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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    РАЗДЕЛ 

 
I.1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- формирование  у  будущих  специалистов  твердых  теоретических  знаний  и 

практических навыков  по планированию,  проведению  аудита как независимого 

контроля правильности ведения бухгалтерского учета; 

- организации и функционирования системы внутреннего контроля; 

- составления финансовой отчетности; 

- проверки соблюдения законодательства; 

- оформлению  результатов  аудиторской  проверки  с  учетом  международных 

стандартов аудита. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучить содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом, соотношение международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита; 
-изучить  связь  международных  стандартов  с  национальными  нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

-изучить классификацию и особенности основных групп стандартов; 

-изучить соответствие состава и принципов разработки отечественных стандар- 

тов международным. 

 
I.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- основные термины и определения; 

- классификацию международных стандартов; 

- перечень международных стандартов аудита; 

- содержание основополагающих международных стандартов аудита; 

- возможности сопряжения международных стандартов аудита с российскими 

федеральными стандартами и правилами; 

- модели процесса аудита; 

- как осуществлять  взаимоотношения  с  аудируемым субъектом,  и  какие 

документы при этом оформляются между ними; 

- методы организации аудита; 

- принципы планирования; 

- процедуры аудита; 

-права, обязанности и ответственность аудитора, а также аудируемого субъекта; 

- как составляется программа аудиторской проверки; 

- как оформляются результаты проверки; 

- виды заключений аудитора по итогам проверки; 

- специализированные области аудита. 

б) уметь: 

- оценить непротиворечивость международных стандартов действующему 

законодательству Российской Федерации; 
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№ 

 
 
 
 

Формы обучения 

Объем часов  
 

 
Форма 

отчетности 

  

В
се

г
о
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5           6  6 

1. Заочная форма  обучения 50 4 4           42  к.р., экзамен 

 

- оценить возможность применения международных стандартов или отдельных 

положений при проведении аудита; 

- составить   письмо-обязательство; 

- составить договор на проведение аудита; 

- составить план аудита; 

- составить инструкцию основного аудитора своему ассистенту; 

- составить отчет аудитора о проведенной проверке; 

- составлять различные виды аудиторских заключений; 

- оценить состояние системы бухгалтерского учета; 

- оценить состояние системы внутреннего контроля; 

- оценить достоверность отчетных показателей; 

- оценить действия аудитора в случае выявления искажений; 

- оценить события до и после подписания аудиторского заключения; 

- оценить качество деятельности аудиторской организации и аудитора 
 
 
 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

 
 
 
 
 

Наименование темы 

 

из них по видам занятий, 

по заочной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 

1. Понятие и классификация 
международных стандартов аудита 

2 - 2 

2. Семинарское занятие 1. 

Система организации внутреннего 

контроля и аудита и методы ее оценки 

- 1 2 

3. Роль аудита в развитии функции 
контроля. История развития аудита 

2 - 2 
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4. Семинарское занятие 2. 

Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 

- 2 2 

5. Организационные основы 

международных стандартов аудита. 

Источники информации 

международных стандартов аудита 

4 - 2 

6. Семинарское занятие 3. 

Роль аналитических процедур в 

аудиторской проверке 

- 1 2 

7. Цели, задачи и характеристика 

основных групп стандартов аудита 

2 - 2 

8. Семинарское занятие 4. 

Методики проведения 

подтверждающего аудита 

- 2 2 

9. Международные стандарты аудита, 
раздел «Обязанности» 

4 - 2 

10 Семинарское занятие 5. 

Методика советующего 

(консультационного) аудита 

- 2 2 

11 Организация аудиторской проверки. 

Планирование аудита 
2 - 2 

12 Семинарское занятие 6. 

Методика аудиторского 

сопровождения 

- 2 4 

13 Международные стандарты аудита, 

раздел «Внутренний контроль». 

Оценка существенности и риска в 

процессе аудиторской деятельности 

2 - 4 

14 Международные стандарты аудита, 

раздел «Аудиторские доказательства». 

Использование работы третьих лиц 

2 - 4 

15 Международные стандарты аудита, 

раздел «Сопутствующие услуги». 

Специализированный аудит 

2 - 4 

16 Подготовка аудиторского заключения. 
Последующие события 

2 - 4 

 Итого: 50     4    4      42 
 

 
 

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Понятие и классификация международных стандартов аудита 
Предмет и метод курса "Международные стандарты аудита". Назначение между- 

народных стандартов аудита. Основные принципы. Классификация и особенность ос- 

новных групп стандартов. Сущность аудита, аудиторской деятельности. Цель и задачи 

аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля. Виды и классифи- 

кация аудита. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и бан- 

ковский аудит; аудит бухгалтерской отчетности, аудит на соответствие, операционный 

(управленческий)  аудит;  первоначальный  и  повторяющийся  аудит;  обязательный  и 

инициативный аудит. 
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Тема 2. Роль аудита в развитии функции контроля. 
История развития аудита 

Международные организации, разрабатывающие и внедряющие международные 

стандарты. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской дея- 
тельности за рубежом. Роль и функции независимого контроля в условиях рыночной 

экономики, его экономическая обусловленность. Основные пользователи аудитор- 

ской информации. Роль аудита в обеспечении стабильности и надежности экономиче- 

ского развития. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и 

задачи. История развития аудита как профессиональной области деятельности. 
 

 

Тема 3. Организационные основы международных стандартов аудита. 
Источники информации международных стандартов аудита 

Статус международных стандартов аудита. Основные термины. Аудит в среде 

информационных технологий (ИТ). Возможности сопряжения международных стандар- 

тов аудита с российскими федеральными стандартами и правилами (стандартами) ауди- 

торской деятельности. Соответствие состава и принципов разработки отечественных 

стандартов международным. Источники международных стандартов аудита в Россий- 

ской Федерации. Перечень международных стандартов аудита. Содержание основопо- 

лагающих международных стандартов аудита. Связь международных стандартов с на- 

циональными нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятель- 

ность. 
 

 

Тема 4. Цели, задачи и характеристика основных 

групп стандартов аудита 
Состав и основные группы стандартов: организационные, технологические, рег- 

ламентирующие, итоговые документы. Тенденция разработки и использования стандар- 

тов в аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки внутрифирменных ау- 

диторских стандартов. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении каче- 

ства аудита. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской деятель- 

ности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты 

аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудитор- 

ских стандартов. 
 

