1159 по 1422 выборочно. 

Для упрощения число элементов, которое необходимо выбрать, равно 

шести, а из генеральной совокупности исключены элементы наибольшей 

стоимости и «ключевые» элементы. 

Задание №6 

Для проведения аудиторской проверки привлечен эксперт по 

правовым вопросам. Ему необходимо провести проверку соответствия 

заключенных в отчетном периоде договоров в аудируемой организации 

требованиям действующего законодательства, включая наличие 

необходимого перечня условий и реквизитов с №550 по 650 выборочно.  
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Для упрощения число элементов, которое следует выбрать, равно 

шести, а из совокупности исключены элементы наибольшей стоимости и 

«ключевые» элементы. 

Задание №7 

Аудитор выборочным методом проверяет обоснованность 

первичными документами показателя выручки от реализации 

продукции, выпускаемой аудируемой организацией. Данные о выручке 

от реализации приведены в таблице. 

Для упрощения число элементов, которые необходимо проверить 

(объем выборки), равно четырем, а из совокупности исключены 

элементы наибольшей стоимости и «ключевые» элементы. 

 

 Таблица  

 

Динамика реализации продукции (за период с 15 по 22 марта 2017г.) 

 

            Дата Выручка с НДС,   

тыс.руб. 

          Дата Выручка с НДС, 

тыс.руб. 

      15.03.15 

      16.03.15 

      17.03.15 

      18.03.15 

      19.03.15 

         22,6 

         66,3 

         5,5 

         40,0 

         57,8 

20.03.15 

        21.03.15 

        22.03.15 

 

Итого 

       63,4 

       15,9 

       21,8 

 

       293,3 

 
Кейс-задача 

Для проведения аудиторской проверки привлечен эксперт по правовым 

вопросам. Ему необходимо провести проверку соответствия 

заключенных в отчетном периоде договоров в аудируемой организации 

требованиям действующего законодательства, включая наличие 

необходимого перечня условий и реквизитов с №550 по 650 выборочно.  

Для упрощения число элементов, которое следует выбрать, равно 

четырем, а из совокупности исключены элементы наибольшей 

стоимости и «ключевые» элементы. Случайное число-0,9564 

 Номера каких документов попадут в выборку? 

№да 

574,599,624,649. 

№нет 

561,586,611,636 

№нет 

533,569,625,649 

№нет 

570,590,620,645 
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Тема 8. Международный стандарт ««Заключение аудитора по 

финансовой отчетности». 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

Вопросы к теме: 

1.Общий порядок подготовки и структура аудиторского заключения.  

2.Формы аудиторского заключения. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляет собой аудиторское заключение? 

2. Какие существуют виды аудиторских заключений? 

3. Что представляет собой модифицированное аудиторское 

заключение? 

4. Какова структура аудиторского заключения? 

5. Что выражает часть аудиторского заключения, описывающая 

объем аудита? 

6. Как оформляется аудиторское заключение? 

7. Каковы условия отказа от выражения мнения в аудиторском 

заключении? 

8. Какова ответственность аудитора за выводы аудиторского 

заключения? 

9. Несет ли аудитор ответственность за события, произошедшие 

после даты подписания аудиторского заключения? 

10. Что регламентирует международный стандарт аудита 

«Аудиторское заключение»? 

 

Задание 2. Тесты по теме.Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

1.Аудитор причастен к финансовой отчетности в том случае, если: 

а)К ней прилагается его отчет; 

б)Она подписана аудитором; 

в)Это вытекает из условий договора на оказание аудиторских услуг; 

г)Он оказывал содействие в составлении финансовой отчетности.  

 

2.Аудитор отвечает за: 

а)Составление финансовой отчетности и выражение мнения о ней; 

б)Подготовку и представление финансовой отчетности; 

в)Обнаружение ошибок и искажений в финансовой отчетности; 

г)Исправление ошибок и искажений в финансовой отчетности. 

 

3.Аудиторское мнение повышает доверие к финансовой отчетности: 

а)Посредством выражения высокого, хотя и не абсолютного мнения; 
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б)Посредством выражения именно абсолютного мнения; 

в)Аудиторское мнение не влияет на доверие к финансовой отчетности; 

г)Посредством выражения профессионального мнения аудитора. 

 

4.При формировании аудиторского мнения аудитор: 

а)Собирает достаточные и уместные аудиторские доказательства, 

необходимые для формулирования выводов; 

б)Может сформулировать свои выводы на выводах других аудиторов; 

в)Использует только приемы фактического контроля; 

г)Все вышеперечисленное. 

 

5.Согласно МСА «Аудиторское заключение по финансовой 

отчетности» аудиторское заключение считается 

модифицированным, если: 

а)В него включается пояснительный параграф; 

б)Если аудитор выражает безусловно-положительное мнение; 

в)Если аудитор выражает условно-положительное мнение; 

г)В него включается пояснительный параграф или аудитор выражает 

условно-положительное мнение. 

 

6.Ограничения объема работы аудитора; 

а)Являются для аудитора основанием выражения условно-

положительного мнения или отказа в выражении мнения;  

б)Могут быть причиной условно-положительного или отрицательного 

мнения; 

в)Являются для аудитора основанием отказа от выражения мнения; 

г)Могут быть причиной отрицательного мнения. 

7.Руководство предприятия, сославшись на коммерческую тайну 

отказалось выдать аудитору документацию нефинансового 

характера. Оцените действия аудитора: 

а)Аудитор отказался от выдачи заключения; 

б)Аудитор выдал аудиторское заключение; 

в)Аудитор выдал заключение, сделав оговорку об ограничении 

информации. 

г)Аудитор выдал заключение, с оговоркой «за исключением» статей 

финансовой отчетности, на которые, по его мнению, может оказать 

влияние конфиденциальная информация. 

 

8.Налоговый инспектор, проверяя экономического субъекта, 

потребовал ознакомить его с полным текстом аудиторского 

заключения. Подскажите клиенту правильный ответ: 

а)Аудируемое лицо может представить заинтересованным лицам 

только итоговую часть аудиторского заключения; 
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б)Аудируемое лицо может представить заинтересованным лицам  не 

только итоговую часть, но и вводную и аналитическую; 

в)Аудируемое лицо должен представить заинтересованным лицам 

только итоговую часть аудиторского заключения; 

г)Аудируемое лицо должен представить заинтересованным лицам  не 

только итоговую часть, но и вводную и аналитическую; 

 

9.Имеют ли право потребители информации финансовой 

отчетности предприятия знакомиться с аналитической частью 

аудиторского заключения: 

а)Не имеют; 

б)Имеют; 

в)Имеют, только с согласия владельца; 

г)Имеют, с согласия аудитора. 

 

10.Основываясь на своей проверке, аудитор составил отчет, в 

котором отразил серьезные недостатки в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Какое заключение должен дать 

аудитор: 

а)Отказаться от выдачи аудиторского заключения; 

б)Дать время на исправление недостатков, еще раз проверить и после 

этого принять решение о выдаче заключения; 

в)Выдать соответствующее аудиторское заключение» 

г)Разорвать отношения с клиентом. 

