
1 

Приложение 2 к РПД Аудит 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2016 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

4. Дисциплина (модуль) Аудит 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1 Аудиторская 

деятельность: понятие, 

цели и задачи.  

ПК-7 основные концепции и подходы 

аудита, классификации типов, 

видов аудиторских услуг; 

требования нормативных актов, 

регулирующих аудиторскую 

деятельность 

  Устный опрос, 

тестирование 

2 Подготовка и 

планирование аудиторской 

проверки 

ПК-7 общие основы планирования, 

организации и оказания 

аудиторских услуг и услуг, 

сопутствующих аудиту; 

основные процедуры 

аудиторской проверки 

планировать, организовывать и 

проводить аудиторскую проверку 

финансовой бухгалтерской 

отчетности и отдельных разделов 

бухгалтерского учета; 

использовать правила стандартов 

аудиторской деятельности 

методики подготовки, 

планирования аудита, 

разработки программы 

аудита; способностью 

разработки общего плана и 

программы аудита 

Устный опрос, 

тестирование 

3 Методика проведения 

аудиторской проверки 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

использовать информационные 

источники для проведения 

аудиторской проверки; 

использовать методики и 

процедуры аудита для различных 

объектах и этапах проверки; 

методами аудита на 

различных этапах его 

проведения; навыками 

построения аудиторских 

выборок; практическими 

навыками проведения 

аудита финансовой 

отчетности, отдельных 

разделов бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, 

тестирование 

4 Аудиторское заключение ПК-7 правила организации контроля 

качества аудиторских услуг; 

правила оформления результатов 

оказания сопутствующих услуг; 

способами обобщения 

результатов аудита 

(сопутствующих аудиту услуг), 

формирования аудиторских 

отчетов 

обобщать результаты аудита и 

сопутствующих аудиту услуг, 

составлять аудиторские 

заключения (отчеты); 

использовать методики и 

процедуры аудита для различных 

объектах и этапах проверки. 

способами обобщения 

результатов аудита 

(сопутствующих аудиту 

услуг), формирования 

аудиторских отчетов 

Устный опрос, 

тестирование 

5 Особенности 

организации и 

аналитических процедур 

внутреннего аудита 

ПК-7 нормы стандартов аудиторской 

деятельности; 

особенности организации 

внутреннего аудита и его 

отличия от внешнего аудита 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

аналитическими 

процедурами внутреннего 

аудита 

Устный опрос 
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6 Аудит учредительных 

документов и 

формирования уставного 

капитала 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

тестирование 

 

7 Аудит организации 

бухгалтерского учета и 

учетной политики 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

тестирование 

 

8 Аудит расчетов и 

кредитных операций 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Решение  задач 

9 Аудит денежных средств ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 
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10 Аудит финансовых 

вложений и операций с 

ценными бумагами 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

11 Аудит операций с 

внеоборотными активами 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Решение задач 

12 Аудит материалов ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Решение задач 

13 Аудит издержек 

производства 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Решение задач 
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14 Аудит  продажи 

готовой продукции 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

15 Аудит финансовых 

результатов 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Решение  задач 

16 Аудит собственного 

капитала и резервов 

организации 

ПК-7 основные процедуры 

аудиторской проверки; 

нормы стандартов аудиторской 

деятельности 

грамотно применять нормативные 

документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности аудируемых 

организаций; использовать 

методики и процедуры аудита для 

различных объектах и этапах 

проверки 

навыками формирования 

аудиторских 

доказательств; 

практическими навыками 

проведения аудита 

финансовой отчетности, 

отдельных разделов 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

 

 



  

4. Критерии и шкалы оценивания 

Основной блок 

1. Тест (часть 1, семестр 8) 

Процент правильных ответов  До 20 21-60 61-100 

Количество баллов за решенный тест 1 2 4 
 

 

2.  

1. Решение задач (часть 1, семестр 9)  
 

12 баллов – обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

8 баллов – обучающийся решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

5 балла – обучающийся решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – обучающийся выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 

решения. 