 

Тема 5. Международные стандарты аудита, раздел «Обязанности» 
Цель и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности. Условия 

аудиторских заданий. Контроль качества работы в аудите. Документирование. Ответст- 

венность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансо- 

вой отчетности. Мошенничество и ошибка. Учет законов и нормативных актов при ау- 

дите финансовой отчетности. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руково- 

дящими полномочиями. Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспече- 

ния. 
 

 

Тема 6. Организация аудиторской проверки. Планирование аудита 
Планирование. Знание бизнеса. Существенность в аудите. Экономические субъ- 

екты (клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о клиенте, экспресс-анализ 

для клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от проведения аудита. 
Объект аудиторской проверки. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготов- 
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ки, форма и содержание. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 

Методы определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы. 

Оценка стоимости аудиторских услуг. Договор на оказание аудиторских услуг, его ус- 

ловия, содержание и оформление. Планирование аудита, его назначение и принципы. 

Разработка предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и кон- 

кретных аудиторских процедур. Необходимость планирования работы. Общий план ау- 

дита (знание бизнеса клиента, понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, риск и существенность, характер, сроки и объем процедур, координация, на- 

правление работы, надзор за ней и ее анализ, прочие аспекты. Этапы аудиторской про- 

верки. 
 

 

Тема 7. Международные стандарты аудита, раздел «Внутренний контроль». 

Оценка существенности и риска в процессе 

аудиторской деятельности 
Понятие существенности, подходы к ее определению и использованию в прове- 

дении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о существенности. Дей- 

ствия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. По- 

нятия риска и его использования в аудиторской деятельности. Риск хозяйственной дея- 

тельности проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего контроля. Риск не об- 

наружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 
 

 

Тема 8. Международные стандарты аудита, раздел «Аудиторские 

доказательства». Использование работы третьих лиц 
Аудиторские доказательства. Аудиторские доказательства -дополнительное рас- 

смотрение особых статей. Внешние подтверждения. Первичные задания- начальное 

сальдо. Аналитические процедуры. Аудиторская выборка и другие процедуры выбо- 

рочного тестирования. Аудит оценочных значений. Связанные стороны. Непрерывность 

деятельности. Заявления руководства. Использование работы другого аудитора. Рас- 

смотрение работы внутреннего аудита. Использование работы эксперта. 
 

 

Тема 9. Международные стандарты аудита, раздел «Сопутствующие услуги». 
Специализированный аудит 

Услуги, сопутствующие аудиту, их классификация. Определение и общие требо- 

вания, предъявляемые к специальным аудиторским заданиям. Отчеты о финансовой от- 

четности, подготовленной в соответствии с основами бухгалтерского учета, отличными 

от МСФО или национальных стандартов. Отчеты по компонентам финансовой отчетно- 

сти. Отчеты о соответствии условиям договора. Отчеты об обобщенной финансовой от- 

четности. Понятие прогнозной финансовой информации и ее назначение. Отчет о про- 

верке прогнозной финансовой информации. Задание по обзорной финансовой отчетно- 

сти. Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой ин- 

формации. Задания по компиляции финансовой информации. 
 

 

Тема 10. Подготовка аудиторского заключения 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к ау- 

диторскому заключению. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторского за- 

ключения. Формы аудиторского заключения. Порядок отражения событий, происшед- 

ших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности. 
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I.1.5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ И РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 
1. Исторические предпосылки развития аудита. 

2. Развитие аудита на современном этапе. 

3. Значение международных стандартов аудита. 

4. Цели и задачи МСА. 

5. Характеристика основных групп МСА. 

6. Сравнительный анализ МСА и Российских стандартов аудита. 

7. Услуги, сопутствующие аудиту. 

8. Организация аудиторской проверки. 

9. Планирование аудита. 

10. Аудиторские доказательства и методы их получения. 

11. Аудиторская выборка. 

12. Оценка существенности и риска в процессе аудита. 

13. Роль аудиторского заключения. 

14. Документирование аудита. 

15. Роль аналитических процедур и их применение в ходе аудиторских 

проверок. 
16. Комплексная аудиторская проверка. 

17. Аудиторское сопровождение. 

18. Система внутреннего контроля и методы ее оценки. 

19. Система контроля качества проведения аудиторских проверок. 

20. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 

21. Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским заданиям 

для специальных целей. 

22. Использование работы другого аудитора. 

23. Рассмотрение работы внутреннего аудитора. 

24. Использование работы эксперта. 

25. Связанные стороны. 

26. Последующие события. 
 

 

I.1.6. ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 

2. Аудит расчетов с поставщиками. 

3. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями. 

4. Аудит основных средств. 

5. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. 

6. Аудит расчетов с покупателями. 

7. Контроль качества работы в аудите. 

8. Аудит готовой продукции. 

9. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества ошибок в ходе ау- 

дита финансовой отчетности. 

10. Аудит в строительстве. 

11. Планирование. 

12. Аудит кассовых операций. 

13. Существенность в аудите. 

14. Аудит финансовых вложений. 
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15. Аудит в среде компьютерных информационных систем. 

16. Аудиторские доказательства. 

17. Аудит капитальных вложений. 

18. Внешние подтверждения. 

19. Аудит валютных операций. 

20. Аналитические процедуры. 

21. Аудит в сфере транспортных услуг. 

22. Аудит оценочных значений. 

23. Аудит расчетов с бюджетом. 

24. Последующие события. 

25. Аудит в сфере общественного питания. 

26. Заявления руководства. 

27. Использование работы другого аудитора. 

28. Рассмотрение работы внутреннего аудитора. 

29. Использование работы эксперта. 

30. Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности. 

31. Сопоставимые значения. 

32. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую 

отчетность. 

33. Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским заданиям для специальных це- 

лей. 

34. Исследование ожидаемой финансовой информации. 

35. Задания по обзорной проверке финансовой отчетности. 

36. Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой ин- 

формации. 
37. Статус Международных стандартов аудита и их связь с Национальными стан- 

дартами аудита. 

38. Основные принципы международных стандартов аудита. 

39. Аудит нематериальных активов. 

40. Условия аудиторских заданий. 

41. Аудит запасов. 

42. Связанные стороны. 

43. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

44. Первичные задания — начальные сальдо. 

45. Аудит в сфере услуг. 

46. Документирование. 

47. Аудит финансовых результатов. 

48. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности. 