 

11.Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской 

организацией, должно быть подписано: 

а)Руководителем аудиторской организации; 

б)Руководителем аудиторской проверки; 

в)Ими обоими; 

г)Руководителем аудиторской проверки и всеми аудиторами, 

принимавшими участие в данной проверке. 

 

12.Модифицированное аудиторское заключение с факторами, 

влияющими на мнение аудитора, содержит отдельную часть, 

которая: 

а)Располагается после части, содержащей мнение аудитора; 

б)Предшествует части, содержащей мнение аудитора; 

в)Располагается по усмотрению аудитора. 

 

13.Дата подписания аудиторского заключения должна быть: 

а)До даты подготовки финансовой отчетности, с тем, чтобы иметь 

возможность внести исправления; 

б)Не ранее даты подготовки финансовой отчетности; 
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в)До даты окончания финансового года, который подлежит проверке; 

г)Не позднее сдачи финансовой отчетности в налоговую инспекцию. 

 

14.Сведения, сообщаемые аудитором руководителю аудируемого 

лица, включают: 

а)Только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора в 

результате аудита; 

б)Всю информацию, которая стала известна аудитору; 

в)Только те вопросы, которые согласованы с главным бухгалтером. 

г)Сведения, имеющие первостепенное значение для обеспечения 

достоверности финансовой отчетности. 

 

15.Отсутствие в аудиторском заключении указания на серьезное 

сомнение в применении допущения непрерывности деятельности: 

а)Должно трактоваться пользователями как абсолютная гарантия 

аудиторской организации, что экономический субъект будет 

продолжать свою деятельность; 

б)Не должно трактоваться пользователями как гарантия аудиторской 

организации, что экономический субъект будет продолжать 

деятельность как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным; 

в)Должно являться основанием для получения отчета аудитора; 

г)Должно трактоваться пользователями как относительная гарантия 

аудиторской организации, что экономический субъект будет 

продолжать свою деятельность. 

 

16.Порядок, сроки, принципы сообщения информации руководству 

аудируемого лица в целях своевременного сообщения информации 

аудитор: 

а)Должен обсудить с руководством аудируемого лица, представителями 

собственника; 

б)Не должен обсуждать с руководством аудируемого лица, 

представителями собственника; 

в)Должен обсудить с главным бухгалтером аудируемого лица. 

г)Должен обсудить с руководителем и главным бухгалтером 

аудируемого лица 

 

17.События, происходящие с момента окончания отчетного 

периода до даты подписания аудиторского заключения, а также 

факты, обнаруженные после даты аудиторского заключения, 

называются: 

а)Событиями до отчетной даты; 

б)Оценочными значениями; 

в)Событиями после отчетной даты. 

г)Событиями, предшествующие аудиторскому заключению. 
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18.Аудитор должен выполнить процедуры с целью получения 

аудиторских доказательств в отношении событий после отчетной 

даты: 

а)До даты подписания аудиторского заключения; 

б)До даты представления финансовой отчетности пользователям; 

в)До даты утверждения финансовой отчетности руководителем 

аудируемого лица; 

г)После даты представления финансовой отчетности пользователям; 

19.Аудиторское заключение подписывают: 

а)Только руководитель аудиторской фирмы и аудитор, возглавляющий 

проверку; 

б)Лица, указанные в п. «а», а также руководитель организации-клиента; 

в)Лица, указанные в п. «б», а также главный бухгалтер организации-

клиента; 

г)Только имеющий квалификационный аттестат аудитор, 

возглавляющий аудиторскую проверку. 

 

20.К аудиторскому заключению прилагаются следующие 

документы: 

а)Учредительные документы экономического субъекта; 

б)Бухгалтерская отчетность экономического субъекта; 

в)Баланс экономического субъекта. 

г)Все вышеперечисленное. 

 

21.Аудиторское заключение, как правило, адресуется: 

а)Руководителю аудируемого лица; 

б)Налоговому органу по местонахождению аудируемого лица; 

в)Совету директоров аудируемого лица; 

г)Руководству аудируемого лица. 

 

22.По результатам проведенного аудита аудитор пришел к выводу о 

том, что невозможно выразить безоговорочно положительное 

мнение, но влияние разногласий с руководством или ограничение 

объема аудита не является критически существенным и глубоким. 

В этом случае аудитор должен сформировать в аудиторском 

заключении: 

а)Отказ от выражения мнения; 

б)Отрицательное мнение; 

в)Мнение с оговоркой; 

г)Отказ от выдачи заключения. 

 

23.Аудитору отказано в предоставлении дополнительной 

информации (разъяснений). В этом случае аудитор: 
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а)Расторгнет договор; 

б)Даст заключение с безоговорочно положительным мнением; 

в)Даст модифицированное заключение. 

24.Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 

а)Решением суда; 

б)Руководителем организации, если налоговая проверка выявила 

ошибки и нарушения после окончания аудиторской проверки; 

в)Руководителем налоговой инспекции, если налоговая проверка 

выявила ошибки и нарушения после окончания аудиторской проверки. 

 

25.Факты, выявленные в ходе аудиторской проверки существенных 

нарушений установленного порядка ведения бух.учета 

указываются: 

а)В вводной части аудиторского заключения; 

б)В части аудиторского заключения, описывающей объем аудита; 

в)В части аудиторского заключения, содержащей аудиторское мнение; 

г)В пояснительном параграфе. 

 

26.Какой из реквизитов должен отражаться в вводной части 

аудиторского заключения: 

а)Номер, дата выдачи и срок действия лицензии; 

б)Выявленные существенные отклонения; 

в)Мнение в отношении достоверности отчетности; 

г)Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 

27.Сколько первых экземпляров аудиторского заключения должна 

предоставлять экономическому субъекту аудиторская фирма: 

а)Один; 

б)Не менее двух; 

в)Не менее трех; 

г)Не менее четырех. 

 

28.Несет ли аудиторская организация ответственность за события, 

произошедшие после даты подписания аудиторского заключения: 

а)Да, так как аудитор должен был их предвидеть;б)Нет; 

в)В зависимости от условий договора. 

 

29.Форма, содержание и порядок предоставления аудиторского 

заключения определяются: 

а)Стандартами аудиторской деятельности; 

б)Договором между проверяемой и аудиторской организацией; 

в)Рекомендациями руководителя или совета директоров проверяемой 

организации; 

г) а) и б). 
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30.В чем разница между решением аудитора отказаться от выдачи 

аудиторского заключения и решением дать отрицательное 

заключение: 

а)Никакой, это одно и то же; 

б)Если аудитор отказывается дать заключение, значит, в силу 

определенных причин у него не сложилось мнение о достоверности 

отчетности клиента, а отрицательное заключение он дает в том случае, 

если убежден в недостоверности отчетности; 

в)Причины решения одни и те же, но отказ – предпочтительнее для 

клиента. 

 

31.Определите, какие вопросы рассматриваются в процессе 

общения аудиторов с руководством предприятии на этапе 

обсуждения результатов аудита; 

а)Особенности оценки аудиторского риска; 

б)Особенности внешней и внутренней среды, существенно влияющие на 

непрерывность деятельности предприятия; 

в)Особенности оценки уровня существенности; 

г)Особенности формирования состава бригады аудиторов. 