2. Решение задач (часть 2, семестр 9)  
 

10 баллов – обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

7 баллов – обучающийся решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

4 балла – обучающийся решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 

соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – обучающийся выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 

решения. 

 

3. Опрос (часть 1, семестр 8) 

Баллы Критерии оценивания 

2 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 

литературы без наводящих вопросов 

1 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

0 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 

не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы 

 

Опрос (часть 2, семестр 9) 

Баллы Критерии оценивания 

10 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 

литературы без наводящих вопросов 

8 полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 

преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с 

четкими положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя 



  

5 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

2 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 

не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы 

 
Дополнительный блок: 

1. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных обучающимся знаний в процессе изучения дисциплины. 

2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 

только в текстовой форме; 

5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 

текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 

выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 
 

2. Реферат 

Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 

 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 

 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов и 

методов работы с материалом; умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 

круг, полнота использования литературных источников по теме; привлечение 

новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 

правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и 

культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 

соблюдение требований к объему работы; культура оформления: выделение 

абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 

литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1) Типовое тестовое задание 

1.Аудит – это: 



  

а)  независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

б)  независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности и деятельность  по оказанию 

сопутствующих аудиту услуг; 

в)  контрольно-ревизионная деятельность; 

г)  налоговое и бухгалтерское консультирование; 

 

2. К сопутствующим аудиту услугам относятся: 

а)  выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации; 

б)  исследование ожидаемой финансовой информации; 

в)  проверка исполнения субъектом определенных аспектов контрактных 

договоренностей; 

г)  компиляция финансовой информации; 

д)  обзорная проверка финансовой бухгалтерской отчетности. 

 

3. Аудитор завершил выборочную проверку бухгалтерской документации и 

оценил  общую прогнозную ошибку в сумме 6 800 тыс. руб. Уровень существенности 

составил  6 750 тыс. руб. Каковы выводы аудитора? 

а) аудитор должен подтвердить достоверность финансовой информации во всех 

существенных отношениях; 

б)  у аудитора нет оснований для подтверждения достоверности финансовой 

информации во всех существенных отношениях; 

в) аудитор должен провести дополнительные аудиторские процедуры, а также 

принять во внимание качественные искажения  для снижения аудиторского риска; 

г) аудитор должен потребовать от  руководства аудируемого лица внесения поправок 

в финансовую (бухгалтерскую) отчетность до подписания аудиторского заключения. 

 

4. Внутренний контроль - это: 

а) Совокупность принимаемых мер по контролю за операциями с денежными 

средствами или иным имуществом 

б) процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает эффективность и результативность своей 

деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 

сохранность активов; достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности; соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

в) Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за 

операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, 

представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по  

проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Аудиторские доказательства более убедительны, если: 

а)  они получены из различных источников, обладают различным содержанием и при 

этом не противоречат друг другу; 

б)  аудиторские доказательства получены из внешних источников (от третьих лиц); 

в)  аудиторские доказательства собраны непосредственно аудитором; 

г)  аудиторские доказательства собраны в форме документов и письменных 

заявлений. 

 

6.  Аудиторский риск на этапе планирования определен 10 %. Это означает: 



  

а) риск, что аудиторские процедуры не позволят аудитору обнаружить 

существенные искажения в бухгалтерском учете аудируемого лица, составляет 10 %; 

б) риск подверженности существенным искажениям остатков по счетам 

бухгалтерского учета составляет 10%, если допустить, что средства внутреннего контроля 

отсутствуют; 

в) риск выражения аудитором ошибочного мнения о финансовой отчетности  

составляет 10%; 

г) риск того, что система бухгалтерского учета и система внутреннего контроля 

своевременно не обнаружат, не предотвратят и не исправят искажения существенного 

характера с вероятностью 10%. 