49. Аудит в сфере производства. 

50. Знание бизнеса. 

51. Аудит в добывающих отраслях. 

52. Оценка рисков и внутренний контроль. 

53. Аудит операций по расчетному счету. 

54. Аудиторские доказательства —дополнительное рассмотрение особых статей. 

55. Аудит капитала. 

56. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного контроля. 

57. Аудит займов и кредитов. 

58. Непрерывность деятельности. 
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59. Аудит малых предприятий. 
 
 
 

I.1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита: Учебное пособие, 

Рек. УМО. - М.: КноРус, 2012 

Дополнительная литература: 
1. Ендовицкий Д. А., Панина И.В. Международные стандарты аудиторской деятельности. - 

М.: Юнити-Дана, 2006 

2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник - 3 изд. 

- М.: Инфра-М, 2005 

3. Пугачев В.В. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. -М.: Дело и сервис, 

2006 

4. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:  ФБК- 

Пресс, 2005 

5. Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита в регулировании аудиторской 

деятельности. - М.: Экономика, 2005 

6. Захватова Н.М. УМК «Международные стандарты аудита» МАЭП – М., 2012 

 
I.1.8. ГЛОССАРИЙ 

 

 

Аналитические процедуры (Analytical procedures) — действия аудитора, связанные с 

анализом существенных коэффициентов и тенденции и последующим изучением отклоне- 

ний от прогнозируемых сумм и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой инфор- 

мацией 

Ассистенты аудитора (Assistants) — сотрудники, не являющиеся аудиторами, при- 

влекаемые для выполнения отдельных аудиторских процедур 

Аудит (Audit) — процесс, в ходе которого аудитору предоставляется возможность 

выразить мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем суще- 

ственным аспектам в соответствии с установленными основами финансовой отчетности 

Аудитор (Auditor) — лицо, несущее окончательную ответственность за проведение 

аудита. Термин может применяться в отношении аудиторской фирмы. (Для упрощения тер- 

мин «аудитор» применяется в международных стандартах аудита при описании как аудитор- 

ских, так и возможных сопутствующих услуг. Это не означает, что лицо, выполняющее со- 

путствующие услуги, обязательно должно являться аудитором финансовой отчетности субъ- 

екта.) 

 внешний аудитор (External auditor) — то же, что и аудитор 

 главный аудитор (Principal auditor) — аудитор, отвечающий за подготовку заключения 

по финансовой отчетности в целом в случае, когда такая отчетность включает финан- 

совую информацию по одному или нескольким компонентам, проверяемую другими 

аудиторами 

 другой аудитор (Other auditor) — аудитор, который не является главным и несет ответ- 

ственность за подготовку заключения по финансовой информации компонента, вклю- 

ченной в финансовую отчетность, проверяемую главным аудитором 

 новый аудитор (Incoming auditor) — аудитор, впервые проводящий аудиторскую про- 

верку какого-либо субъекта в текущем периоде и не принимавший участие в аудите 

финансовой отчетности данного субъекта за предыдущий период 
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 постоянный аудитор (Continuing auditor) — аудитор, который проводил аудиторскую 

проверку и составлял аудиторское заключение по финансовой отчетности за преды- 

дущий(ие) период(ы) и продолжает выступать в качестве аудитора в текущем периоде 

 предшествующий аудитор (Predecessor auditor) — аудитор, который проводил аудит 

финансовой отчетности какого-либо субъекта до нового аудитора (аудитора- 

преемника) 

Аудиторская выборка (Audit sampling) — применение аудиторских процедур менее 

чем к 100% генеральной совокупности в пределах сальдо счетов Высший орган аудита (Su- 

preme audit institution) — государственный орган какой-либо страны, который исполняет в 

силу закона высшие государственные аудиторские функции в данной стране 

Генеральная совокупность (Population) — см. Аудиторская выборка 

Главный аудитор (Principal auditor) — см. Аудитор 

Годовой отчет (Annual report) — ежегодно составляемая документация, включаю- 

щая в себя финансовую отчетность и аудиторское заключейие 

Государственное коммерческое предприятие (Government business enterprises) — 

предприятие, функционирующее в государственном секторе на коммерческой основе с це- 

лью осуществления задач экономической политики или общественных задач 

Государственный сектор (Public sector) — правительственные органы на федераль- 

ном, региональном и местном уровнях и связанные с ними государственные учреждения и 

предприятия 

Документация (Documentation) — материал, подготовленный аудитором или прове- 

ряемым субъектом для аудитора, получаемый и сохраняемый аудитором в связи с выполне- 

нием аудиторской проверки (рабочие документы) 

Допустимая ошибка (Tolerable error) — максимальная ошибка по генеральной со- 

вокупности данных, которую аудитор согласен принять, сделав при этом вывод, что резуль- 

тат исследования выборки позволяет достичь цели аудиторской проверки 

Допущение о непрерывности деятельности предприятия (Going concern as- 

sumption) — допущение о том, что предприятие будет продолжать вести хозяйственную 

деятельность в обозримом будущем и что оно не имеет ни намерения, ни необходимости ли- 

квидироваться или существенно сократить масштаб деятельности 

Достаточная уверенность (Reasonable assurance) — высокий, но не абсолютный 
уровень уверенности, подкрепленной доказательствами и выраженной в аудиторском заклю- 

чении в позитивной форме как обоснованной гарантии того, что информация, проверенная 

аудитором, не имеет существенных искажений 

Достаточность (Sufficiency) -~ количественная мера аудиторских доказательств 
Другой аудитор (Other auditor) — см. Аудитор 

Задание по выполнению согласованных процедур (Agreed upon procedures en- 

gagement) — договоренность о выполнении процедур аудиторского характера, по которым 

было достигнуто согласие между аудитором, субъектом и любыми третьими сторонами. В 

результате выполнения согласованных процедур предусматривается подготовка отчета ауди- 

тора по фактическим выводам 

Задание по обзору (Review engagement) — процесс, в ходе которого аудитор на ос- 

нове более узкого по сравнению с аудиторской проверкой диапазона процедур должен уста- 

новить, существуют ли какие-либо признаки, указывающие на то, что финансовая отчет- 

ность не была подготовлена в соответствии с установленными основами финансовой отчет- 