 

32.Входит ли в обязанность аудитора непременно выдавать клиенту 

аудиторское заключение по результатам обязательного аудита: 

а)Нет; 

б)Да, это установлено законодательством; 

в)В зависимости от текста договора на аудиторскую проверку; 

г)Нет, если выявленные несоответствия не позволяют подтвердить 

бухгалтерскую отчетность. 

 

33.Если аудитор в проверяемом периоде приходит к выводу, что 

возможно существенное искажение результативных показателей за 

предыдущий период, то он должен: 

а)Отказаться от проведения аудита; 

б)Выразить мнение с оговоркой. 

в)Провести дополнительные аудиторские процедуры. 

г)Выдать отрицательное заключение. 

 

34.Сопоставимость результативных показателей, отражаемых в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предполагает, что: 

а)Все показатели достоверны; 

б)Все заинтересованные пользователи информированы о вариантах 

учетной политики; 

в)Все показатели сопоставимы; 

г)Все утверждения верны. 
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35.Обязано ли предприятие предоставить заинтересованным лицам 

аудиторский отчет (аналитическая часть аудиторского заключения) 

по результатам проверки: 

а)Да (предоставляются все материалы аудиторской проверки); 

б)Предоставляется только итоговая часть аудиторского заключения; 

в)Не обязано; 

г)При проявлении настойчивости заинтересованным лицом может и 

представить. 

 

36. После заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

утверждению годовой бухгалтерской отчетности, проводимых в 

обязательном порядке, аудитор установил факт незаконных 

операций, которые повлекут за собой в ближайшем будущем 

банкротство контролируемой организации. Какие действия 

предпримет руководитель аудиторской фирмы: 

а)Расторгнет договор; 

б)Расторгнет договор и сообщит в соответствующие органы; 

в)Проведет аудиторскую проверку и выдаст соответствующее 

аудиторское заключение; 

г)Выдаст отрицательное аудиторское заключение. 

 

37.В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по 

настоянию аудиторской фирмы зафиксировали следующий пункт: 

«Аудитор и аудиторская фирма не несут материальной 

ответственности за достоверность аудиторского заключения». 

Оцените ситуацию: 

а)Если клиент не возражает, все правильно; 

б)Ответственность аудиторов определяется договором, следовательно, 

все верно; 

в)Это противоречит действующим нормативным актам и сути аудита; 

г)Если стороны не возражают, все верно. 

 

Задание 3. Решение задач по теме 

Задание №1. 

Руководство фирмы клиента, сославшись на коммерческую тайну, 

не разрешило аудитору проверить достоверность некоторых 

показателей. При этом руководство фирмы выдало аудитору письменное 

подтверждение дирекции о том, что данные показатели достоверны. Как 

быть с аудиторским заключением, если других проблем в ходе проверки 

не возникло? 

Задание №2. 

Главный бухгалтер АО в ходе аудиторской проверки отказался 

предоставить аудиторам часть документов, сославшись на 
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коммерческую тайну. Аудиторы не выдали безоговорочно 

положительного заключения, хотя практически не обнаружили ошибок в 

представленных документах. Кто прав? 

Задание №3. 

Договором на аудиторскую проверку фирмы предусмотрено 

получение аудиторского заключения о достоверности отчетности за 

истекший год. Проводя проверку отчетности, аудитор запросил 

материалы по учету и отчетности за текущий год. Руководство фирмы 

отказало в этом аудитору. Оцените ситуацию. 

Задание №4. 

АО пригласило аудиторскую организацию для получения 

заключения с подтверждением достоверности отчетности. Аудиторы 

выразили серьезное сомнение в законности отдельных крупных 

операций общества и отказались выдать безоговорочно положительное 

заключение. Оцените ситуацию. 

Задание №5. 

В аудиторском заключении аудиторская организация выразила 

сомнение в возможности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность, хотя об этом аудиторов не просили. Возникла 

конфликтная ситуация, так как отчетность была достоверной. Оцените 

ситуацию. 

Задание №6. 

Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское 

заключение клиенту, отказался предоставить ему сведения о 

нормативных актах, на которых основывались его замечания и выводы. 

Он сослался на то, что эта работа не была предусмотрена договором на 

аудит. Оцените действия аудитора. 

Задание №7. 

В результате проведения аудиторской проверки аудиторская 

организация пришла к выводу, что отчетность организации ОАО «Дон-

Прод» недостоверна. Руководитель проверяемой организации отказался 

оплачивать работу аудиторов на основании того, что он не согласен с 

целым рядом замечаний и окончательным выводом. Оцените ситуацию. 

Задание №8. 

Аудитор закончил аудиторскую проверку в начале марта, однако в 

связи с тем, что годовая бухгалтерская отчетность на день окончания 

проверки еще не была составлена аудитор по просьбе руководства 

предприятия выдал положительное аудиторское заключение с указанием 

даты окончания аудиторской проверки. Оцените действия аудитора. 

Задание №9. 

Учредитель по рекомендации бухгалтера заключил с аудиторской 

фирмой договор на подтверждение годовой бухгалтерской отчетности. В 

ходе проверки было установлено, что руководитель аудиторской фирмы 

является родственником старшего кассира проверяемой организации. 
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Какие действия должен предпринять руководитель аудиторской 

организации? 

Задание №10. 

В бухгалтерской отчетности аудируемого лица по состоянию на 31 

декабря 2015г., мнение о достоверности которой после аудиторской 

проверки должны выразить аудиторы, отражена дебиторская 

задолженность на общую сумму 10 млн руб. В марте 2015г., когда 

аудиторская проверка еще не была завершена, аудируемое лицо 

получило информацию  о том, что один из дебиторов, задолженность 

которого по состоянию на 31 декабря отчетного года составляла 4 млн 

руб., признан в установленном порядке в конце февраля 2016г. 

несостоятельным. 

Сформулируйте запись в письменной информации аудитора 

руководству аудируемого лица. Каким образом указанное событие будет 

отражено в аудиторском заключении, если, по мнению аудиторов, за 

исключением факта наличия такой задолженности, финансовая 

отчетность достоверна во всех существенных аспектах. 

 

Задание 4. ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ: Ответственность аудиторов по 

отношению к клиентам. 

 

. 

Тематика рефератов  
 

1.Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2.Организация и практика аудиторской деятельности в США. 

3.Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

4.Основные принципы международных стандартов аудита. 

5.Аудит международных коммерческих банков 

6.Кодекс профессиональной этики в США. 

7.Британский этический кодекс. 

8.Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской 

деятельности. 

9.Правовые основы аудиторской деятельности в зарубежных странах.  

10.Методология аудита: опыт зарубежных стран и России. 

11.Международные стандарты аудиторской деятельности. 

12.Аудиторский отчет по специальным аудиторским заданиям.  

13.Оформление результатов аудиторской проверки. 

14.Аудит рисков. 

15.Аудит оценочных значений. 

16.Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение 

особых статей. 

17.Использование работы внутреннего аудита. 
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18.Использование работы другого аудитора. 