 

 

7. Нормы кодекса этики являются обязательными к применению для: 

а) аудиторских организаций и аудируемых лиц 

б) аудиторских организаций 

в) аудиторов 

г) аудируемых лиц 

д) аудиторских организаций, аудиторов 

 

8. Аудиторы выполнили аудиторские процедуры в отношении кредиторской 

задолженности организации. Укажите вид аудиторских услуг: 

а)  выполнена компиляция финансовой информации; 

б) выполнены согласованные процедуры;  

в)  выполнена обзорная проверка; 

 

9. Обязательному аудиту подлежит бухгалтерская финансовая отчетность за год 

следующих организаций: 

а)  АО «Квазар», годовая выручка которого (без НДС) составила 500 млн. руб., а 

сумма активов на конец года – 60 млн. руб.; 

б)  ООО «Русские самоцветы», годовая выручка которого (без НДС) составила 200 

млн. руб., а сумма активов на конец  года – 40 млн. руб.; 

в)  негосударственный Пенсионный фонд; 

г)  некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»; 

д)  бюджетные учреждения. 

 

10. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля 

устанавливаются:  

а) стандартами саморегулируемых организаций 

б) Федеральными стандартами аудиторской деятельности 

в) уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 

 

Ключ: 1-б, 2-а,г,д, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-д, 8-б, 9-а,в 10-б 

 

2) Пример решения задачи 
Задача. Рассчитать уровень существенности при проведении аудиторской проверки 

расчетов с поставщиками и подрядчиками по данным, приведенным в таблице. 

 

Показатель 
Значение, 

тыс. руб. 

Уровень 

существенности, % 

Уровень существенности, 

тыс. руб. 

Выручка 191 979 5 9 599,0 

Валюта баланса 248 326 2 4 966,52 



  

Собственный капитал 175 998 10 17 599,8 

Общие затраты 250 144 2 5002,88  

 

Решение: 

1. определим сумму среднего значения показателей  в 4 графе: 

 

 5002,88 +  4966,52  + 9599  +17599,8     = 9 292,05 т.р. 

                      4 

2. рассчитаем единый показатель существенности за исключением максимального и 

минимального значения: 

 5002,88 +  9599    = 7300,94т.р. 

         2 

3. определим уровень существенности для расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Согласно требованиям МСА такой уровень может быть ниже уровня 

существенности, устанавливаемого для аудита бухгалтерской отчетности в целом. Уровень 

существенности для дебиторской и кредиторской задолженности: 

- доля Дебиторской задолженности в валюте баланса =  

21663т.р. / 248326т.р * 100% = 8,7% 

- доля кредиторской задолженности в валюте баланса =  

37499т.р.  / 248326т.р. * 100% = 15% 

Тогда, итоговый показатель индивидуального уровня существенности составит: 

Уровень существенности ДЗ = 8,7% * 7300,94т.р. = 635,18 т.р. 

Уровень существенности КЗ = 15% * 7300,94т.р. = 1095,14 т.р. 

 

4) Пример вопроса на устном опросе 

1. раскрыть цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

аудита и бухгалтерского учета операций с материалами.  

2. представить порядок проверки сохранности и операций по движению 

производственных запасов, правильности их стоимостной оценки при принятии к учету и 

списании, документального оформления и отражения в учете.  

3. охарактеризовать порядок проверки правильности ведения складского учета 

материалов.  

4. раскрыть порядок проверки правильности налогообложения материальных 

ценностей. Порядок проверки правильности отражения материалов в балансе.  

5. разъяснить порядок обобщения результатов проверки. 

 

5) Вопросы к зачету: 

1. Нормативно-законодательное  регулирование аудиторской деятельности в РФ.  

2. Понятие аудиторской деятельности. Аудит: понятие, цель, основные 

принципы, значение.  

3. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

4. Сопутствующие аудиту услуги: виды, уровни уверенности, отчеты 

5. Понятие и концепции аудита. 

6. Методологические проблемы аудита и пути их решения 

7. Государственный финансовый контроль в России.  

8. Отличительные особенности ревизии, контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

9. Обязательный аудит. 