ности во всех ее существенных аспектах 

Запрос (Inquiry) — просьба о предоставлении информации, адресованная осведом- 

ленным лицам, находящимся в пределах или за пределами проверяемого субъекта 

Заявления руководства (Management representations) — сведения, предоставляемые 

руководством аудитору в ходе аудиторской проверки по собственной инициативе или в от- 

вет на запросы аудитора 
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Знание бизнеса (Knowledge of the business) — общее знание экономики и особенно- 

стей отрасли, к которой принадлежит проверяемый субъект, и более конкретное знание того, 

каким образом он осуществляет свою деятельность 

Значимость (Significance) — существенность утверждений руководства, лежащих в 

основе финансовой отчетности 

Инспектирование (Inspection) — проверка документов или материальных активов 

Информация по сегментам (Segment information) — информация в финансовой от- 

четности субъекта, относящаяся к его различным подразделениям, а также отраслевым или 

географическим аспектам деятельности 

Искажение (Misstatement) — неточность финансовой информации, причиной которой 

могут являться ошибки или мошенничество 

Компонент (Component) — подразделение, филиал, дочерняя организация, совмест- 

ное предприятие, ассоциированная компания или другой субъект, чья финансовая информа- 

ция включается в финансовую отчетность, проверяемую главным аудитором 

Компьютерные информационные системы (Computer information systems (CIS)) — 

системы, в которых обработка финансовой информации, значимой для аудита, осуществля- 

ется с применением компьютеров, независимо от того, используется компьютер проверяе- 

мым субъектом или третьей стороной 

Контроль качества (Quality controls) — политика и процедуры, принятые аудитор- 

ской фирмой для обеспечения достаточной уверенности в том, что все аудиторские проверки 
осуществлялись в соответствии с задачами и общими принципами, регулирующими аудит 

финансовой отчетности 

Контрольная среда (Control environment) — общее отношение, осведомленность и 

действия директоров и руководства, относящиеся к системе внутреннего контроля 

Методы аудита с использованием компьютеров (МАК) (Computer-assisted audit 

techniques (CAAT)) — совокупность прикладных программ для выполнения аудиторских 

процедур с применением компьютера в качестве инструмента аудита 

Мнение (Opinion) — изложенное в письменной форме мнение аудитора о финансовой 

отчетности в целом, содержащееся в аудиторском заключении 

Модифицированное аудиторское заключение (Modified auditor's report) — аудитор- 

ское заключение, в котором имеется пояснительный(е) параграф(ы) или в котором аудитор 

не выражает безусловно-положительного мнения 

Мошенничество (Fraud) — преднамеренное действие одного или нескольких лиц 

среди руководящего состава субъекта, его персонала или третьих сторон, которое приводит 

к искажению финансовой отчетности 

Наблюдение (Observation) — присутствие аудитора при выполнении другими лицами 

контрольных или технологических процедур 

Национальная практика (по отношению к аудиторской деятельности) (National 

practices (auditing)) — набор рекомендаций по проведению аудита, не являющихся стандар- 

тами, определенных уполномоченным органом на уровне страны и обычно применяемых ау- 

диторами при выполнении аудиторской проверки или предоставлении сопутствующих услуг 

Национальные стандарты (по отношению к аудиторской деятельности) (National 

standards (auditing)) — набор стандартов по проведению аудита, определенных законом, 

нормативными актами или уполномоченным органом на уровне страны. Применение и со- 

блюдение требований стандартов является обязательным при выполнении аудита или пре- 

доставлении сопутствующих услуг 

Неопределенность (Uncertainty) — ситуация, исход которой зависит от будущих 

действий или событий, находящихся вне прямого контроля субъекта, но результат которых 

может оказать влияние на финансовую отчетность 

Неотъемлемый риск (Inherent risk) — см. Аудиторский риск 

Несоответствие (Noncompliance) — преднамеренное или непреднамеренное бездей- 

ствие или совершение действий в нарушение закона субъектом, подлежащим аудиторской 
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проверке, если такие действия или бездействие противоречат действующим законам или 

нормативным актам 

Новый аудитор (Incoming auditor) — см. Аудитор 

Обобщенная финансовая отчетность (Summarized financial statements) — см. Фи- 

нансовая отчетность 

Обслуживающая организация (Service organization) — организация, оказывающая 

проверяемому субъекту услуги по выполнению операций и подготовке связанной с ними от- 

четности или услуги по ведению учета операций и обработке связанных с ними данных 

Общие средства контроля в компьютерных информационных системах (General 

controls in computer information systems) — создание совокупной системы контроля пользова- 

телей над компьютерными информационными системами с целью обеспечения достаточной 

уверенности в выполнении общих задач внутреннего контроля 

Объем аудита (Scope of an audit) — совокупность аудиторских процедур, которые 

необходимы для достижения цели аудита при определенных обстоятельствах 

Ограничение объема (Limitation on scope, Scope limitation) — недостаточное, по мне- 
нию аудитора, количество проведенных процедур вследствие ограничивающих условий до- 

говоренности с субъектом, отсутствия возможности проведения процедур, недостаточности 

документации и информации 

Ожидаемая ошибка (Expected error) — ошибка, которая согласно прогнозам аудито- 

ра будет присутствовать в генеральной совокупности 

Операция между связанными сторонами (Related party transaction) — передача ре- 

сурсов или обязательств одной из связанных сторон другой на возмездной или безвозмезд- 

ной основе 

Основы бухгалтерского учета (Comprehensive basis of accounting) — обоснованный 

набор требований, используемых в процессе подготовки финансовой отчетности и приме- 

няющихся ко всем существенным статьям 

Отказ от выражения мнения (Disclaimer of opinion) — заключение, которое выдает- 
ся в том случае, если возможное влияние ограничения объема работ не позволяет аудитору 

получить достаточные и уместные аудиторские доказательства, и, следовательно, выразить 

мнение о финансовой отчетности 

Отрицательное мнение (Adverse opinion) — мнение аудитора,tкоторое выражается в 

том случае, когда последствия искажений являются существенными для финансовой отчет- 

ности, и аудитор делает вывод о том, что финансовая отчетность может ввести в заблужде- 
ние или имеет незавершенный характер 

Отчет аудитора по специальному заданию (Special purpose auditor's report) — от- 

чет, составленный в связи с независимой аудиторской проверкой финансовой информации и 