19.Прочая информация в документах, содержащих проаудированную 

финансовую отчетность. 

20.Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного 

тестирования. 

21.Исследование ожидаемой финансовой информации.  

22Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. 

23.Порядок подготовки аудиторского заключения. 

24.Структура и содержание аудиторского заключения. 

25. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного 

тестирования. 

26. Понятие и виды выборок. 

27.Задачи выборочной проверки на соответствие. 

28. Задачи выборочной проверки по существу. 

29.Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение 

особых статей. 

30.Использование работы внутреннего аудита. 

31.Использование работы другого аудитора. 

32. Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. 

33.Виды и характеристика аудиторских заключений. 

34.Понимание деятельности экономического субъекта как 

необходимое условие осуществления аудита. 

35.Договор в аудиторской деятельности. 

36.Порядок составления плана и программы аудита. 

37.Роль и значение предварительного планирования аудита. 

38.Постулаты аудита. 

39.Кодекс этики аудиторов России. 

40.Современная практика расчета уровня существенности. 

41.Нахождение и применение уровня существенности в аудите. 

42.Методы оценки уровня существенности. 

43.Существенность в аудите. 

44.Аудит рисков 

45.Понятие и модель оценки аудиторского риска. 

46.Составные элементы аудиторского риска. 

47.Аудиторские риски и система внутрихозяйственного контроля 

48.Виды и характеристика аудиторских заключений. 

     49.Опыт развития аудиторской деятельности в Великобритании. 

     50. Организация и практика аудиторской деятельности в США.  

     51.История основания в 1880 г. Института присяжных бухгалтеров в 

Англии и Уэльсе. 

     52.Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

Великобритании и США 

     53.История возникновения и развития аудита в Германии. 

    54. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 
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    55. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

Германии и Швеции. 

    56. Влияние «железного канцлера» Отто фон Бисмарка на экономику 

и развитие аудита в Германии. 

57. Возникновение 14 августа 1884 г. Института бухгалтеров-ревизоров 

в ГерманииИстория возникновения и развития аудита во Франции. 

    58. Организация и практика аудиторской деятельности в Италии. 

    59.Палата экспертов-бухгалтеров  и поверенных бухгалтеров 

Франции, регулирующих аудиторскую деятельность. 

    60. Общество комиссаров по счетам, регулирующих аудиторскую 

деятельность во Франции. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) 

аттестации обучающихся по дисциплине предназначены для оценки 

степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом 

форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является зачет.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и задач к зачету по дисциплине. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Содержание и цель аудита. Сходство и различие аудита и ревизии. 

2. Исторические предпосылки возникновения аудита 

3. Основные этапы становления аудита 

4. История аудита в России 

5. Основная цель аудита, объем аудита.  

6. Концепция достаточной уверенности. 

7. Понятие качества аудита. Необходимость контроля качества    

аудита. 

8. Ответственность аудиторов по отношению к клиентам. 

9. Существенность информации.  

10. Качественный и количественный подходы к нахождению уровня 

существенности. 

11. Роль уровня существенности при анализе результатов аудита и 

формировании мнения аудитора. 
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12. Индуктивный и дедуктивный способы расчета уровня 

существенности 

13. Аудиторский риск 

14. Характеристика компонентов аудиторского риска. Элементы 

риска системы контроля. 

15. Основные виды рисков. Кадровая политика.  

16. Риски на макро и микро уровне 

17. Ключевые принципы планирования аудита. 

18. Общий план предполагаемой проверки с учетом предусмотренных 

требований. 

19. Программа проверки для определенного участка учета (в 

соответствии с предусмотренными требованиями). 

20. Принципы планирования. 

21. Знание бизнеса клиента 

22. Аудиторское доказательство. Его виды. 

23. Надежность аудиторских доказательств 

24. Процедуры получения аудиторских доказательств 

25. Применение в конкретных ситуациях тех или иных аудиторских 

процедур. 

26. Основные принципы выборочных проверок в аудите. 

27. Аудиторская выборка. Генеральная и выборочная совокупность. 

28. Основные этапы проведения выборочной проверки. 

29. Способы определения объема выборки. 

30. Сущность стратификации. Экстраполяция результатов 

выборочного наблюдения. 

31. Свойство репрезентативности выборки. Риск аудиторской 

выборки 

32. Общий порядок подготовки и структура аудиторского заключения. 

Общие требования. 

33. Основные элементы отчета аудитора. Модифицированное 

аудиторское заключение. 

34. Формы аудиторских заключений. 

35. Информация руководству экономического субьекта 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Задание №1 

Аудитор проверяет одну и ту же организацию в течении 

длительного периода времени. Отношения между аудитором и 

руководителем проверяемой организацией налажены. За время 

работы удалось достичь полного взаимопонимания и доверия друг к 

другу, а, следовательно, добиться максимальной эффективности 

работы. 
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Какими недостатками может обладать подобное долговременное 

сотрудничество, если исходить из принципа независимости 

аудиторов. 

 

Задание №2 

После проведения проверки экономического субъекта аудиторы 

отказались вернуть клиенту принадлежащие ему бухгалтерские 

записи и документы, аргументируя свои действия задержкой выплаты 

аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заявили о своем 

решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее 

опубликования в самой известной экономической газете. 

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических 

принципов аудиторской деятельности. 

Задание №3 

Налоговой проверкой выявлены ошибки и нарушения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта после подтверждения их достоверности внешним 

независимым аудитором. 

Кто несет ответственность за ошибки и нарушения учета и 

отчетности согласно стандарту «Цель и общие принципы аудита 

финансовой отчетности»? 

Какова мера этой ответственности? 

 

Задание №4 

В ходе осуществления аудита торговой организации аудиторами 

выявлены факты нарушения налогового законодательства, ошибки в 

расчетах и уплате налога на прибыль и НДС. 

Какие действия должны предпринять аудиторы исходя из 

основных этических принципов аудита? 

Задание №5 

Каковы действия аудитора, если при защите интересов клиента в 

налоговых или судебных органах ему стали известны факты о 

нарушении закона клиентом? 

Задание №6 

Аудиторская фирма заключила с организацией договор на 

восстановление учета. Выполнила эту работу. Затем заключила договор 

с этой же организацией на обязательный аудит и выдала безоговорочно 

положительное аудиторское заключение.  

Оцените ситуацию. 

Задание №7 

Руководство проверяемой аудиторами организации настоятельно 

рекомендовало ограничить круг рассматриваемых вопросов, угрожая 

в противном случае расторжением договора.  

Каковы должны быть действия аудиторов в этой ситуации? 
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Задание №8 

Руководитель проверяемой организации на время осуществления 

проверки разместил аудиторов в самых лучших номерах гостиницы, 

обеспечил им полный пансион. Каждый день аудиторы посещали 

театры, музеи, рассматривали достопримечательности города. 

Нарушается ли в данной ситуации принцип независимости 

аудитора? 

Задание №9 

По результатам аудиторской проверки крупной рекламной 

компании аудиторская организация подготовила безоговорочно 

положительное заключение. 

Является ли аудиторское заключение гарантией состоятельности 

аудируемого лица и послужит ли это заключение мотивом к 

повышению рейтинга рекламной компании? 

