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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) Аудит является формирование системы профессио-
нальных знаний, умений и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, 
аудиторских проверок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского 
заключения его пользователям и информации по результатам аудита руководству аудируемого 
лица. 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
1.2.1. Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам базовой части. 
 
1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение», «Автоматизация и средства защиты 
учетно-аналитической информации». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования отдельных отраслей, экономические и статистические 
методы проведения анализа показателей деятельности предприятия, порядок нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в России и за рубежом, принципы его организации и ве-
дения на предприятиях в соответствии с законодательством, экономико-правовую логику за-
писей на счетах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации 
учетно-финансового характера, состав информационного, технического, программного и др. 
видов обеспечения учетно-аналитической работы; систему налогов в России, принципы орга-
низации и ведения налогового учета на предприятиях. 
Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, применять 
принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 
оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, использовать современные техниче-
ские и программные средства; работать с документами, в том числе электронными; рассчитывать 
суммы налоговых платежей предприятий, находящихся на различных системах налогообложения. 
Владеть: оценкой хозяйственных средств и источников их формирования;  
навыками оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности 
предприятий; применением различных способов ведения бухгалтерского учета; 
работой с информационными системами; расчетом налоговой базы и налогов на 
основе действующего налогового законодательства; составлением налоговой и 
бухгалтерской отчетности. 
 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- контроль и ревизия;  
- учет, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях;  
- дипломная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью исполь-
зовать закономерности 
и методы экономиче-
ской науки при реше-
нии профессиональных 
задач 

сущность, цели, 
задачи, виды ауди-
та и аудиторских 
услуг, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

выбирать виды и 
методы проведения 
аудиторских прове-
рок и оказания 
аудиторских услуг 
для решения кон-
кретных професси-
ональных задач 

методами проведе-
ния аудиторских 
проверок и оказания 
аудиторских услуг 
для решения кон-
кретных профессио-
нальных задач 

ПК-1 

способностью подго-
тавливать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономи-
ческих показателей, 
характеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов 

порядок организа-
ции и подготовки 
аудиторской про-
верки 

организовывать 
аудиторскую про-
верку экономическо-
го субъекта: рассчи-
тать уровень суще-
ственности ошибки, 
аудиторские риски, 
аудиторскую выбор-
ку, составлять план и 
программу проверки 

методами расчета 
уровня существенно-
сти ошибки, ауди-
торских рисков, 
аудиторской выбор-
ки, составления пла-
на и программы 
аудиторской провер-
ки 

ПК-6 

способностью осу-
ществлять бухгалтер-
ский, финансовый, опе-
ративный, управленче-
ский и статистические 
учеты хозяйствующих 
субъектов и применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного 
учетов, формирования и 
предоставления бухгал-
терской, налоговой, 
бюджетной отчетности 

направления, по-
следовательность и 
методы проведения 
аудиторских прове-
рок имущества и 
источников их 
формирования 

проводить аудитор-
скую проверку 
имущества и ис-
точников их фор-
мирования эконо-
мического субъекта 

последовательно-
стью и методами 
проведения аудитор-
ских проверок иму-
щества и источников 
их формирования 

ПК-12 

способностью выяв-
лять, документировать, 
пресекать и раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения в сфе-
ре экономики 

процедуры ауди-
торских проверок, 
порядок обобщения 
и оформления ре-
зультатов аудитор-
ских проверок, виды 
правонарушений в 
сфере экономики 

выбирать процеду-
ры аудиторских 
проверок для выяв-
ления правонару-
шений в сфере эко-
номики, обобщать и 
оформлять результа-
ты аудиторских про-
верок 

процедурами ауди-
торских проверок 
для выявления пра-
вонарушений в сфере 
экономики, порядком 
обобщения и оформ-
ления результатов 
аудиторских проверок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 90 36 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 
Семинары (С) – – – 
Лабораторные работы (ЛР) – – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 36 54 
В том числе  
Курсовой проект / работа (если предусмотрены) 36 – 36 
Расчетная / Расчетно-графическая работа (если преду-
смотрены) 

– – – 

Реферат (если предусмотрены) – – – 
Эссе (если предусмотрены) – – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материалов учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-

умам, текущему контролю и т.д.) 

54 36 18 

СРС в период промежуточной аттестации: 36 З Э 

Вид промежуточной  
аттестации 

Зачет (З) – З – 
Зачет с оценкой (ЗО) – – – 
Экзамен (Э) 36 – Э 

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 

 
 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  оценка за 8 
семестр. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Раздел 1 Основы аудита 

7 

Модуль №1 
Теория аудита 

1.1 Сущность и содержание контроля на современном 
этапе. Роль аудита в развитии функции контроля 

1.2 Сущность, цели и задачи в аудиторской деятельности 
1.3 Нормативно-правовое регулирование и организа-

ция аудиторской деятельности. 
1.4 Виды аудита и аудиторских услуг, их характери-

стика. Направления аудиторских проверок 
1.5 Качество аудита. 
1.6 Стандарты аудиторской деятельности. 

Модуль №2 
Организация и порядок подго-
товки аудиторской проверки 

2.1 Подготовка аудиторской проверки 
2.2 Существенность и аудиторский риск. Планирование  
2.3 Аудиторская выборка 

Модуль №3 
Обобщение и оформление ре-
зультатов аудиторской проверки 

3.1 Аудиторские доказательства и документы. 
3.2 Письменная информация аудитора 
3.3 Аудиторское заключение 

Раздел 2 Практический аудит 

8 

Модуль №4 
Аудит источников формирова-
ния имущества предприятия 

4.1 Аудит общих документов предприятия 
4.2 Аудит формирования собственного капитала орга-

низации 
4.3 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками 
4.4 Аудит расчетов по авансам и претензиям 
4.5 Аудит расчетов по налогам и сборам, внебюджет-

ным платежам и страхованию 
4.6 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
4.7 Аудит расчетов с подотчетными лицами 
4.8 Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям 
4.9 Аудит кредитов, займов и целевого финансирования 
4.10 Аудит продаж, прочих доходов и расходов 
4.11 Аудит финансовых результатов и использования 

прибыли. 

Модуль №5 
Аудит имущества предприятия 

5.1 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 
политики предприятия. 

5.2 Аудит системы управления организацией 
5.3. Аудит операций с основными средствами и нема-

териальными активами. 
5.4 Аудит вложений во внеоборотные активы, финан-

совых вложений и ценных бумаг. 
5.5 Аудит материально-производственных запасов. 
5.6 Аудит затрат на производство 
5.7 Аудит выхода и движения готовой продукции 
5.8 Особенности аудита выхода и движения готовой 

продукции в сельскохозяйственном производстве 
5.9 Аудит денежных средств 
5.10 Организация внутреннего аудита 
5.11 Аудиторская проверка финансовой отчетности 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-
чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего 
контроля  успева-
емости (по  неде-

лям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

Раздел 1 Основы аудита 

7 

Модуль №1 
Теория аудита 

10 – 10 20 40 
ПР-1, ТС-2, –  
1-10 неделя 

Модуль №2 
Организация и порядок под-
готовки аудиторской про-
верки 

4 – 4 8 16 
ПР-1, ТС-2, –  
11-14 неделя 

Модуль №3 
Обобщение и оформление ре-
зультатов аудиторской про-
верки 

4 – 4 8 16 
ПР-1, ТС-2 –  
15-18 неделя 

Всего за 7 семестр 18 – 18 36 72 УО-3 

Раздел 2 Практический аудит 

8 

Модуль №4 
Аудит источников формиро-
вания имущества предприя-
тия 

10 – 18 28 56 
ПР-1, ПР-5, ТС-2, 

–  
1-10 неделя 

Модуль №5 
Аудит имущества предприя-
тия 

8 – 18 26 52 
ПР-1, ПР-5, ТС-2 

–  
11-18 неделя. 