отличный от заключения аудитора по финансовой отчетности 

Оценочное значение (Accounting estimate) — приблизительное определение суммы 

статьи финансовой отчетности при отсутствии точных способов измерения 

Ошибка (Error) — непреднамеренное искажение в финансовой отчетности 

Персонал (Personnel) — все партнеры и специалисты, участвующие в профессио- 

нальной деятельности аудиторской фирмы 

Письмо-обязательство (Engagement letter) — документ, подтверждающий принятие 

аудитором задания, цель и масштаб аудита, его обязательства перед клиентом и формы отче- 

тов 

Планирование (Planning) — разработка общей стратегии и детального подхода при- 

менительно к ожидаемому характеру, срокам и масштабам аудиторской проверки 

Подсчет (Computation) — проверка точности арифметических расчетов клиента в 

первичных документах и бухгалтерских записях или осуществление аудитором самостоя- 

тельных расчетов 

Подтверждение (Confirmation) — ответ на просьбу подтвердить информацию, со- 

держащуюся в бухгалтерских записях 
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Последующие события (Subsequent events) — происходящие после окончания отчет- 

ного периода события, которые либо обеспечивают дополнительные доказательства усло- 

вий, существовавших на конец периода, либо указывают на условия, возникшие после за- 

вершения периода. В российской практике их принято называть событиями после отчетной 

даты 

Постоянный аудитор (Continuing auditor) — см. Аудитор 

Поясняющие параграфы (Emphasis of matter paragraphs) — добавленные в аудитор- 

ское заключение аспекты, которые отражают ситуации, оказывающие влияние на финансо- 

вую отчетность. Аудитор может также добавлять пояснительный параграф для того, чтобы 

осветить вопросы, не влияющие на финансовую отчетность 

Предшествующий аудитор (Predecessor auditor) — см. Аудитор 

Прикладные средства контроля в компьютерных информационных системах 

(Application controls in computer information systems) — процедуры контроля над прикладны- 

ми программами бухгалтерского учета, осуществляемого компьютеризированным способом 

для обеспечения достаточной уверенности в том, что все хозяйственные операции соверше- 

ны с разрешения руководства, отражены и обработаны с надлежащей точностью, своевре- 

менно и в полном объеме 

Присутствие (Attendance) — присутствие аудитора в течение всего или части про- 

цесса, выполняемого другими лицами, позволяющее ему совершить наблюдение 

Причастность аудитора (Auditor's association) — связь аудитора с финансовой ин- 

формацией, когда он прилагает к такой информации свое заключение или дает согласие на 

использование своего имени в связи с оказанными им профессиональными услугами 

Прогноз (Forecast) — прогнозная финансовая информация, подготовленная на основе 

допущений, связанных с будущими событиями хозяйственной деятельности, которые по 

предположению руководства будут иметь место, а также с действиями, которые руководство 

намеревается предпринять на дату подготовки информации (допущения, основанные на наи- 

более точных предположениях) 

Прогнозирование (Projection) — прогнозная финансовая информация, подготовлен- 

ная на основе: предполагаемых допущений относительно будущих событий и действий ру- 

ководства, которые, возможно, но не обязательно, будут иметь место; сочетания наиболее 

точных оценок и предполагаемых допущений 

Прогнозная финансовая информация (Perspective financial information) — финансо- 

вая информация, основанная на допущениях относительно событий хозяйственной деятель- 

ности, которые могут произойти в будущем, и возможных действий со стороны субъекта. 

Прогнозная финансовая информация может быть в форме прогноза, перспективной оценки 

или их сочетания 

Программа аудита (Audit program) — документ, определяющий характер, временные 

рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для выполнения об- 

щего плана аудиторской проверки и контроля ее качества 
Промежуточная финансовая информация или отчетность (Interim financial infor- 

mation or statements) — финансовая информация, составленная на промежуточные даты по 

отношению к финансовому периоду 

Процедуры контроля (Control procedures) — процедуры и контрольная среда, соз- 
данные руководством для достижения конкретных задач субъекта Процедуры проверки по 

существу (Substantive procedures) — процедуры, выполненные с целью получения аудитор- 

ских доказательств для обнаружения существенных искажений в финансовой отчетности 

(детальные тесты хозяйственных операций и сальдо счетов или аналитические процедуры) 

Рабочие документы (Working papers) — записи аудитора по планированию работы; о 

характере, сроках и объеме выполненных аудиторских процедур; о результатах процедур и 

выводах, сделанных на основе полученных аудиторских доказательств. Могут быть на бу- 

мажных, электронных и других носителях информации 
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Риск выборочного метода (Sampling risk) — наличие вероятности того, что заключе- 

ние аудитора, основанное на выборке, будет отличаться от заключения, которое было бы 

сделано, если бы вся генеральная совокупность была подвергнута подобной аудиторской 

процедуре 

Риск, не связанный с использованием выборочного метода (Non-sampling risk) — 

наличие вероятности того, что аудитор применил несоответствующие процедуры или непра- 

вильно истолковал доказательства и, таким образом, не смог выявить ошибку 

Риск необнаружения (Detection risk) — см. Аудиторский риск 
Риск системы контроля (Control risk) — см. Аудиторский риск 

Руководство (Management)  — должностные и  иные лица,  выполняющие высшие 

управленческие функции 

Сальдо счетов на начало периода, начальное сальдо (Opening balances) — остатки 

по счетам, существующие на начало отчетного периода. Сальдо счетов на начало периода 

определяются на основе сальдо счетов на конец предыдущего периода и отражают результа- 

ты операций предыдущих периодов в соответствии с применявшейся учетной политикой 

Связанные стороны (Related parties) — форма отношений, когда в процессе приня- 

тия финансовых и производственных решений одна сторона может контролировать другую 

или оказывает значительное влияние на нее 

Система бухгалтерского учета (Accounting system) — совокупность задач, процедур 

и бухгалтерских записей субъекта, применяющихся в целях идентификации, сбора, анализа, 

расчета, классификации, регистрации, обобщения и отражения хозяйственных операций и 

других событий 

Система внутреннего контроля (Internal control system) — политика и процедуры 

(средства внутреннего контроля), принятые руководством субъекта для содействия в реали- 

зации  целей,  предусматривающих  упорядоченное  и  эффективное  ведение  финансово- 
хозяйственной деятельности, включая строгое следование политике руководства, обеспече- 

ние сохранности активов, предотвращение и обнаружение фактов мошенничества и ошибок, 

точность и полноту бухгалтерских записей, а также своевременную подготовку достоверной 