Задание №10 

В соответствии с Кодексом этики МФБ независимость аудитора 

ставится под сомнение в случаях, когда постоянные платежи, 

получаемые аудиторской организацией от клиента, являются для нее 

единственным доходом либо составляют значительную его часть. 

Содержит ли российское законодательство подобные запреты и 

ограничения? 

Задание №11. 

Произведите расчет уровня существенности при проверке ОАО 

«Край» исходя из следующих данных (табл.1): 

 

 Таблица 1. 

Определение единого показателя уровня существенности 
Наименование базового 

           показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

   Доля % Значение 

применяемое для 

нахождения 

уровня сущ-ти 

Балансовая прибыль - 5  

Валовый объем 

реализации 

2000000 2  

Валюта баланса 1500500 2  

Собственный капитал 800000 10  

Общие затраты 

предприятия 

2400000 2  

Задание №12 

В ходе планирования аудиторской проверки аудиторы установили 

значение единого уровня существенности в сумме 400 тыс.руб. 

Определите уровень существенности существенных статей 

бухгалтерского баланса (составляющих свыше 1% от итога баланса), 
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представленного аудиторской организации для проверки и 

подтверждения достоверности (табл.2). 

Таблица 2. 

 Сокращенный баланс 

 
       Актив баланса Сумма, 

тыс.руб 

      Пассив баланса Сумма, 

тыс.руб 

Основные средства 4000 Уставный капитал 100 

Финансовые вложения 110 Добавочный капитал 115 

Запасы 590 Нераспределенная 

прибыль 

5000 

Дебиторская задолженность 3000 Кредиты и займы 2000 

Денежные средства 300 Кредиторская 

задолженность 

785 

ИТОГО 8000 ИТОГО 8000 

 Задание №13 

В рамках аудита проводится  проверка обоснованности отнесения 

затрат на себестоимость продукции. Общая сумма затрат за 

проверяемый период составляет 1200000 руб. В ходе проверки выявлено 

необоснованное отнесение затрат на себестоимость на общую сумму 

4500 руб. по авансовым отчетам. Является ли это существенным? 

Изменится ли ответ в зависимости от характера выявленного 

нарушения и в случае, если объем выборки составит 75000 руб? 

Задание №14. 

Организацией предполагается заключение договоров поставки с 

контрагентами на условиях предоплаты в размере 50% стоимости 

отгруженной продукции. Предполагаемый объем реализованной 

продукции составляет 20 млн.руб., ее полная себестоимость 16 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о необходимости 

создания отдела по контролю за организациями-дебиторами. 

Если такой отдел не будет создан, то вероятность что оставшаяся часть 

денежных средств не будет получена оценивается  в 50%. Если такой 

отдел будет создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%.  

Затраты на содержание такого отдела составят в год 0,6 млн.руб. 

Определить целесообразность создания такого отдела. 

Задание №15. 

В ходе планирования аудиторской проверки организации 

необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным 

предварительного обследования, аудиторы установили, что 

неотъемлемый риск является высоким и его количественное значение 

составляет 80%, риск средств контроля-50%. 
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Для критических областей учета на основании разработанных 

программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск 

необнаружения в 20%. 

Определите в количественном выражении аудиторский риск в 

целом. Приведите порядок расчета.  

Задание №16 

В ходе аудиторской проверки аудитор определил аудиторский риск 

на уровне 0,05; риск, связанный со спецификой деятельности 

экономического субъекта (внутренний риск, чистый риск)-0,9; риск 

неэффективности внутреннего контроля (контрольный риск)-0,5.  

На каком уровне следует аудитору установить риск 

неэффективности выбранных им процедур проверки? 

 

Задание №17. 

В составе группы аудиторов вы участвуете в обязательном аудите ЗАО, 

основным видом деятельности которого является производство товаров 

народного потребления. По результатам предварительного обследования 

установлены следующие особенности учета МПЗ: 

- значительная номенклатура основных и вспомогательных 

материалов; 

- большое количество операций по движению материалов; 

- готовая продукция переводится в материалы; 

- бухгалтерский учет движения материалов автоматизирован, но без 

привязки к складскому учету; 

- инвентаризация материалов проводилась 1 октября отчетного года; 

- применяются неунифицированные формы первичных документов, 

оформляющих движение материалов; 

- продажная цена приобретенных материалов формируется на уровне 

их фактической себестоимости; 

- израсходованные и реализованные материалы оцениваются по 

средней себестоимости; 

- учетной политикой не определен порядок учета расходов по 

заготовлению и приобретению материалов. 

На основании указанной информации укажите критические области 

бухгалтерского учета, требующие особого внимания в ходе аудита. 

Подготовьте программу аудита по разделу «Материально-

производственные запасы». Действия аудитора укажите по основным 

предпосылкам подготовки финансовой отчетности: существование, 

права и обязательства, возникновение, полнота, стоимостная оценка, 

точное измерение, представление и раскрытие (не менее 10 конкретных 

действий). 

Задание №18. 

Аудиторская организация заключила договор на проведение 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО. 
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Основной вид деятельности аудируемой организации – капитальное 

строительство объектов производственной инфраструктуры и жилого 

фонда. 

Организация имеет большую номенклатуру инвентарных объектов 

основных средств, которые закреплены за материально-ответственными 

лицами. 

Последняя инвентаризация основных средств проводилась в 

предыдущем отчетном периоде, по результатам которой были выявлены 

как излишки, так и недостача основных средств. 

Автоматизирован расчет амортизации основных средств. Аналитический 

учет инвентарных объектов основных средств ведется вручную. 

В периоде, подлежащем аудиторской проверке, организация 

занималась обновлением основных средств, поскольку коэффициент их 

износа составляет 70%. С этой целью в лизинг от иностранной компании 

приняты автомашины-краны. По условиям контракта объекты лизинга 

отражаются на балансе лизингодателя. Наряду с лизингом другим 

источником поступления основных средств в аудируемом периоде была 

закупка у поставщиков. 

Кроме этого, акционерное общество ведет хозяйственным способом 

строительство многоэтажного жилого дома. 

В 4 квартале проверяемого периода акционерное общество продало 

строительные машины, первоначальная стоимость которых 350000 руб., 

сумма начисленной амортизации- 210000 руб., продажная цена без НДС- 

100000 руб. 

Также в аудируемом периоде были списаны основные средства по 

причине морального износа. 

Во втором полугодии отчетного периода был выполнен 

подрядным способом капитальный ремонт строительных механизмов. 

Учетной политикой установлены следующие правила ведения 

бухгалтерского учета основных средств: 

3. амортизация основных средств начисляется линейным способом; 

4. расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость 

строительно-монтажных работ по мере выполнения ремонтных 

работ. 

На основании указанной информации укажите критические области 

бухгалтерского учета, требующие особого внимания в ходе аудита. 

Подготовьте программу аудита по разделу «Основные средства». 

Действия аудитора укажите по основным предпосылкам подготовки 

финансовой отчетности: существование, права и обязательства, 

возникновение, полнота, стоимостная оценка, точное измерение, 

представление и раскрытие (не менее 15 конкретных действий). 