Экзамен – – – – 36 УО-4 

Всего за 8 семестр 18 – 36 54 144  

 ИТОГО 36 – 54 90 216  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная ра-

бота (реферат); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-

3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
№  

семестра 
Наименование раздела учеб-
ной дисциплины      (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы аудита 

7 

Модуль №1 
Теория аудита 

1. Сущность и содержание контроля на современном этапе 1 
2. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности 1 
3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности 

1 

4. Аттестация аудиторов 1 
5. Профессиональная этика аудиторов 1 
6. Виды аудита и их характеристика. Отличие ауди-
та от других форм экономического контроля 

1 

7. Виды аудиторских услуг.  1 
8. Направления аудиторских проверок 1 
9. Качество аудита 1 
10. Стандарты аудиторской деятельности 1 

Модуль №2 
Организация и порядок 
подготовки аудиторской 
проверки 

11. Подготовка аудиторской проверки 1 
12. Существенность и риски в аудиторской деятельности 1 
13. Планирование аудита 1 
14. Аудиторская выборка 1 

Модуль №3 
Обобщение и оформление 
результатов аудиторской 
проверки 

15. Аудиторские доказательства. Документация аудита 1 
16. Письменная информация аудитора 1 
17. Аудиторское заключение 1 
18. Аудиторское заключение 1 

Всего за 7 семестр  18 
Раздел 2 Практический аудит 

8 

Модуль №4 
Аудит источников форми-
рования имущества пред-
приятия 

1. Аудит общих документов предприятия 1 
2. Аудит формирования собственного капитала орга-
низации 

2 

3. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками 

2 

4. Аудит расчетов по налогам и сборам, внебюджет-
ным платежам и страхованию 

2 

5. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 2 
6. Аудит расчетов с подотчетными лицами 2 
7. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям 1 
8. Аудит кредитов, займов и целевого финансирования 2 
9. Аудит продаж, прочих доходов и расходов 2 
10. Аудит финансовых результатов и использования 
прибыли. 

2 

Модуль №5 
Аудит имущества пред-
приятия 

11. Аудит организации бухгалтерского учета и учет-
ной политики предприятия. 

2 

12. Аудит операций с основными средствами и не-
материальными активами 

2 

13. Аудит вложений во внеоборотные активы, фи-
нансовых вложений и ценных бумаг. 

1 

14. Аудит материально-производственных запасов 2 
15. Аудит затрат на производство 2 
16. Аудит выхода и движения готовой продукции 2 
17. Особенности выхода и движения готовой про-
дукции в сельскохозяйственном производстве 

2 

18. Аудит денежных средств 2 
19. Организация внутреннего аудита 1 
20. Аудиторская проверка финансовой отчетности 2 

Всего за 8 семестр  36 
 ИТОГО  54 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы аудита 

7 

Модуль №1 
Теория аудита 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 
конспекта лекций, материалов учебников, подго-
товка реферата) 

20 

Модуль №2 
Организация и поря-
док подготовки 
аудиторской провер-
ки 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 
конспекта лекций, материалов учебников, подго-
товка реферата) 

8 

Модуль №3 
Обобщение и оформ-
ление результатов 
аудиторской проверки 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 
конспекта лекций, материалов учебников, подго-
товка реферата) 

8 

Всего часов за 7 семестр  36 

Раздел 2 Практический аудит 

8 

Модуль №4 
Аудит источников 
формирования иму-
щества предприятия 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 
конспекта лекций, материалов учебников, решение 
практических задач, написание курсовой работы) 

28 

Модуль №5 
Аудит имущества 
предприятия 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 
конспекта лекций, материалов учебников, решение 
практических задач, написание курсовой работы) 

26 

Всего часов в 8 семестре: 54 

ИТОГО 90 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  
семест-

ра 

Наименование 
модуля 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий (инди-
видуаль-

ные/групповые) 
1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы аудита 

7 Модуль №1 
Теория аудита 

Лекции 
1.1-1.5 

Информационные лекции Групповые 

Практические 
занятия 
1-5 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по вопросам 
плана практического занятия, тестирование, анализ 
конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по вопросам 
плана практического занятия, тестирование, анализ 
конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №3 Устный опрос обучающихся по вопросам 
плана практического занятия, тестирование, анализ 
конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №4 Устный опрос обучающихся по вопросам 
плана практического занятия, тестирование, анализ 
конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №5 Анализ конкретных ситуаций, тестирование Групповые 
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Модуль №2 
Организация и 
порядок подго-
товки аудитор-
ской проверки 

Лекции 
2.1-2.2 

Лекции визуализации Групповые 

Практиче-
ские занятия 
6-7 

Пр.з. №6 Устный опрос обучающихся по вопросам 
плана практического занятия, тестирование, анализ 
конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №7 Тестирование, имитация профессиональной 
деятельности, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Модуль №3 
Обобщение и 
оформление ре-
зультатов ауди-
торской проверки 

Лекции 
3.1-3.2 

Информационные лекции Групповые 

Практиче-
ские занятия 
8-9 

Пр.з. №8 Тестирование, имитация профессиональной 
деятельности, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №9 Тестирование, анализ конкретных ситуаций Групповые 

Раздел 2 Практический аудит 

8 

Модуль №4 
Аудит источни-
ков формирова-
ния имущества 
предприятия 

Лекции 
4.1-4.5 

Информационные лекции Групповые 

Практические 
занятия 1-9 

Пр.з. №1 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №2 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №3 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №4 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №5 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №6 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №7 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №8 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Пр.з. №9 Анализ конкретных ситуаций, решение прак-
тико-ориентированных задач 

Групповые 

Модуль №5 
Аудит имуще-
ства предприя-
тия 

Лекции 
5.1-5.4 

Информационные лекции Групповые 

Практические 
занятия 10-18 

Пр.з. №10 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №11 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №12 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №13 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №14 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №15 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №16 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №17 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

Пр.з. №18 Анализ конкретных ситуаций, решение 
практико-ориентированных задач Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекций – 4 часа; 
 практических занятий – 36 часов. 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество во-

просов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Основы аудита 

7 Тат-1 

Модуль №1 
Теория аудита 

ТС-2 60 – 

ПР-1 90 – 

Модуль №2 
Организация и порядок подго-
товки аудиторской проверки 

ТС-2 24 – 

ПР-1 45 – 
Модуль №3 
Обобщение и оформление резуль-
татов аудиторской проверки 

ТС-2 24 – 

ПР-1 45 – 
Раздел 2 Практический аудит 

8 Тат-2 

Модуль №4 
Аудит источников формирования 
имущества предприятия 

ПР-5 1 27 

ТС-2 36 – 

Модуль №5 
Аудит имущества предприятия 

ПР-5 1 21 
ТС-2 36 – 

 
 
4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Аудит учета поступления основных средств. 
2. Аудит учета выбытия основных средств. 
3. Аудит учета нематериальных активов. 
4. Аудит учета финансовых вложений и ценных бумаг 
5. Аудит учета капитальных вложений. 
6. Аудит учета внеоборотных активов. 
7. Аудит материально-производственных запасов. 
8. Аудит животных на выращивании и откорме. 
9. Аудит учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам (по видам налогов). 
10. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции животноводства (по видам). 
11. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции растениеводства (по видам). 
12. Аудит учета затрат и выхода продукции вспомогательных производств (по видам). 
13. Аудит учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах (по видам). 
14. Аудит учета выхода и движения готовой продукции растениеводства. 
15. Аудит учета выхода и движения готовой продукции животноводства. 
16. Аудит кассовых операций. 
17. Аудит банковских операций. 
18. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
19. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
20. Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 
21. Аудит расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 
22. Аудит расчетов по авансам и претензиям. 
23. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
24. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
25. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 
26. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
27. Аудит внутрихозяйственных расчетов. 
28. Аудит заемного капитала 
29. Аудит кредитов и займов. 
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30. Аудит целевого финансирования. 
31. Аудит кредиторской задолженности предприятия 
32. Аудит дебиторской задолженности предприятия. 
33. Аудит собственного капитала. 
34. Аудит формирования уставного капитала 
35. Аудит формирования резервного капитала. 
36. Аудит формирования добавочного капитала предприятия. 
37. Аудит формирования нераспределенной прибыли предприятия. 
38. Аудит фондов и резервов. 
39. Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
40. Аудит прочих доходов и расходов. 
41. Аудит прибылей и убытков предприятия. 
42. Аудит финансовых результатов. 
43. Аудит использования прибыли. 
44. Аудит расчетов по совместной деятельности с другими экономическими субъектами. 
45. Аудит на предприятиях малого бизнеса (по формам собственности). 
46. Организация внутреннего аудита на предприятии. 
47. Аудит финансовой отчетности предприятия. 
48. Аудит учетной политики предприятия. 
Тема курсовой работы может быть изменена по согласованию с ведущим преподавателем. 
 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 
Не предусмотрено 