финансовой информации 

Сквозная проверка (Walk-through test) — процедура, предусматривающая просле- 

живание нескольких хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета 

События после отчетной даты (Post balance sheet events) — см. Последующие собы- 

тия  
Соответствующие показатели (Corresponding figures) — часть финансовой отчетно- 

сти за текущий период, представляющая собой показатели прошедшего отчетного периода и 

предназначенная для прочтения в контексте в связи с раскрываемыми в отчетности сведе- 

ниями, относящимися к текущему периоду 

Сопоставления (Comparatives) — это соответствующие суммы и иные раскрываемые 

сведения за предшествующий отчетный финансовый период, приведенные для целей сопос- 

тавления 

Сопоставимая финансовая отчетность (Comparative financial statements) — финансовая 

отчетность за предшествующий период, приведенная в целях сопоставления с финансовой 

отчетностью текущего периода и не являющаяся частью финансовой отчетности за текущий 

период 

Сопутствующие услуги (Related services) — в MCA под сопутствующими услугами 

подразумеваются обзоры, согласованные процедуры и подготовка финансовой информации 
Стратификация (Stratification) — см. Аудиторская выборка 

Существенное искажение факта (Material misstatement of fact) — значительное не- 

верное изложение или представление фактов в прочей информации, не связанной с показа- 

телями проверяемой аудитором финансовой отчетности 
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Существенное несоответствие (Material inconsistency) -— значительное противоре- 

чие между прочей информацией и информацией, содержащейся в проверенной аудитором 

финансовой отчетности 

Существенность (Materiality) — значимость влияния пропуска или искажения ин- 

формации на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой отчет- 

ности 

Существенные недостатки (Material weaknesses) —- недостатки в системе внутрен- 

него контроля, способные оказать существенное влияние на финансовую отчетность 

Тесты контроля (Tests of control) — процедуры получения аудиторских доказа- 

тельств "относительно эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

а также функционирования средств внутреннего контроля в течение периода 

Уверенность (Assurance)— выражение убежденности аудитора в отношении досто- 

верности утверждения, подготавливаемого одной стороной и предназначенного для исполь- 

зования другой стороной 

Уместность (Appropriateness) — оценка качества аудиторского доказательства и его 

релевантности в отношении достоверности отдельного утверждения 

Условно-положительное мнение (Qualified opinion) — мнение аудитора в случае, 

если он приходит к выводу о невозможности выражения безусловно-положительного мне- 

ния, но не считает последствия разногласий с руководством или ограничения объема работы 

аудитора столь существенными и глубокими, чтобы выразить отрицательное мнение или от- 

казаться от выражения мнения. 
 
 
 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным обра- 

зовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным Фе- 

деральным советом по разработке государственных стандартов высшего профессио- 

нального образования для специальности 080109.65 - «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит». 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоре- 

тических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподава- 

телем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, 

взаимосвязи тем курса, полного материального и методического обеспечения образова- 

тельного процесса. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических ука- 

заний для выполнения практических работ. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения: 

1. В качестве методики проведения практических занятий можно предложить 

семинар - обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее 

решения. 
2. Тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных 

выступлений. 
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Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических 

работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного тео- 

ретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала. 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студент за- 

очного отделения пишет контрольную работу по выбранной теме. При написании рабо- 

ты студент должен в соответствии с требованиями к оформлению контрольных работ 

сформулировать экономическую проблему, актуальность, поставить цель и задачи ис- 

следования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях решения заданной про- 

блемы. 
 
 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Для успешного изучения дисциплины студенту следует: 
- посещать лекции и семинары; 

- на лекциях студенту следует внимательно слушать лектора, записывать определе- 

ния, примеры; 

- задавать вопросы преподавателю по ходу лекции; 

- на семинарах преподаватель подробно разъясняет методы и способы решения задач, 

студенту рекомендуется внимательно слушать, стараться разобраться, задавать во- 

просы, во второй половине семинара студенту предлагается решить подобные зада- 

чи самостоятельно, преподаватель контролирует и помогает решить, затем для про- 

верки выписывает правильные решения на доске, отвечает на вопросы; 

- на семинарах преподаватель старается уделить внимание каждому студенту, под- 

робно ответить на все вопросы, связанные с решением практических задач; 
- в конце каждого семинара преподаватель объявляет список задач для домашнего за- 

дания, решая которые студент закрепляет пройденный материал. 

- каждый семинар начинается с ответа на вопросы по домашнему заданию. 
 

Порядок подготовки к семинарскому занятию 

Порядок подготовки к семинарскому занятию включает несколько этапов. 

Во-первых, необходимо внимательно изучить все вопросы и задания, выносимые 

на обсуждение. Как правило, это 2-3 вопроса. 
Во-вторых, ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в учебно- 

методическом комплексе по дисциплине. 

В-третьих, подобрать необходимую литературу, используя список, предложенный 

к данной теме, а также литературу, которую преподаватель может рекомендовать до- 

полнительно (журнальные статьи, научные сборники). 

В-четвертых, составить конспект ответа на каждый вопрос. Конспект составляет- 

ся в свободной форме. Однако, рекомендуется оставлять рабочие поля для дополне- 

ний, замечаний и др. 

Последний этап состоит в проверке уровня своей подготовки, используя, где воз- 

можно, вопросы для самопроверки. 
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III.1. ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1. Система организации внутреннего контроля и аудита и методы ее 

оценки 
Место и роль внутреннего контроля и аудита в системе управления 

предприятием. Организационная структура внутреннего контроля. Отражение 

процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях. 

Документооборот и контрольная среда. Основные контрольные процедуры и их роль 

в обеспечении достоверности отчетности. Методы оценки качества внутреннего 

контроля и аудита. 
 

 

Тема 2. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления, использования и хранения. Содержание постоянного и переменного 

архива. Методы и порядок сбора информации. Аудиторские процедуры. Процедура 

по существу и аналитические процедуры. Контрольная процедура. Тест средств 

контроля. 

Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и порядок их построения. Объем 

аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка результатов 

аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее 

результатов. 
Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в ходе 

аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 

бухгалтерской отчетности. Действия аудитора при выявлении искажения 

бухгалтерской отчетности. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. 

Связь между доказательствами. Источники и методы получения аудиторских 

доказательств. Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная 

проверка подлинности документов, проверка по существу (законности, достоверности 

и целесообразности операции), счетная проверка, сопоставление документов. Методы 

фактического контроля: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил 

учета хозяйственных операций, аналитические процедуры, лабораторный анализ, 

экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение 

за выполнением операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, 

сканирование, тестирование, подготовка альтернативного баланса. 
 