 

Задание №19. 
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В ходе осуществления аудиторской проверки аудитор провел ряд 

устных бесед с руководством проверяемой организации, из которых 

узнал об особенностях финансово-хозяйственной деятельности 

организации, о масштабах ее производства, о величине рентабельности. 

Все устные заявления руководства проверяемого экономического 

субъекта были подтверждены в письменной форме. 

Являются ли полученные аудитором аудиторские доказательства 

достаточными для подготовки разумных выводов с точки зрения 

принципа профессионального скептицизма? 

Задание №20. 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих 

доказательств и формы их представления. Перечень имеющихся в 

распоряжении аудиторских доказательств представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Перечень доказательств, имеющихся в распоряжении  аудиторов  

 
 

               Аудиторское доказательство 

     Приоритет 

Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение является 

собственностью аудируемого лица 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого лица 

имеются документы, подтверждающие владение 

производственными помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим 

государственную регистрацию, подтверждающие владение 

аудируемым лицом производственными помещениями 

 

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, 

подтверждающее владение производственными помещениями 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, 

подписанное генеральным директором аудируемого лица, 

подтверждающее владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Проставьте по 5-бальной системе приоритеты в приведенном перечне 

аудиторских доказательств, призванных подтвердить, что 

производственное помещение является собственностью аудируемого 

лица. 

Задание №21. 

В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, 

аудитор при формировании своего мнения, исходил  только из 

письменного разъяснения, полученного от руководства проверяемого 

экономического субъекта. Правильно ли это? 

Задание №22. 

Экономический субъект отказался от предложения аудиторской 

фирмы, проводящей у него аудит, пригласить эксперта-оценщика для 
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выполнения экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ был оформлен 

письменно. Какие действия должен предпринять аудитор? 

Задание №23. 

Аудиторская организация при проведении обязательного аудита 

экономического субъекта в качестве эксперта пригласила аудитора из 

другой аудиторской организации. Правильно ли это? 

Задание №24. 

При поверке аудитор собрал следующие доказательства: 

- Выписку из реестра акционеров – для подтверждения 

наличия акций в собственности предприятия-клиента; 

- Акт инвентаризации материально-производственных запасов 

по результатам инвентаризации, проведенной с участием аудитора; 

Анализ затрат, подготовленный работником предприятия. 

Распределите полученные доказательства по степени их значимости. 

Задание №25. 

Аудитор располагает следующими документами: 

- Полученными от клиента на основании внешних данных данных; 

- Полученными от клиента на основании внутренних данных данных; 

- Составленными аудитором на основании бухгалтерских записей 

предприятия-клиента; 

- Полученными от третьих лиц. 

Оцените имеющиеся доказательства с точки зрения их надежности. 

 

Задание №26. 

Объем генеральной совокупности составляет 105822 тыс.руб., 

элементы наибольшей стоимости и «ключевые» элементы в сумме 

равны 10554 тыс.руб., уровень существенности -6000 тыс.руб. 

Предположим, что в результате проверки удалось установить 

наличие ошибок и искажений: в выборочной совокупности объемом 

1022 тыс.руб. на сумму 31 тыс.руб., в элементах наибольшей стоимости 

и «ключевых» элементах- на общую сумму 415 тыс.руб. 

Рассчитать полную прогнозную величину ошибок. Сделать выводы. 

Задание №27. 

Балансовая стоимость совокупности – 5000000 тыс. руб., балансовая 

стоимость выборочной совокупности – 1000 тыс. руб., ошибка, 

определенная при выборке – 4%. Требуется найти величину искажения 

по совокупности. 

Задание №28. 

Размер выборочной совокупности 30 документов. Размер генеральной 

совокупности 300 документов. Требуется установить интервал выборки, 

порядок проведения случайной выборки. 

Задание №29. 

Аудитор планирует проверить 55 счетов на покупку. Фактор 

надежности 2,31%. 
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Определите допустимую ошибку. 

Задание №30. 

Аудитору требуется провести формальную проверку кассовых 

документов(приходных кассовых ордеров) с №1159 по 1422 выборочно. 

Для упрощения число элементов, которое необходимо выбрать, равно 

шести, а из генеральной совокупности исключены элементы наибольшей 

стоимости и «ключевые» элементы. 

Задание №31 

Для проведения аудиторской проверки привлечен эксперт по 

правовым вопросам. Ему необходимо провести проверку соответствия 

заключенных в отчетном периоде договоров в аудируемой организации 

требованиям действующего законодательства, включая наличие 

необходимого перечня условий и реквизитов с №550 по 650 выборочно.  

Для упрощения число элементов, которое следует выбрать, равно 

шести, а из совокупности исключены элементы наибольшей стоимости и 

«ключевые» элементы. 

Задание №32 

Аудитор выборочным методом проверяет обоснованность 

первичными документами показателя выручки от реализации 

продукции, выпускаемой аудируемой организацией. Данные о выручке 

от реализации приведены в таблице 7 

Для упрощения число элементов, которые необходимо проверить 

(объем выборки), равно четырем, а из совокупности исключены 

элементы наибольшей стоимости и «ключевые» элементы. 

 Таблица 

7 

 

Динамика реализации продукции (за период с 15 по 22 марта 2007г.) 

 
            Дата Выручка с НДС,   

тыс.руб. 

          Дата Выручка с НДС, 

тыс.руб. 

      15.03.07 

      16.03.07 

      17.03.07 

      18.03.07 

      19.03.07 

         22,6 

         66,3 

         5,5 

         40,0 

         57,8 

20.03.07 

        21.03.07 

        22.03.07 

 

Итого 

       63,4 

       15,9 

       21,8 

 

       293,3 

 

Задание №33. 

Руководство фирмы клиента, сославшись на коммерческую тайну, 

не разрешило аудитору проверить достоверность некоторых 

показателей. При этом руководство фирмы выдало аудитору письменное 

подтверждение дирекции о том, что данные показатели достоверны. Как 

быть с аудиторским заключением, если других проблем в ходе проверки 

не возникло? 
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Задание №34. 

Главный бухгалтер АО в ходе аудиторской проверки отказался 

предоставить аудиторам часть документов, сославшись на 

коммерческую тайну. Аудиторы не выдали безоговорочно 

положительного заключения, хотя практически не обнаружили ошибок в 

представленных документах. Кто прав? 

Задание №35. 

Договором на аудиторскую проверку фирмы предусмотрено 

получение аудиторского заключения о достоверности отчетности за 

истекший год. Проводя проверку отчетности, аудитор запросил 

материалы по учету и отчетности за текущий год. Руководство фирмы 

отказало в этом аудитору. Оцените ситуацию. 

Задание №36. 

АО пригласило аудиторскую организацию для получения 

заключения с подтверждением достоверности отчетности. Аудиторы 

выразили серьезное сомнение в законности отдельных крупных 

операций общества и отказались выдать безоговорочно положительное 

заключение. Оцените ситуацию. 

Задание №37. 

В аудиторском заключении аудиторская организация выразила 

сомнение в возможности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность, хотя об этом аудиторов не просили. Возникла 

конфликтная ситуация, так как отчетность была достоверной. Оцените 

ситуацию. 