 
 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Тождественны ли понятия «аудит», «ревизия», «бухгалтерская экспертиза»? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Аудит представляет собой: 
а) аудит финансовых результатов проверяемой организации; 
б) аудит финансовой отчетности проверяемой организации; 
в) контроль за деятельностью финансовой службы проверяемой организации. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Чем вызвана потребность в аудите? 
а) введением налогового учета; 
б) необходимостью получения информации для управления; 
в) необходимостью подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности; 
г) необходимостью управлять предприятием. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Сущность аудита заключается: 

а) в проверке правильности ведения бухгалтерского учета; 
б) в проверке правильности составления отчетности; 
в) в консультировании по вопросам налогообложения. 
г) в оказании помощи по ведению бухгалтерского учета. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 В чем заключается основная цель аудиторской проверки? 
а) проанализировать финансовое состояние предприятия; 
б) установить нарушения в ведении бухгалтерского учета и налогообложения; 
в) выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц; 
г) дать аудиторское заключение; 
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д) выразить мнение о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям законода-
тельства Российской Федерации; 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
6 Установите соответствие: 

страна – год введения в действие закона об обязательном аудите 
6.1) Россия а) 1867 год 
6.2) Великобритания б) 1937 год 
6.3) США в) 2001 год 
6.3) Франция г) 1862 год 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
……деятельность – представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудитор-

ских фирм) по осуществлению независимых проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
оказанию сопутствующих аудиту услуг. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности видов финансового контроля исключите тот вид, который на ваш 
взгляд является лишним: 

государственный финансовый контроль; ревизия; общественный контроль; аудит 
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд является лишним: 
аудит; аудиторские стандарты; сопутствующие аудиту услуги. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: администрация, персонал, 
поставщики, покупатели, собственники, государственные органы: 

а) общественность; 
б) пользователи информации: 
в) регулирующие и управляющие органы; 
г) клиенты экономического субъекта. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: независимость, честность, 
объективность, профессиональная компетентность, добросовестность, конфиденциальность. 

а) принципы проведения аудита; 
б) права аудитора; 
в) обязанности аудитора. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Основными задачами аудитора  являются: 

а) выявление ошибок и указание путей их устранения; 
б) проверка правильности составления бухгалтерской отчетности; 
в) выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности; 
г) оказание помощи бухгалтеру предприятия в подготовке налоговых отчетов. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к одному из предло-
женных общих понятий: права аудируемых лиц, обязанности аудируемых лиц. 

а) заключать договоры на проведение аудита; 
б) устранять выявленные в ходе аудита нарушения; 
в) получать  информацию о законодательных и нормативных актах РФ; 
г) получать аудиторское заключение; 
д) не ограничивать круг вопросов, подлежащих выяснению; 
е) запрашивать  необходимые  для проведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
……аудиторской деятельности – конкретная задача, определяемая законодательством, системой 

нормативного регулирования аудиторской деятельности, договорными обязательствами аудитора и 
клиента, на решение которой направлена деятельность аудитора. 

Тип вопроса: определение термина 
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15 Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к одному из предло-
женных общих понятий: права аудитора, обязанности аудитора. 

а) самостоятельно определять формы и методы аудита; 
б) получать у должностных лиц разъяснения; 
в) осуществлять проверку в соответствии с законодательством; 
г) отказаться от проведения проверки; 
д) передавать аудиторское заключение аудируемому лицу; 
е) проверять в полном объеме документацию. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-либо предпринимательской деятельно-
стью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской федерации включает 
уровней: 

а) три; 
б) четыре; 
в) пять. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждаются: 
а) Президентом Российской Федерации; 
б) Министерством финансов Российской Федерации; 
в) Государственной Думой; 
г) Правительством Российской Федерации. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Верхним уровнем нормативного регулирования аудиторской деятельности являются федеральные 
правила (стандарты) аудиторской деятельности: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Ответственность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об аудите определяет: 

а) ГК РФ; 
б) НК РФ; 
в) Кодекс РФ об административных нарушениях; 
г) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 
д) Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
е) Уголовный Кодекс Российской Федерации. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Второй уровень системы нормативного регулирования аудиторской деятельности образуют норма-
тивные документы, такие как: 

а) федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 
б) международные и российские стандарты аудиторской деятельности; 
в) федеральные, российские и внутренние правила (стандарты) аудиторских объединений; 
г) законодательные и подзаконные нормативные акты; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
уровень нормативного регулирования аудиторской деятельности – виды документов 
1 первый уровень а) внутренние аудиторские стандарты 
2 второй уровень б) нормативные документы министерств и ведомств 
3 третий уровень                                       в) Федеральный закон  
4 четвертый уровень                                                    г) Федеральные аудиторские стандарты 
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Тип вопроса: определение соответствий 
8 Введите отсутствующий термин: 

……. аудита – общие руководящие нормы и правила для помощи аудиторам в выполнении их обя-
занностей по проведению проверок и регламентирующие основные принципы и особенности аудитор-
ской деятельности. 

Тип вопроса: определение термина 
9 Из заданной последовательности функций уполномоченного федерального органа государственного 
регулирования исключите ту функцию, которая на ваш взгляд является лишней:  

разработка федеральных стандартов, общественное регулирование аудиторской деятельности, атте-
стация аудиторов, лицензирование аудиторской деятельности, аккредитация профессиональных ауди-
торских объединений. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности статей Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» ис-
ключите ту статью, которая на ваш взгляд является лишней: 

понятие аудиторской деятельности, кодекс этики профессиональных бухгалтеров, обязательный 
аудит, аудиторское заключение, контроль качества работы аудиторов. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: уровень регулирования, виды нор-
мативных документов, область регулирования нормативных документов, степень разработанности. 

а) система нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
б) Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»; 
в) стандарты аудита. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: аудиторская тайна, правила (стан-
дарты) аудиторской деятельности, заведомо ложное аудиторское заключение, независимость аудиторов. 

а) система нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
б) Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»; 
в) стандарты аудита. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы разглашать сведения, составляющие ауди-
торскую тайну: 

а) могут по решению суда; 
б) могут с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит; 
в) могут с письменного согласия руководителя аудиторской организации, если содержание сведе-

ний затрагивает интересы третьей стороны; 
г) не могут. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже страны по группам на предмет принадлежности их  к странам, в кото-
рых аудиторская деятельность строго регламентируется, либо саморегулируется. 

а) США; 
б) Франция; 
в) Германия; 
г) Великобритания. 
Тип вопроса: разбиение на группы 
15 ……аудита – фундаментальные аксиоматические положения аудиторской теории, которые помо-

гают понять содержание аудиторских стандартов и установить направления формирования мнений для 
составления аудиторского заключения. 

Тип вопроса: определение термина 
 

ВИДЫ АУДИТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОТЛИЧИЕ АУДИТА ОТ ДРУГИХ ФОРМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Подлежит ли обязательной ежегодной аудиторской проверке закрытое акционерное общество, если 
выручка предприятия за год составила 503000 тыс. руб.? 