 

Тема 3. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке 

Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских 

проверок. Методы и приемы экономического анализа, применяемые в аудите. 

Экспресс-диагностика при заключении договора. Методы оценки финансового 

состояния,     кредито-     и     платежеспособности     организации.     Использование 

статистических методов анализа в аудите. Роль факторного анализа в оценке 

достоверности отчетности и прогнозировании финансового состояния. Роль 

экономического анализа в аудите на соответствие. 
 

 

Тема 4. Методики проведения подтверждающего аудита 
Подтверждающий  аудит  как  комплексная  аудиторская  проверка.  Основные 

направления аудиторской проверки: учредительных документов, организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, учетной политики, правильности учета 
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активов организации, учета обязательств и расчетов. Последовательность и 

оформление результатов  аудита. Аудиторские доказательства достоверности 

отчетности. Особенности оформления результатов подтверждающей аудиторской 

проверки. 
 

 

Тема 5. Методика советующего (консультационного) аудита 
Обоснование целевой направленности консультационного аудита. Типичные 

направления аудиторских консультаций. Особенности организации проведения 

консультационного   аудита.  Порядок  оформления  и  представления  результатов 

консультационного    аудита.    Роль    консультационного    аудита    в    повышении 

эффективности производства. 
 

 

Тема 6. Методика аудиторского сопровождения 
Роль аудита в консультационной деятельности. Основные объекты 

консультаций субъектов хозяйствования: постановка учета, разработка учетной и 

финансовой    политики,    финансовый    анализ    предприятия,    налогообложение, 

хозяйственные   связи,   перспективы   развития.   Роль   внутреннего   аудитора   в 

аудиторском сопровождении. Привлечение экспертов для аудиторского 

сопровождения. Аудиторское сопровождение и упреждающий аудит. 
 

 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 
Цели и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебно-тематическим планом занятий студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Международные стандарты аудита» выполняются контрольные 

работы. Их выполнение помогает выработать навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой, способствует формированию аналитического мышления, более 

глубокому изучению одной из актуальных тем учебной программы, а также выработ- 

ке самостоятельных оценочных суждений студента, умения вести достаточно аргу- 

ментированную полемику по проблемам связей с общественностью. Выполнение та- 

ких видов работ также способствует формированию у студента навыков к самостоя- 

тельному научному творчеству, повышению его теоретической и профессиональной 

подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Содержание основных разделов контрольной работы 

Содержание  контрольной работы  должно соответствовать  ее теме, плану и 

должна быть раскрыта в тексте. Все разделы контрольной работы должны быть изло- 

жены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны. При этом следует 

избегать сокращений слов, за исключением общепринятых. Структурно контрольная 

работа состоит из оглавления, введения, основной части, заключения и списка лите- 

ратуры, используемой в процессе написания работы. 

Введение представляет собой вступительный раздел контрольной работы, от- 

ражающий цель, актуальность изучаемой проблемы и ее место в учебном курсе. Как 

правило, введение составляет от 1 до 2 страниц текста. 

Основная часть представляет собой последовательное и логичное изложение 

материала в соответствии с планом. При этом студент должен проявить умение свя- 

зывать теоретические положения с практической значимостью связей с общественно- 
стью в своей профессиональной деятельности. 
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В заключении делается вывод из материала контрольной работы, отмечается 

степень реализации поставленной задачи. 

В конце контрольной работы приводится перечень литературы, используемой 

для написания (не только цитируемой литературы, но и прочитанной, на основании 

которой излагалось основное содержание работы). 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Преподавателями кафедры составляется тематика контрольных работ, вклю- 

чающая в себя ключевые проблемы учебного курса «Международные стандарты аудита». 

Выбор конкретной темы контрольной работы осуществляется студентом по 

первой букве фамилии. Выполнение контрольных заданий начинается с ознакомле- 

ния  литературы  по  выбранной тематике  и  осуществления  необходимых  выписок 

{наиболее интересные мысли, авторские высказывания, выводы, фактические данные 

и пр.). Для этого необходимо, прежде всего, обратиться в библиотеку своего учебно- 

го заведения либо в городские библиотеки. 
После знакомства с литературой следует приступить к составлению плана ра- 

боты. При этом следует иметь в виду, что план должен охватывать тему целиком, а 

каждый пункт плана фиксировал один из существенных моментов темы. Качество 

контрольной работы во многом зависит от правильности постановки проблемы, со- 

ставления плана и формулировки каждого вопроса. 

Основными критериями зачета контрольной работы по «Международные стан- 

дарты аудита» являются: 
- раскрытие сущности и содержания исследуемой проблемы; 

- знание литературы по избранной теме; 

- аргументированная точка зрения автора на изучаемый материал. При этом пред- 

почтительнее выглядят работы, в которых осуществлен обзор имеющейся литера- 

туры и существующих теоретических позиций. 

В процессе оценки не принимаются и не зачитываются контрольные работы чисто 

компилятивного характера (работа, составленная путем переписывания и не содер- 

жащая собственных обобщений или интерпретаций) независимо от источника (печат- 

ный или электронный). 

Общие указания по оформлению контрольных работ 

В соответствии с учебным планом студенты-заочники выполняют по одной 

контрольной работе объемом примерно около 10 страниц. Контрольная работа долж- 

на быть написана, грамотно и правильно оформлена. Не допускается написание кон- 
трольных работ в школьных тетрадях или на нестандартных листах. Писать необхо- 

димо на одной стороне стандартного листа формата А4 (210x297 мм). Работа должна 

быть отпечатана на принтере (компьютере) через полтора интервала. При этом следу- 

ет соблюдать следующие размеры полей: 

- левое -не менее 30 мм; 

- правое - не менее 10; 

- нижнее - не менее 20; 

- верхнее - не менее 20 мм. 

При наборе нужно использовать текстовый редактор Word 98 или Word 2000, а 

основные системные гарнитуры шрифтов являются: Times New Roman, размер ос- 

новного шрифта - кг 14. 