Задание №38. 

Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское 

заключение клиенту, отказался предоставить ему сведения о 

нормативных актах, на которых основывались его замечания и выводы. 

Он сослался на то, что эта работа не была предусмотрена договором на 

аудит. Оцените действия аудитора. 

Задание №39. 

В результате проведения аудиторской проверки аудиторская 

организация пришла к выводу, что отчетность организации ОАО «Дон-

Прод» недостоверна. Руководитель проверяемой организации отказался 

оплачивать работу аудиторов на основании того, что он не согласен с 

целым рядом замечаний и окончательным выводом. Оцените ситуацию. 

Задание №40. 

Аудитор закончил аудиторскую проверку в начале марта, однако в 

связи с тем, что годовая бухгалтерская отчетность на день окончания 

проверки еще не была составлена аудитор по просьбе руководства 

предприятия выдал положительное аудиторское заключение с указанием 

даты окончания аудиторской проверки. Оцените действия аудитора. 
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Контрольные работы по вариантам 

 

1 вариант 

1. Основные этапы планирования аудита 

2. Виды аудиторских заключений 

3. Задача 

Объем генеральной совокупности составляет 106000 

тыс.руб. элементы наибольшей стоимости и «ключевые» 

элементы в сумме равны 11200 тыс.руб. Уровень 

существенности равен 5000тыс.руб. 

Предположим, что в результате проверки удалось 

установить наличие ошибок и искажений: в выборочной 

совокупности объемом 1022 тыс.руб. на сумму 28 тыс.руб, в 

элементах наибольшей стоимости и «ключевых» элементах на 

общую сумму 440 тыс.руб. 

Рассчитать полную прогнозную величину ошибок. Сделать 

выводы. 

 

2 вариант 

1. Определение и классификация аудиторских доказательств 

2. Структура аудиторского заключения 

3. Задача 

Аудитор выборочным методом проверяет обоснованность 

первичными документами показателя выручки от реализации 

продукции, выпускаемой аудируемой организацией. Данные о 

выручке от реализации приведены в таблице. 

Для упрощения число элементов, которые необходимо 

проверить (объем выборки), равно пяти,из совокупности 

исключены элементы наибольшей стоимости и «ключевые 

элементы». 

 Таблиц

а  

Динамика реализации продукции (за период с 20 по 27 

февраля 2015г) 

            Дата Выручка с 

НДС,   

тыс.руб. 

          Дата Выручка с 

НДС, тыс.руб. 
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      20.02.15 

      21.02.15 

      22.02.15 

      23.02.15 

      24.02.15 

         32,5 

          75,3 

8,5 

         40,0 

         57,8 

25.02.15 

        26.02.15 

        27.02.15 

 

Итого 

       63,4 

       21,5 

       21,8 

 

         320,8 

 

3 вариант 

1. Основные принципы выборочных проверок в аудите 

2. Виды процедур получения аудиторских доказательств 

3. Задача 

Балансовая стоимость совокупности – 400000 тыс. руб., 

балансовая стоимость выборочной совокупности – 1000 тыс. 

руб., ошибка, определенная при выборке – 4%. Требуется найти 

величину искажения по совокупности. 

4 вариант 

1. Вопросы для подготовки общего плана аудита. Программа 

аудита 

2. Методы отбора элементов выборки 

3. Задача 

Аудитору требуется провести формальную проверку 

кассовых документов(приходных кассовых ордеров) с №290 по 

460 выборочно. Для упрощения число элементов, которое 

необходимо выбрать, равно 6,а из генеральной совокупности 

исключены элементы наибольшей стоимости и «ключевые» 

элементы. 

5 вариант 

1. Методы определения объема выборки 

2. Роль КРД в планировании аудита 

3. Задача 

Аудитор планирует проверить 60 счетов на покупку. Фактор 

надежности равен 2,45%. 

Определите допустимую ошибку. 

6 вариант 

1. Анализ результатов выборочного исследования 

2. Модифицированное аудиторское заключение 

3. Задача 
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Размер выборочной совокупности 40 документов. Размер 

генеральной совокупности 400 документов. Требуется установить 

интервал выборки, порядок проведения случайной выборки. 

7 вариант 

1. Методика КРД в ходе планирования аудита.  

2. Использование работы внутреннего аудита. 

3. Задача 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника 

этих доказательств и формы их представления. Перечень 

имеющихся в распоряжении аудиторских доказательств 

представлен в таблице .                                                                                                                                                                                                                    

Таблица  

Перечень имеющихся в распоряжении  аудиторов 

доказательств 
                      Аудиторское доказательство          

Приоритет 

Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение 

является собственностью аудируемого лица 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого 

лица имеются документы, подтверждающие владение 

производственными помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, 

имеющим государственную регистрацию, 

подтверждающие владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Устное заявление генерального директора аудируемого 

лица, подтверждающее владение производственными 

помещениями 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, 

подписанное ген директором подтверждающее владение 

аудируемым лицом производственными помещениями 

 

Проставьте по 5-бальной системе приоритеты в приведенном 

перечне аудиторских доказательств, призванных подтвердить, 

что производственное помещение является собственностью 

аудируемого лица. 

8 вариант 

1.Задачи выборочной проверки на соответствие. 

2. Роль и значение предварительного планирования аудита. 

3. Задача 

При поверке аудитор собрал следующие доказательства: 
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-Выписку из реестра акционеров – для подтверждения наличия 

акций в собственности предприятия-клиента; 

-Акт инвентаризации материально-производственных запасов 

по результатам инвентаризации, проведенной с участием 

аудитора; 

-Анализ затрат, подготовленный работником предприятия. 

Распределите полученные доказательства по степени их 

значимости. 

9 вариант 

1. Задачи выборочной проверки по существу. 

2. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. 

3. Задача 

Балансовая стоимость совокупности – 5000000 тыс. руб., 

балансовая стоимость выборочной совокупности – 1000 тыс. 

руб., ошибка, определенная при выборке – 4%. Требуется найти 

величину искажения по совокупности. 

10 вариант 

1. Методы отбора элементов выборки. 

2. Понимание деятельности экономического субъекта как 

необходимое условие осуществления аудита. 

3. Задача 

В бухгалтерской отчетности аудируемого лица по состоянию 

на 31 декабря 2007г., мнение о достоверности которой после 

аудиторской проверки должны выразить аудиторы, отражена 

дебиторская задолженность на общую сумму 10 млн руб. В 

марте 2007г., когда аудиторская проверка еще не была 

завершена, аудируемое лицо получило информацию  о том, что 

один из дебиторов, задолженность которого по состоянию на 

31 декабря отчетного года составляла 4 млн руб., признан в 

установленном порядке в конце февраля 2008г. 

несостоятельным. 

Сформулируйте запись в письменной информации аудитора 

руководству аудируемого лица.  
 