а) да; 
б) нет. 
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Тип вопроса: простейший вопрос 
2 Индивидуальный аудитор вправе осуществлять: 

а) бухгалтерскую экспертизу; 
б) инициативный аудит; 
в) ревизию. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Обязательный аудит проводится: 
а) аудиторами, имеющими не имеющими квалификационные аттестаты, по договору трудового 

найма с проверяемой организацией; 
б) аудиторами-предпринимателями без образования юридического лица; 
в) аудиторскими организациями. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Инвестиционный фонд подлежит обязательному аудиту, поскольку: 

а) является фондом, образованным за счет добровольных взносов юридических и физических лиц; 
б) занимается инвестициями юридических и физических лиц; 
в) это предусмотрено Федеральным Законом «Об инвестиционных фондах». 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 С целью сокращения расходов на аудиторские услуги и времени проведения проверок различают: 
а) инициативный аудит; 
б) аудит, базирующийся на риске; 
в) системно-ориентированный аудит; 
г) периодический аудит. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
методы контроля – система контрольных действий 
1 ревизия                                          а) проверка соблюдения должностных обязанностей 
2 тематическая проверка        б) установление виновных лиц 
3 следствие в) независимая экспертиза 
4 служебное расследование           г) установление законности операций 
5 аудит  д) проверка определенной темы деятельности 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
Аудит,…….. – вид аудита, означающий концентрацию аудиторской проверки в большей степени в 

областях и объектах контроля, где риски выше, с целью сокращения времени на проверки тех объектов 
контроля, где предполагается отсутствие или низкий риск. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности видов аудита (по назначению) исключите тот, который на ваш 
взгляд является лишним: 

аудит финансовой отчетности, налоговый аудит, первоначальный аудит, аудит на соответствие тре-
бованиям, ценовой аудит, управленческий аудит, специальный аудит 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности признаков, определяющих различие внутреннего и внешнего ауди-
та, исключите тот признак, который на ваш взгляд является лишним: 

задачи, объект, цель, вид деятельности, взаимоотношения, субъекты, методы. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: ревизия, аудит, тематическая 
проверка, служебное расследование, следствие. 

а) методы контроля; 
б) виды контроля; 
в) объекты контроля; 
г) субъекты контроля. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: банковский аудит, аудит 
страховых организаций, аудит бирж, аудит инвестиционных институтов и внебюджетных фондов, об-
щий аудит, государственный аудит. 

а) классификация аудита по отношению к требованиям законодательства; 
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б) классификация аудита по назначению; 
в) классификация аудита по объектам; 
г) классификация аудита по времени осуществления; 
д) классификация аудита по характеру проверки. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Обязательный аудит осуществляется в случаях, если: 

а) организация является ЗАО; 
б) организация является ОАО; 
в) организация является кредитной организацией; 
г) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации продукции за 

год превышает в 200 тысяч раз МРОТ; 
д) сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тысяч раз МРОТ; 
е) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации продукции за 

год превышает в 500 тысяч раз МРОТ; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже задачи по группам на предмет принадлежности к одному из предло-
женных видов аудита: внешний аудит, внутренний аудит. 

а) проверка показателей финансовой отчетности; 
б) проверка соответствия системы учета учредительным документам; 
в) проверка правильности составления хозяйственных договоров; 
г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности; 
д) выявление резервов более эффективного использования имущества предприятия и его обяза-

тельств; 
е) проверка правильности выполнения условий договоров. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
Аудит …….. – это проверка соблюдения в хозяйственной системе организации норм законодатель-

ных актов и инструктивных материалов. 
Тип вопроса: определение термина 

15 В какой последовательности происходило развитие видов аудита. 
а) аудит, базирующийся на риске; 
б) подтверждающий аудит; 
в) системно-ориентированный аудит. 
Тип вопроса: определение последовательности 

 
ВИДЫ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ. НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Аудиторская организация восстанавливала бухгалтерский учет организации за 2017 год. Может ли 
эта аудиторская организация провести аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации за 2019 год? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Сопутствующими аудиту услугами имеют право заниматься: 
а) аудиторские организации и индивидуальные аудиторы; 
б) только аудиторские организации; 
в) аудиторские организации и аттестованные аудиторы в соответствии с Федеральным Законом «Об 

аудиторской деятельности». 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 К услугам, сопутствующим аудиту, не относятся: 
а) ведение бухгалтерского учета; 
б) обязательный аудит; 
в) управленческое консультирование 
г) оценка стоимости имущества предприятия. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 
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4 Аудиторская организация проводит налоговое консультирование организации. Правомерно ли проведение 
данной аудиторской организацией аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности организации? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 С проведением обязательного аудита не совместимо оказание следующих аудиторских услуг: 

а) налоговое консультирование; 
б) составление бухгалтерской отчетности; 
в) ведение бухгалтерского учета; 
г) составление налоговых деклараций; 
д) автоматизация бухгалтерского учета; 
е) обучение. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 К услугам, совместимым с проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской про-
верки, относятся услуги по: 

а) ведению бухгалтерского учета; 
б) проведению инициативного аудита; 
в) восстановлению бухгалтерского учета; 
г) постановке бухгалтерского учета; 
д) улучшению ведения учета и составления отчетности; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
направления аудита – мероприятия, выполняемые аудитором 
1 экспертиза а) консультации 
2 консалтинг б) подтверждение достоверности отчетности 
3 конструктивные услуги в) расчеты по налогообложению 
4 функции хозяйствующего субъекта г) предоставление информации 
5 информационное обеспечение д) разработка методик расчета 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. – предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторскими организациями и инди-

видуальными аудиторами, помимо проведения аудиторских проверок. 
Тип вопроса: определение термина 

9 Из заданной последовательности видов сопутствующих аудиту услуг исключите вид, который на ваш 
взгляд является лишним:  

услуги действия, услуги контроля, информационные услуги, консультационные услуги 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Из заданной последовательности конструктивных услуг исключите услугу, которая на ваш взгляд 
является лишней: 

разработка проектов внутрихозяйственного регламента, составление бухгалтерского баланса, разработка 
модели организации производства, разработка модели внутрихозяйственного аудита, разработка методик 
расчета нормативов 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: консультации, обучение, 
проведение семинаров, издание методических рекомендаций. 

а) услуги контроля; 
б) услуги действия; 
в) информационные услуги. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: анализ хозяйственной дея-
тельности, инвестиционный анализ, анализ отчетности, консультации по налогам. 

а) услуги в области  профессионального обучения; 
б) услуги в области бизнеса; 
в) специальные услуги 
Тип вопроса: определение общего 
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Вопросы третьего уровня сложности 
13 К специальным услугам, сопутствующим аудиту относятся: 

а) обучение; 
б) информационное и системное планирование; 
в) оценка системы ведения бухгалтерского учета; 
г) управление затратами; 
д) управление кредитными рисками; 
е) подбор и установка программного обеспечения. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже услуги по группам на предмет принадлежности к одной из предложенных 
групп: услуги в области бизнеса, услуги в области профессионального обучения, специальные услуги. 

а) составление бизнес-планов; 
б) системное планирование; 
в) структурные изменения; 
г) организация курсов; 
д) управление кредитными рисками; 
е) внедрение автоматизированных систем бухгалтерского контроля. 
Тип вопроса: разбиение на группы 
15 Введите отсутствующий термин 
К услугам ……. относятся услуги по созданию документов, состав которых установлен в договоре с 

экономическим субъектом и ранее экономическим субъектом не созданных. 
Тип вопроса: определение термина 

 
АТТЕСТАЦИЯ АУДИТОРОВ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРОВ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку годовой отчетности акционерного общества, яв-
ляясь при этом владельцем одной акции данного акционерного общества. Нарушается ли при этом 
принцип независимости аудиторской деятельности? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Квалификационный аттестат аудитора выдается 
а) на три года; 
б) на пять лет; 
в) без ограничения срока действия. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Квалификационные экзамены проводятся в течение: 
а) одного дня; 
б) двух дней; 
в) трех дней. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Квалификационные аттестаты аудитора могут быть: 

а) в области общего аудита; 
б) аудита открытых акционерных обществ; 
в) аудита страховых организаций; 
г) аудита кредитных организаций; 
д) аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; 
е) аудита унитарных предприятий. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Главный бухгалтер организации «А» для проведения обязательной аудиторской проверки пригласила 
аудиторскую организацию, где работает аудитором ее дочь. Это случай когда: 

а) нарушается принцип независимости аудитора; 
б) между клиентом и аудитором уже сложились доверительные отношения; 
в) родственные связи помогают бизнесу; 
г) нарушается принцип объективности аудитора. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
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6 Установите соответствие: 
количество баллов – результат экзамена 
1) тестирование 78 баллов 
2) тестирование 86 баллов 
3) ответы на вопросы 45 баллов, задача – 25 баллов; 
4) ответы на вопросы 30 баллов, задача – 50 баллов; 
а) решение положительное; 
б) к экзамену не допускается; 
в) решение отрицательное; 
г) к экзамену допускается. 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
Профессиональная ……. – означает, что аудитор должен обладать необходимой профессиональной 

квалификацией, заботиться о поддержании ее на должном уровне, соблюдать требования нормативных 
документов. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности этических норм аудитора исключите ту, которая на ваш взгляд яв-
ляется лишней: 

объективность, независимость, доказательность, внимательность, конфиденциальность 
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности программ подготовки аудиторов исключите те, которые на ваш 
взгляд являются лишними: 

аудит, бухгалтерский учет, анализ, налогообложение, финансы, право. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: внимательность, независи-
мость, объективность, компетентность, конфиденциальность, самостоятельность. 