Каждая глава, введение, заключение, содержание, список использованных ис- 

точников начинаются с новой страницы, которые не нумеруются, но включаются в 

общую нумерацию работы. 
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Важное место в системе аргументации самостоятельных теоретических работах 

занимает цитирование теоретических источников. Кроме соблюдения основных пра- 

вил цитирования (нельзя вырывать фразы из текста, искажать его произвольными со- 

кращениями, цитату необходимо брать в кавычки и т.п.) следует также обратить вни- 

мание на точное указание источников цитат. 
 

 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

 

1. В ходе проведения аудиторской проверки должны устанавливать достовер- 

ность отчетности: 
а) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной 

точностью; 

б) с абсолютной точностью; 

в) во всех существенных отношениях. 
 

 

2. Аудит – это: 

а) предпринимательская деятельность по проведению независимых проверок; 

б) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной 

деятельности; 

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущест- 

ва и хозяйственных операций. 
 

 

3. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат: 

а) ЗАО, ООО; 

б) ОАО, внебюджетные фонды, банки, страховые организации; 

в) ЗАО, государственные и муниципальные предприятия. 

 
4. Понятия «аудит» и «ревизия»: 

а) идентичны; 

б) различны. 
 

 

5. Может ли фирма, занимающаяся посреднической деятельностью, оказывать 

аудиторские услуги: 
а) может, если это записано в уставе фирмы; 

б) не может в соответствии с законом; 

в) по согласованию с клиентом. 

 
6. Обязательный аудит проводится: 

а) в случаях, предусмотренных Федеральным «Об аудиторской деятельности». 

б) по решению руководства экономического субъекта; 

в) по решению собрания акционеров. 
 

 

7. Аудит системы управления организации включает: 

а) проверку состояния внутреннего контроля в организации; 

б) проверку расчетов по претензиям; 

в) аудит валютных операций. 
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8. Под качественным понимают аудит: 

а) по результатам которого выявлены существенные нарушения в проверенной фи- 

нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) который проведен в соответствии с федеральными законами, и внутренними пра- 

вилами аудиторской компании; 
в) если от клиента не поступили возражения относительно качества проделанной ау- 

дитором работы. 
 

 

9 . Общее собрание акционеров назначило аудиторскую организацию официаль- 

ным аудитором. Руководитель заключил договор на аудиторскую проверку с 

другой аудиторской организацией, мотивируя это тем, что услуги первой ауди- 

торской организации слишком дороги. Оцените действия руководителя эконо- 

мического субъекта: 
а) действия руководителя не соответствуют действующему законодательству, так как 

утверждение аудитора акционерного общества относится к исключительной ком- 

петенции общего собрания акционеров; 
б) руководитель поступил рационально; 

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собрани- 

ем - это формальность. 
 

 

10. Организация, в уставном капитале которой доля государственной собствен- 

ности 30%, может привлекать для обязательной аудиторской проверки своей 

отчетности: 
а) любую аудиторскую организацию; 

б) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение ауди- 

торских проверок таких организаций; 
в) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на 

проведение аудиторских проверок таких организаций. 
 

 

11. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

а) всех пользователей финансовой отчетности; 

б) экономического субъекта; 

в) государственных налоговых органов. 
 

 

12. Руководство и иные должностные лица аудируемой организации при прове- 

дении аудиторской проверки обязаны: 
а) полностью оплатить работу аудиторов в соответствии с условиями договора на 

оказание аудиторских услуг; 

б) создавать условия для проведения аудита, представлять всю документацию, необ- 

ходимую для аудита, оперативно устранять нарушения, выявляемые в ходе провер- 

ки; 

в) не имеют никаких обязанностей перед аудиторами. 
 

 

13. Какие санкции могут быть применены к аудитору в случае умышленного со- 

крытия обязательств, исключающих возможность проведения аудиторской про- 

верки экономического субъекта: 
а) аннулирование лицензии; 

б) наложение штрафных санкций; 
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в) привлечение к суду. 
 

 

14. При недостаточности для экспертизы представленных материалов судебно- 

следственными органами аудитор должен: 
а) обратиться к предприятию (учреждению), деятельность которого проверяет, за по- 

лучением необходимой информации; 

б) ограничиться представленными материалами; 

в) обратиться к органу дознания, следователю, прокурору, суду с ходатайством о 

представлении дополнительных материалов по делу. 
 

 

15. Аудиторские организации не вправе оказывать следующие услуги: 
а) регистрацию и перерегистрацию организаций; 

б) налоговое консультирование; 

в) оценочную деятельность. 
 

 

16. Заведомо ложным аудиторское заключение признается: 

а) вышестоящим органом аудируемой организации; 

б) решением суда; 
в) руководством аудиторской организации. 

 

 

17. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как организации, имею- 

щие: 
а) любую организационно-правовую форму; 

б) организационно-правовую форму ООО, ОАО, ЗАО; 

в) любую организационно-правовую форму, кроме ОАО. 
 

 

18. Если аудитор при проверке экономического субъекта установит факты не- 

достоверности бухгалтерского учета, каковы будут его действия: 
а) он должен выдать отрицательное заключение; 

б) ему необходимо отказаться от подтверждения правильности учета и достоверности 

отчетности, рекомендовать устранить отмеченные недостатки и после их устране- 

ния провести дополнительную проверку, после чего составить аудиторское заклю- 

чение; 

в) сообщить в правоохранительные и налоговые органы. 
 

 

19. Проверяя правильность составления налоговой декларации, аудитор устано- 

вил факт занижения предприятием платежей в бюджет. Аудитор должен: 
а) поставить об этом в известность руководителя предприятия и помочь бухгалтеру 

правильно составить расчет по налогам и внести изменения в учет и отчетность; 

б) сообщить об этом факте налоговой инспекции; 

в) если суммы несущественны, не заострять внимание на этом. 
 

 

20. При аудите бухгалтерской  отчетности за I кв. 2009г. аудитор обнаружил 

ошибку, относящуюся к 2008г. Бухгалтерская отчетность за 2008 г. утверждена в 

установленном порядке. В показатели какого периода должно быть внесено ис- 

правление в учете: 
а) в соответствующие показатели в целом за 2008г.; 

б) в показатели отчетности, составленной за I кв. 2009г.; 
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в) по усмотрению аудитора в любом периоде. 
 
 
 

Ключ к тестам 
 

1.  в 2.  а 3.  б 4.  б 5.  б 

6.  а 7.  а 8.  б 9.  а 10. б 

11. а 12. б 13. а 14. в 15. а 

16. б 17. в 18. б 19. а 20. а 

 

 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  
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