11 вариант 

1. Цель и основные принципы аудита 

2. Характеристика компонентов аудиторского риска 

3. Задача 
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Произведите расчет уровня существенности при проверке 

ОАО «Юг» исходя из следующих данных (табл.):    

 

                                                                                          

Таблица 

Определение единого показателя уровня 

существенности 

Наименование 

базового 

           показателя 

Значение 

базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

   Доля 

% 

Значение 

применяемое 

для 

нахождения 

уровня сущ-

ти 

Балансовая 

прибыль 

1560000 5  

Валовый объем 

реализации 

4980900 2  

Валюта баланса 2600690 2  

Собственный 

капитал 

1100000 10  

Общие затраты 

предприятия 

3420900 2  

12 вариант 

1. Сопутствующие аудиту услуги 

2. Этапы становления международного аудита 

3. Задача 

Произведите расчет уровня существенности при проверке 

ОАО «Ростов»  из следующих данных (табл.): 

           

Таблица  

Определение единого показателя уровня 

существенности 

Наименование 

базового 

           показателя 

Значение 

базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности 

   Доля 

% 

Значение 

применяемое 

для 

нахождения 

уровня сущ-

ти 
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Балансовая 

прибыль 

- 5  

Валовый объем 

реализации 

 2  

Валюта баланса 350000 2  

Собственный 

капитал 

100000 10  

Общие затраты 

предприятия 

300000 2  

13 вариант 

1. Концепция достаточной уверенности 

2. Классификация рисков. Измерение риска 

3. Задача 

В рамках аудита проводится  проверка обоснованности 

отнесения затрат на себестоимость продукции. Общая сумма 

затрат за проверяемый период составляет 1500000 руб. В ходе 

проверки выявлено необоснованное отнесение затрат на 

себестоимость на общую сумму 8500 руб. по авансовым 

отчетам. Является ли это существенным? 

Изменится ли ответ в зависимости от характера 

выявленного нарушения и в случае, если объем выборки 

составит 100000 руб? 

14 вариант 

1. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета клиента 

2. Объем аудита. Ответственность за финансовую 

отчетность 

3. Задача 

В ходе планирования аудиторской проверки организации 

необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным 

предварительного обследования, аудиторы установили, что 

неотъемлемый риск является высоким и его количественное 

значение составляет 80%, риск средств контроля-30%. 

Определите предельное значение риска необнаружения. 

15 вариант 

1. Понятие качества аудита 

2. Изучение и оценка системы внутреннего контроля 

клиента 

3. Задача 
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Организацией предполагается заключение договоров 

поставки с контрагентами на условиях предоплаты в размере 

50% стоимости отгруженной продукции. Предполагаемый 

объем реализованной продукции составляет 20 млн.руб., ее 

полная себестоимость 12 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о 

необходимости создания отдела по контролю за 

организациями-дебиторами.Если такой отдел не будет создан, 

то вероятность что оставшаяся часть денежных средств не 

будет получена оценивается  в 50%. Если такой отдел будет 

создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%. 

Затраты на содержание такого отдела составят в год 

0,5млн.руб.Определить целесообразность создания такого 

отдела. 

 

16 вариант 

1. Оценка надежности контрольной среды и средств 

контроля клиента 

2. Ответственность аудиторов по отношению к клиентам 

3. Задача 

В ходе аудиторской проверки аудитор определил 

аудиторский риск на уровне 0,05; риск, связанный со 

спецификой деятельности экономического субъекта 

(внутренний риск, чистый риск)-0,8 риск неэффективности 

внутреннего контроля (контрольный риск)-0,3  

На каком уровне следует аудитору установить риск 

неэффективности выбранных им процедур проверки? 

17 вариант 

1. Исторические предпосылки возникновения аудита. 

2. Подходы к применению существенности на практике, 

основные этапы. 

3. Задача 

В ходе планирования аудиторской проверки аудиторы 

установили значение единого уровня существенности в сумме 

400 тыс.руб. 

Определите уровень существенности существенных статей 

бухгалтерского баланса (составляющих свыше 1% от итога 

баланса), представленного аудиторской организации для 

проверки и подтверждения достоверности (табл.). 
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          Таблица. 

 Сокращенный баланс 

 

       Актив баланса Сумма, 

тыс.руб 

      Пассив баланса Сумма, 

тыс.руб 

Основные средства 4000 Уставный капитал 100 

Финансовые вложения 110 Добавочный 

капитал 

115 

Запасы 590 Нераспределенная 

прибыль 

5000 

Дебиторская 

задолженность 

3000 Кредиты и займы 2000 

Денежные средства 300 Кредиторская 

задолженность 

785 

ИТОГО 8000 ИТОГО 8000 

18 вариант 

1.Значение МСА, их концептуальная основа.  

     2.Понятие существенности.   

     3. Задача 

В соответствии с Кодексом этики МФБ независимость 

аудитора ставится под сомнение в случаях, когда постоянные 

платежи, получаемые аудиторской организацией от клиента, 

являются для нее единственным доходом либо составляют 

значительную его часть. 

Содержит ли российское законодательство подобные 

запреты и ограничения? 

19 вариант 

1. Основные этапы развития современного международного 

аудита.   

2. Аудиторский риск, составные части. 

3. Задача 

Налоговой проверкой выявлены ошибки и нарушения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта после подтверждения их 

достоверности внешним независимым аудитором. 
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Кто несет ответственность за ошибки и нарушения учета и 

отчетности согласно стандарту «Цель и общие принципы 

аудита финансовой отчетности»? 

   Какова мера этой ответственности? 

20 вариант 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной 

области деятельности. 

2. Нахождение и применение уровня существенности в аудите. 

3. Задача 

Аудитор проверяет одну и ту же организацию в течении 

длительного периода времени. Отношения между аудитором и 

руководителем проверяемой организацией налажены. За время 

работы удалось достичь полного взаимопонимания и доверия 

друг к другу, а, следовательно, добиться максимальной 

эффективности работы. 

Какими недостатками может обладать подобное 

долговременное сотрудничество, если исходить из принципа 

независимости аудиторов. 

 
Тематика дискуссий 

 

3. Проблемы адаптации МСА в российской практике 

4. Необходимость внедрения международных стандартов аудита в 

России 

5. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении 

аудиторской проверки 

6. Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской 

деятельности. 

7. Роль уровня существенности при анализе результатов аудита и 

формировании мнения аудитора. 

8. Мошенничество и ошибки. 

9. Ответственность аудиторов по отношению к клиентам 

10. Основные виды рисков. Кадровая политика 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 
Результат 

семестровой 

аттестации 

Требования к баллам 

при балльно-

рейтинговой системе 

Итоги тестирования 
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«зачет» 

 

«зачет» выставляется 

обучающемуся, если он 

в течение семестра 

набрал 51 и более балл 

В случае, если обучающийся и 

итоговая сумма баллов более 51 

балла, выставляется «Зачет» 

 

«незачет» «незачет» выставляется 

обучающемуся, если он 

в течение семестра  не 

набрал 51 и более балл 

 В случае, если с обучающийся не 

набирает более 10 баллов и/или  

итоговая сумма баллов  менее 50 

баллов, выставляется «незачет» 

 

 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании 

оценки.Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии 

с Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний 

обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании 

экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационныхиспытаний или компьютерного 

тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