а) постулаты аудита; 
б) принципы аудита; 
в) моральные принципы; 
г) этические и профессиональные нормы. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: заявление, копия диплома, 
копия трудовой книжки, копия платежного документа, ИНН. 

а) документы, необходимые при приеме на работу; 
б) документы, необходимые для получения квалификационного аттестата; 
в) документы, необходимые для получения лицензии. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 К обстоятельствам, которые могут нанести ущерб независимости аудитора, относятся: 

а) финансовое участие аудитора в делах клиента; 
б) родственные и личные дружеские отношения с работниками организации-клиента; 
в) консультации аудитора не перерастают в услуги по управлению предприятием; 
г) ответственность за содержание бухгалтерского учета принимает на себя организация клиента; 
д) чрезмерная гостеприимность клиента; 
е) неосторожные рекомендации и советы аудиторов о финансовых вложениях организации. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Введите отсутствующий термин: 
……. мышления – такой образ мышления, который позволяет составить суждение, не зависящее от 

влияния сторонних факторов, могущих скомпрометировать профессионализм такого суждения. 
Тип вопроса: определение термина 

14 Введите отсутствующий термин: 
Независимость …. – избежание фактов или обстоятельств, которые настолько значимы, что третья 

сторона, получившая информацию, могла бы поставить под разумное сомнение порядочность, объек-
тивность аудитора или аудиторской организации. 

Тип вопроса: определение термина 
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15 Разбейте приведенные ниже этапы профессиональной компетентности по группам на предмет при-
надлежности к одному из предложенных общих понятий: достижение профессиональной компетенции 
и поддержание профессиональной компетенции. 

а) получение высшего образования; 
б) постоянно следить за событиями, происходящими в аудиторской сфере; 
в) получение специального образования; 
г) практическая работа; 
д) повышать квалификацию; 
е) руководствоваться аудиторскими стандартами. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
КАЧЕСТВО АУДИТА 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Может ли служить основанием для аннулирования квалификационного аттестата аудитора выявле-
ние в ходе внешней проверки контроля качества аудита систематического нарушения стандартов ауди-
торской деятельности? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Внутренний контроль качества работы аудиторов заключается в: 
а) контроле старшего аудитора за работой своих ассистентов; 
б) проверке заказчиком качества представляемого аудиторского отчета; 
в) проверке результатов аудита государственными органами финансового контроля. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Внутренний контроль за рядовыми участниками аудиторских проверок осуществляется 
а) аудиторами, имеющими больший стаж аудиторской работы; 
б) только руководителями аудиторской организации; 
в) старшими аудиторами или непосредственно руководителями проверок. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Право участвовать в проведении профессиональной подготовки аудиторов предоставлено аккредито-
ванным профессиональным аудиторским объединениям: 

а) нет, данное право закреплено только за уполномоченным федеральным органом; 
б) да, при условии соответствия программ обучения квалификационным требованиям, утвержден-

ным уполномоченным федеральным органом. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Внешний контроля качества аудиторских проверок осуществляет: 

а) уполномоченный федеральный орган; 
б) Министерство финансов РФ; 
в) контрольно-ревизионное управление; 
г) аккредитованное профессиональное аудиторское объединение, но только в отношении своих чле-

нов; 
д) аудиторская организация. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Система контроля качества работы аудиторской организации должна включать: 
а) соблюдение этики аудитора; 
б) поручение аудиторских заданий профессиональным сотрудникам; 
в) сдача квалификационных экзаменов; 
г) составление отчета о своей деятельности; 
д) получение сотрудниками при недостатке опыта или знаний в конкретных обстоятельствах соот-

ветствующих консультаций; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
Вид контроля качества аудита – действие 
1 предварительный внешний контроль а) руководящие указания 
2 текущий внешний контроль б) квалификационный экзамен 
3 предварительный внутренний контроль в) программа аудита 



 23

4 текущий внутренний контроль г) надзор за деятельностью аудиторов 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
…….аудита – состоит в проверке результатов работы, выполненной как всей бригадой в целом, так 

и каждым исполнителем. 
Тип вопроса: определение термина 

9 Из заданной последовательности факторов, влияющих на систему контроля качества работы ауди-
торских организаций, исключите тот фактор, который на ваш взгляд является лишним:  

размер, специализация, организационная структура, вид контроля, наличие структурных подразде-
лений. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности разделов отчета о деятельности аудиторской организации исклю-
чите те разделы, которые на ваш взгляд являются лишними: 

общие сведения об организации, общие сведения о работниках, экономические показатели деятель-
ности, данные об аудиторских проверках. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

предварительный внешний контроль, текущий внешний контроль, последующий внешний контроль 
а) инструменты контроля качества аудита; 
б) этапы контроля качества аудита; 
в) направления контроля. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: профессиональные требова-
ния, профессиональная компетентность, поручение заданий, контрольные полномочия, консультирова-
ние, работа с аудируемыми лицами, мониторинг. 

а) этапы контроля; 
б) направления контроля; 
в) инструменты контроля. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 Назовите критерии качества аудита: 

а) соблюдение лицензионных требований и условий; 
б) соответствие законодательству; 
в) выполнение правил внутреннего контроля качества; 
г) соблюдение аккредитационных требований и условий; 
д) соблюдение этических принципов аудита. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже обязанности сотрудников аудиторской организации по группам на 
предмет принадлежности к одной из предложенных должностей аудиторских организаций: руководи-
тель аудиторской проверки, старший аудитор. 

а) ответственность за организацию проверки; 
б) ответственность за оформление результатов аудиторских процедур; 
в) ответственность за процедуру планирования; 
г) ответственность за организацию работы рядовых участников проверки; 
д) ответственность за доведение до сведения руководства основных результатов аудита; 
е) ответственность за осуществление аудиторских процедур. 
Тип вопроса: разбиение на группы 
15 ……. участник проверки – это сотрудник, подотчетный старшему аудитору или непосредственно 

руководителю проверки и по отношению к данным лицам являющийся исполнителем. 
Тип вопроса: определение термина 
 

СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Проводятся ли периодические изменения и редактирование аудиторских стандартов в соответствии с 
изменением ситуации на рынке аудиторских услуг: 

а) да; 
б) нет. 
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Тип вопроса: простейший вопрос 
2 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждает: 

а) Президент Российской Федерации; 
б) Правительство Российской Федерации; 
в) Министерство финансов Российской Федерации; 
г) Совет по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Международные стандарты аудита в России: 
а) используются в качестве базы для разработки федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-

тельности; 
б) используются в качестве национальных стандартов; 
в) определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности; 
г) не используются. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 В международной практике отсутствуют аналоги федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности: 

а) характеристика сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним; 
б) образование аудитора; 
в) существенность в аудите; 
г) налоговый аудит и общение с налоговыми органами; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Перечень, сроки, порядок разработки и внедрения в практику внутренних правил (стандартов) ауди-
торской деятельности устанавливает: 

а) Правительство Российской Федерации; 
б) Министерство Финансов Российской Федерации; 
в) профессиональные аккредитованные аудиторские объединения; 
г) аудиторские организации и индивидуальные аудиторы самостоятельно. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
вид стандарта – стандарт 
1 общие стандарты а) планирование аудита 
2 рабочие стандарты б) порядок составления заключения 
3 стандарты отчетности в) образование аудитора 
4 прочие стандарты г) особенности аудита малых предприятий 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
…… аудита – это нормативные правовые документы, регламентирующие единые требования к по-

рядку осуществления, оформления и оценки качества аудита и сопутствующих ему услуг. 
Тип вопроса: определение термина 

8 Из заданной последовательности актов системы МСА исключите тот, который на ваш взгляд являет-
ся лишним: 

стандарты учета, положения аудита, требования к аудиту, нормативы аудита, нормативы бухгалтер-
ского образования и этики. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности слов исключите то, которое на ваш взгляд является лишним: 

МСА, Федеральные стандарты аудита, Внутренние стандарты аудита, внешние стандарты аудита 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  
международные, федеральные, внутрифирменные 
а) стандарты аудита; 
б) процедуры аудита; 
в) доказательства. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: вводные аспекты, обязанно-
сти, планирование, внутренний контроль, аудиторские доказательства. 