10. Организация аудиторской деятельности в РФ. 

11. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

12. Саморегулируемая организация аудиторов. 



  

13. Стандарты аудиторской деятельности: понятие, классификация, порядок 

применения.  

14. Кодекс этики аудиторов России. 

15. Аттестация аудиторов. Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора. 

16. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора.  

17. Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг. 

18. Независимость аудиторских организаций, аудиторов. 

19. Согласование условий работы аудитора. 

20. Планирование аудиторской проверки. 

21. Содержание и порядок составления общего плана и программы аудита. 

22. Понятие существенности в аудите. Методы определения уровня 

существенности. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

23. Понятие и оценка аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска 

24. Документирование аудита. 

25. Аудиторские доказательства (понятие; требования, предъявляемые к 

аудиторским доказательствам; факторы, влияющие на их надежность; процедуры 

получения аудиторских доказательств). 

26. Аудиторская выборка: понятие, методы построения, риск ошибки аудитора. 

27. Методика проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

28. Действия аудитора в результате выявления в ходе аудита мошенничества и 

ошибок. 

29. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 

30. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов и СРО.  

31. Ответственность аудиторских организаций и аудиторов. Меры 

дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций и аудиторов. 

32. Понятие, элементы и виды аудиторских заключений. Порядок представления 

аудиторского заключения.  

33. Немодифицированное аудиторское заключение. 

34. Модифицированное мнение в аудиторском заключении. Формы 

модифицированного аудиторского заключения 

35. Аудит и услуги, сопутствующие аудиту, в компьютерной среде. 

36. Специальные аудиторские задания. 

37. Понятие и методика налогового аудита. 

38. Принципы и процедуры внутреннего контроля качества работы в целях 

противодействия коррупции в аудиторских организациях. 

39. Международные стандарты аудита: понятие, классификация, содержание, 

порядок применения. 

40. Особенности организации внутреннего аудита на предприятии 

41. Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера. 

42.  Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами 

43. Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях 

разного профиля 

44. Выбор основных направлений аудиторской проверки 

45. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

46. Аудит системы управления организацией 

47. Аудит учетной политики организации 

48. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

49. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

50. Аудит расчетов подотчетными лицами 

51. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 



  

52. Аудит расчетов с учредителями 

53. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

54. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

55. Аудит расчетов с бюджетом по НДС 

56. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 

57. Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

58. Аудит расчетов по кредитам и займам полученным 

59. Аудит нематериальных активов 

60. Аудит арендных операций 

 

6) Вопросы к экзамену: 

1. Аудит кассовых операций 

2. Аудит операций по расчетному, валютному и прочим счетам 

3. Аудит вложений в ценные бумаги 

4. Аудит капитальных вложений 

5. Аудит основных средств 

6. Аудит материалов 

7. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг) 

8. Аудит готовой продукции 

9. Аудит отгрузки и реализации продукции 

10. Аудит финансовых результатов деятельности предприятия 

11. Аудит резервов 

12. Аудит собственного капитала организации 

13. Аудит целевого финансирования предприятия 

14. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия 

 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД 10 

Дисциплина АУДИТ 

Курс  4,5 семестр 8,9 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 216/6 Кол-во семестров 3 Форма контроля Зачет 
ЛК общ./тек. сем. 12/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 18/8 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 173/86 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-7 Тестирование 6 28 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-7 Устный опрос 10 20 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-7 Решение задач 1 12  

Всего: 60  

ПК-7 Зачет (тест)  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-7 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ПК-7 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 

 

 

 

 



  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД 10 

Дисциплина АУДИТ 

Курс  5 семестр 9,10 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 216/6 Кол-во семестров 2 Форма контроля Экзамен  
ЛК общ./тек. сем. 12/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 18/12 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 173/87 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-7 Решение задач 4 40 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ПК-7 Устный опрос 2 20 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

Всего: 60  

ПК-7 Зачет (тест)  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-7 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ПК-7 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