а) этапы аудита; 
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б) направления аудита; 
в) разделы МСА. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Международные стандарты аудита не имеют аналогов среди общероссийских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности: 

а) аудит экологических вопросов при аудите финансовой отчетности; 
б) аудит в условиях компьютерной обработки данных; 
в) аудит международных коммерческих банков; 
г) использование работы другой аудиторской организации. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже стандарты по группам на предмет принадлежности к: международным 
или федеральным стандартам. 

а) Контроль качества работ аудитора; 
б) Обман и ошибка; 
в) Существенность в аудите; 
г) Аналитическая проверка; 
д) События после отчетной даты; 
е) Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
Под …… стандартами аудита понимаются документы, детализирующие и регламентирующие еди-

ные требования к осуществлению и оформлению аудита, принятые и утвержденные аудиторской орга-
низацией с целью обеспечения эффективности практической работы. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Разбейте приведенные ниже стандарты по группам на предмет принадлежности к: международным 
или федеральным стандартам. 

а) Аналитические процедуры; 
б) Существенность и аудиторский риск; 
в) Аудит учетных оценок; 
г) Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников; 
д) Пояснения руководства; 
е) Особенности аудита оценочных значений. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. СУЩЕСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита составляется ауди-
тором для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия 
аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого эконо-
мического субъекта. 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 В соответствии с федеральным аудиторским стандартом аудиторский риск состоит из: 
а) внутрихозяйственного риска; 
б) риска наличия ошибок в бухгалтерском учете проверяемого экономического субъекта; 
в) риска средств контроля; 
г) контрольного риска; 
д) риска необнаружения; 
е) риска несовершенства аудиторских процедур. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

3 Аудиторские организации до подписания договора на оказание аудиторских услуг имеют право на: 
а) ознакомление с документами бухгалтерской отчетности; 
б) аванс; 
в) доступ к документам; 
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г) доступ к материальным ценностям в присутствии ответственных лиц; 
д) получение разъяснений от должностных лиц. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответа. 

4 Аудиторский риск определяется на основе тестирования? 
а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Какова величина уровня существенности будет приемлема для аудируемой организации при условии, 
что расчетный показатель уровня существенности составил 129,78 тыс. руб. Перечислите все варианты. 

а) 219,1 тыс. руб.; 
б) 170,0 тыс. руб.; 
в) 131,0 тыс. руб.; 
г) 173,7 тыс. руб.; 
д) 150,0 тыс. руб.; 
е) 180,0 тыс. руб. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Какова величина уровня существенности будет приемлема для аудируемой организации при условии, 
что расчетный показатель уровня существенности составил 109,58 тыс. руб. Перечислите все варианты. 

а) 148,3 тыс. руб.; 
б) 150,0 тыс. руб.; 
в) 120,0 тыс. руб.; 
г) 200,0 тыс. руб.; 
д) 110,0 тыс. руб.; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
наименование базового показателя – доля 
1 балансовая прибыль  а) 2% 
2 валовой объем реализации без НДС  б) 10% 
3 собственный капитал  в) 5% 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. – то предельное значение ошибки отчетности, начиная с которой квалифицированный пользо-

ватель этой отчетности перестанет быть  состоянии принимать на ее основе правильные управленче-
ские решения. 

Тип вопроса: определение термина 
9 Из заданной последовательности факторов, влияющих на величину приемлемого аудиторского риска, 
исключите тот фактор, который на ваш взгляд является лишним: 

уровень компетентности аудитора, финансовое состояние аудитора, масштаб бизнеса клиента, фи-
нансовое состояние клиента, уровень внутреннего контроля аудируемого лица. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности этапов оценки системы внутреннего контроля экономического 
субъекта, исключите тот этап, который на ваш взгляд является лишним: 

общее знакомство с системой внутреннего контроля, первичная оценка надежности системы внут-
реннего контроля, тестирование средств контроля, подтверждение достоверности оценки системы 
внутреннего контроля. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: внутрихозяйственный риск, 
риск необнаружения, риск средств контроля. 

а) приемлемый аудиторский риск; 
б) предпринимательский риск; 
в) полный риск. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: балансовая прибыль, валовой 
объем реализации без НДС, валюта баланса, собственный капитал, общие затраты предприятия. 

а) базовые показатели уровня существенности; 
б) составляющие финансового результата; 
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в) показатели формы №2. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 В тексте договора, в случае, когда ему предшествует письмо-обязательство о согласии на проведе-
ние аудита, должно быть: 

а) описание существенных условий; 
б) права и обязанности сторон; 
в) вид аудиторской услуги; 
г) стоимость услуг. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Риск …… – риск, который аудитор готов взять на себя в той степени, в какой он рискует не обнару-
жить существенных ошибок в финансовой отчетности при помощи аудиторских процедур. 

Тип вопроса: определение термина 
15 ……. аудиторский риск – это вероятность того, что отчетность предприятия может содержать не-

выявленные существенные ошибки и (или) искажения после подтверждения ее достоверности или что 
она содержит существенные искажения, когда на самом деле  таких искажений в отчетности нет. 

Тип вопроса: определение термина 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Аудитор в ходе планирования проверки имеет право собирать информацию о деятельности экономи-
ческого субъекта: 

а) нет; 
б) да. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Различия плана и программы аудита определяются содержанием 
а) заголовочной части; 
б) табличной части; 
в) оформительской части. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 План аудита – это рабочий документ аудитора, составляемый с целью: 
а) определения объема и порядка проведения аудита; 
б) выявления руководителя аудиторской проверки; 
в) расчета уровня существенности аудиторской проверки. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 При разработке общего плана аудита аудитору необходимо принимать во внимание: 

а) деятельность аудируемого лица; 
б) уровень системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 
в) пожелания руководства аудируемого субъекта; 
г) риск и существенность. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 В процессе планирования затрат времени аудитору необходимо учесть: 
а) реальные трудозатраты; 
б) методы определения уровня существенности; 
в) расчет затрат времени в предыдущем периоде; 
г) уровень существенности; 
д) проведенные оценки рисков аудита; 
е) срок работы сотрудников аудитора. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
внутренние факторы, влияющие на деятельность клиента – группа факторов 
1 виды деятельности; а) финансовые 
2 курс акций клиента; б) общие 
3 капитальные вложения; в) собственности 
4 уровень прибыли г) стратегические 
Тип вопроса: определение соответствий 
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7 Введите отсутствующий термин: 
……. аудита – предполагает разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому ха-

рактеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур. 
Тип вопроса: определение термина 

8 Из заданной последовательности частных принципов планирования исключите тот принцип, который 
на ваш взгляд является лишним: 

комплексности, преемственности, оптимальности, непрерывности,  
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности этапов планирования исключите тот этап, который на ваш взгляд 
является лишним: 

разработка графиков, проверка достоверности данных, определение сроков, проведение инструкта-
жа с аудиторами, организация связей с подразделениями клиента, обсуждение стратегии. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: перечень аудиторских про-
цедур по разделам аудита, период проведения, исполнитель, рабочие документы аудитора, примечание 

а) программа аудита; 
б) план аудита; 
в) документирование аудита. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: планируемые виды работ, 
период проведения, исполнитель, примечание. 

а) программа аудита; 
б) план аудита; 
в) документирование аудита. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Назовите все необходимые реквизиты при составлении плана и программы аудита: 

а) проверяемая организация; 
б) руководитель аудиторской группы; 
в) период аудита; 
г) количество человеко-часов; 
д) руководитель аудируемого лица. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность клиента по 
группам на предмет принадлежности к одному из предложенных общих понятий: внутренние факторы, 
внешние факторы. 

а) расширение отрасли; 
б) сезонность; 
в) производственные мощности; 
г) уровень прибыли; 
д) тарифные барьеры; 
е) структура бизнеса. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
…… аудита представляет собой детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для 

практической реализации плана аудита. 
Тип вопроса: определение термина 

15 Введите отсутствующий термин: 
Принцип …….. планирования аудита заключатся в том, что в процессе планирования аудиторской 

организации следует обеспечить вариантность планирования для возможности выбора варианта обще-
го плана и программы аудита. 

Тип вопроса: определение термина 
 
 
 

 
АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ДОКУМЕНТАЦИЯ АУДИТА 



 29

Вопросы первого уровня сложности 
1 Аудитор включает в состав своей рабочей документации копии документов. Требуется ли на это со-
гласие клиента: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Аудиторскими доказательствами не являются: 
а) информация, собранная аудитором в ходе проверки; 
б) устная информация, полученная аудитором при проведении проверки; 
в) документальные источники данных аудируемых лиц; 
г) данные бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемых лиц. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников: 
а) внешних; 
б) внутренних. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Являются ли конфиденциальными сведения, содержащиеся в рабочей документации аудитора: 
а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 К источникам аудиторских доказательств относятся: 

а) первичные документы и учетные регистры аудируемых лиц; 
б) бухгалтерская отчетность аудируемых лиц; 
в) наблюдение; 
г) письменные разъяснения уполномоченных сотрудников аудируемых лиц; 
д) информация, полученная от третьих лиц в письменном виде. 
е) экспертиза; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Для установления правильности оценки активов используется: 
а) нормативная проверка; 
б) подтверждение; 
в) прослеживание; 
г) экспертиза; 
д) специальные методы оценки; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
доказательство – приоритет 
1 Устное подтверждение остатка финансовым директором  а) 1 
2 Копия выписки банка    б) 2 
3 Письменное подтверждение из банка об остатках  в) 3 
4 Письменное подтверждение остатка финансовым директором г) 4 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
Аудиторские ……. – это информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат 

анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора. 
Тип вопроса: определение термина 

9 Из заданной последовательности видов аудиторских доказательств исключите тот вид, который на 
ваш взгляд является лишним:  

внутренние, смешанные, внешние, письменные. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Установите соответствие: 
доказательство – приоритет 
1 Устное заявление от оценщика о стоимости здания     а) 1 
2 Заметка в финансовой прессе о стоимости аналогичного здания  б) 2 
3 Письмо от аттестованного оценщика, определяющее стоимость здания в) 3 
4 Письмо от супруги управляющего директора о стоимости здания  г) 4 
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Тип вопроса: определение соответствий 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

инвентаризация, прослеживание,  устный опрос персонала, устный опрос третьей стороны, состав-
ление альтернативного баланса 

а) аудиторские доказательства; 
б) аналитические процедуры; 
в) методы контроля. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические процедуры 
а) методы контроля; 
б) аналитические процедуры; 
в) аудиторские доказательства. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 Рабочие документы аудитора используются: 

а) при планировании и проведении  аудита; 
б) при составлении аудиторского заключения; 
в) при проверке выполненной аудитором работы; 
г) для фиксирования аудиторских доказательств, получаемых в целях подтверждения мнения 

аудитора. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

14 ……. представляет собой отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими 
лицами. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Под термином «…….» понимаются рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудито-

ром и для аудитора либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением аудита. 
Тип вопроса: определение термина 

 
АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Допустимая ошибка в процессе аудита должна определяться на стадии проведения проверки? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Малый размер выборки используется если: 
а) объем генеральной совокупности невелик; 
б) элементы генеральной совокупности однородны по своим признакам; 
в) аудитор предполагает, что генеральная совокупность свободна от ошибок. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Если ошибка в проверяемой совокупности больше допустимой, аудитор должен: 
а) отказаться от выражения мнения по поводу достоверности бухгалтерской отчетности; 
б) расширить круг применяемых аудиторских процедур и проверить другие элементы совокупности; 
в) сообщить о данном факте в письменной информации руководству экономического субъекта. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Аудиторская выборка это: 

а) один из методов аудиторской проверки; 
б) определенным образом отобранные элементы с целью распространения полученных результатов 

на всю проверяемую совокупность; 
в) способ группировки данных по определенным признакам. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Организация любого выборочного исследования включает в себя определение: 
а) величины выборки; 
б) риска первого рода; 
в) единицы наблюдения; 
г) риска второго рода; 
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д) методов отбора. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
увеличение фактора – его влияние на объем выборки 
1 Степени доверия аудитора    а) уменьшение 
2 Числа элементов генеральной совокупности    б) увеличение 
3 Допустимой ошибки    в) незначительное 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
……. представляет собой отобранные по определенным правилам элементы для формирования про-

веряемой совокупности в виде отдельных документов, записей и так далее. 
Тип вопроса: определение термина 

8 Из заданной последовательности методов отбора совокупности исключите тот метод, который на ваш 
взгляд является лишним: 

случайный отбор, систематический отбор, бессистемный отбор, хронологический отбор. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности методов  статистической выборки исключите тот метод, который на 
ваш взгляд является лишним: 

возвратная выборка, безвозвратная выборка, репрезентативная выборка, механическая выборка, се-
рийная выборка. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

величина выборки, единица наблюдения, единица отбора, метод отбора, объем выборки, проверка 
репрезентативности выборки, порядок распространения выборочных данных на проверяемую совокуп-
ность. 

а) выборочное исследование; 
б) репрезентативная выборка; 
в) генеральная совокупность. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  
подтверждение сальдо счетов бухгалтерского учета, подтверждение записей в первичных доку-

ментах; получение подтверждения от третьих лиц, анализ показателей хозяйственной деятельности. 
а) выборочная проверка по существу; 
б) выборочная проверка на соответствие; 
в) арифметическая выборочная проверка. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Репрезентативность выборки обеспечивается одним из следующих способов отбора: 

а) случайный; 
б) хронологический; 
в) систематический; 
г) комбинированный; 
д) синхронистический. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже виды проверок по группам на предмет принадлежности к одной из 
предложенных групп: выборочная проверка по существу, выборочная проверка на соответствие. 

а) проверка материальных ценностей по наименованиям с данными сопровождающих документов; 
б) проверка сальдо по счетам бухгалтерского учета; 
в) получение подтверждений от третьих лиц; 
г) проверка оплаты услуг сторонних организаций; 
д) проверка записей в первичных документах; 
е) проверка материальных ценностей по количеству с данными сопровождающих документов. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
…….. совокупность – это полный набор данных, из которых аудитор набирает отобранную сово-

купность, и в отношении которой аудитор хочет сделать выводы. 
Тип вопроса: определение термина 
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15 Введите отсутствующий термин: 
Элементы …….. – это индивидуальные элементы, отражаемые в учете, составляющие генеральную 

совокупность. 
Тип вопроса: определение термина 
 

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ АУДИТОРА 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Письменный отчет аудитора – это полный отчет обо всех выявленных в ходе проверки недостатках 
аудируемого лица: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Руководству аудируемого лица данные, содержащиеся в письменном отчете аудитора необходимы: 
а) чтобы проверить факт выполнения договора аудиторской проверки; 
б) чтобы иметь представление о тех недостатках, которые могут привести к существенным ошибкам 

в бухгалтерской отчетности; 
в) чтобы выявить недостатки в учетных записях, бухгалтерских регистрах, трудовой дисциплине. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Предварительный вариант письменного отчета аудитора составляется: 
а) для предъявления требования по внесению исправлений в данные бухгалтерского учета; 
б) для предъявления требования о дополнительной оплате услуг аудиторской организации; 
в) для согласования с руководством аудиторского лица формулировки положительного аудиторско-

го заключения. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Письменный отчет аудитора является конфиденциальным документом? 
а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 К факторам деятельности экономического субъекта, способствующим появлению искажений отно-
сятся: 

а) состояние экономики отрасли; 
б) наличие значительных финансовых вложений в кризисные отрасли экономики; 
в) нетипичные сделки экономического субъекта; 
г) особенности структуры капитала и распределения прибыли; 
д) технологические особенности производства. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Письменный отчет может быть передан: 
а) лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских услуг; 
б) лицу, прямо указанному в качестве получателя письменного отчета аудитора в договоре на оказа-

ние аудиторских услуг; 
в) собственникам аудируемого лица; 
г) руководству аудируемого лица; 
д) любому другому в случае письменного указания на то в адрес аудиторской организации лица, 

подписавшего договор на оказание аудиторских услуг. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Введите отсутствующий термин: 
……. – результат преднамеренных действий (или бездействия) персонала проверяемого экономиче-

ского субъекта. Оно совершается в корыстных целях, чтобы ввести в заблуждение пользователей бух-
галтерской отчетности. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Введите отсутствующий термин: 

……. – результат непреднамеренных действий (или бездействия) персонала проверяемого экономи-
ческого субъекта, следствие арифметических или логических ошибок в учетных записях, ошибок в 
расчетах и т.д. 

Тип вопроса: определение термина 
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9 Из заданной последовательности целей анализа результатов проверки исключите ту цель, которая на 
ваш взгляд является лишней:  

общий анализ учетной политики, правильность ведения учета, предоставление данных пользовате-
лям информации, соблюдение законодательства, выявление  неиспользуемых резервов, анализ финан-
сового состояния клиента. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности факторов, влияющих на решение аудитора сообщать информацию 
в устной или письменной форме, исключите тот фактор, который на ваш взгляд является лишним: 

размер аудируемого лица, характер информации, существующие договоренности, важность инфор-
мации, изменение принципов учетной политики. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

систематизация результатов проверки, анализ результатов проверки, составление аудиторского за-
ключения. 

а) начальная стадия аудиторской проверки; 
б) текущая аудиторская проверка; 
в) заключительная стадия аудиторской проверки. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите общее следствие для следующих нарушений: 
отсутствие учетной политики, несоблюдение учетной политики, нарушение законодательства, 

нарушение методики учета. 
а) нарушение методики учета; 
б) искажение отчетности; 
в) нарушение законодательства. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 Окончательный вариант письменного отчета аудитора должен быть подготовлен и представлен ру-
ководству аудируемого лица: 

а) не позднее, чем аудиторское заключение; 
б) не позднее, чем бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица; 
в) не позднее, чем закончится отчетный период; 
г) вместе с аудиторским заключением. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14. Разбейте приведенные ниже ошибки на предмет принадлежности к одной из предложенных групп: 
преднамеренное искажение и непреднамеренное искажение. 

а) единичное отражение недостачи сверх норм естественной убыли на 20 счете; 
б) постоянное отражение недостачи сверх норм естественной убыли на 20 счете; 
в) арифметическая ошибка при расчете заработной платы; 
г) периодические логические ошибки на одном и том же участке учетной работы. 
Тип вопроса: разбиение на группы 
15 Введите отсутствующий термин: 

……. аудитора не может рассматриваться как полный отчет обо всех существующих недостат-
ках – она отражает лишь те из них, которые были обнаружены в процессе аудиторской проверки. 

Тип вопроса: определение термина 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Существуют ли различия между такими понятиями как отрицательное аудиторское заключение и от-
каз от выражения мнения? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Аудиторское заключение бывает: 
а) безоговорочно положительное, модифицированное, заведомо ложное; 
б) безусловно положительное, отрицательное, заведомо ложное; 
в) безоговорочно положительное, модифицированное, отказ от выражения мнения. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 
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3 Аудиторская организация имеет право составить безоговорочно положительное аудиторское заклю-
чение, если: 

а) руководство аудируемого лица согласно внести изменения в бухгалтерскую отчетность, прове-
ренную аудитором; 

б) необходимые для аудита документы представлены экономическим субъектом, но не в полном 
объеме; 

в) начальные и сравнительные показатели проверенной бухгалтерской отчетности достоверны и не 
содержат существенных искажений. 

Тип вопроса: выбор одного ответа. 
Вопросы второго уровня сложности 

4 Итоговая часть аудиторского заключения не может быть датирована: 
а) ранее даты подписания бухгалтерской отчетности экономического субъекта; 
б) ранее даты уплаты годовых налогов и сборов; 
в) ранее даты передачи отчетности в налоговую инспекцию. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Из каких частей состоит аудиторское заключение: 
а) вводная; 
б) основная; 
в) аналитическая; 
г) итоговая; 
д) результатная. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие при известном уровне существенности: УС = 300 тыс. руб. 
уровень существенности – вид аудиторского заключения 
1 УС << 300 тыс. руб.   а) отказ от выражения мнения 
2 УС < 300 тыс. руб.   б) отрицательное 
3 УС ≥ 300 тыс. руб   в) безусловно положительное 
4 УС >> 300 тыс. руб.   г) условно положительное 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
……… – официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о до-
стоверности отчетности аудируемого лица. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности видов аудиторских заключений исключите тот вид, который на ваш 
взгляд является лишним: 

безусловно положительное, условно положительное, отрицательное, модифицированное, заведомо 
ложное, отказ от выражения мнения 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности видов модифицированного аудиторского заключения исключите 
тот вид, который на ваш взгляд является лишним: 

безусловно-положтельное, условно-положительное, с оговоркой, отказ от выражения мнения, отри-
цательное, заведомо ложное. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

наименование адресата, сведения об аудиторской организации, сведения об аудируемом лице, опи-
сание объема аудита. 

а) вводная часть аудиторского заключения; 
б) аналитическая часть аудиторского заключения; 
в) итоговая часть аудиторского заключения. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
ограничение объема аудита, недостаточность доказательств, разногласия с руководством аудируе-

мого лица,  
а) отрицательное аудиторское заключение; 
б) условно-положительное аудиторское заключение; 
в) отказ от выражения мнения. 
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Тип вопроса: определение общего 
Вопросы третьего уровня сложности 

12 Аудитор может оказаться не в состоянии выразить безоговорочно положительное мнение о досто-
верности финансовой (бухгалтерской) отчетности если: 

а) имеется ограничение объема работы аудитора; 
б) имеется разногласие с руководством аудируемого лица относительно допустимости выбранной 

учетной политики; 
в) имеется разногласие с руководством аудируемого лица относительно метода применения учетной 

политики; 
г) имеется разногласие с руководством аудируемого лица относительно адекватности раскрытия 

информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Введите отсутствующий термин: 
………. мнение следует выражать только тогда, когда влияние какого-либо разногласия с руковод-

ством аудируемого лица настолько существенно для финансовой (бухгалтерской) отчетности, что вне-
сение оговорки в аудиторское заключение не является адекватным. 

Тип вопроса: определение термина 
14 Введите отсутствующий термин: 

…….. заключение – аудиторское заключение, составленное без проведения аудиторской проверки 
или составленное по результатам такой проверки, но явно противоречащее содержанию документов, 
представленных для аудиторской проверки. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Введите отсутствующий термин: 

Под ……… аудиторским заданием понимается выполнение установленных договором и (или) пору-
чением между аудитором и экономическим субъектом действий по проверке отдельных статей бухгал-
терской отчетности. 

Тип вопроса: определение термина 
 

АУДИТ ОБЩИХ ДОКУМЕНТОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
Вопросы первого уровня сложности 

1  Средства учредителей, вносимые в уставный капитал организации, облагаются НДС? 
а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Аудитор признает правильной оценку вкладов в уставный капитал, отраженную в балансе: 
а) по номинальной стоимости простых акций; 
б) на сумму оплаченной части акций; 
в) на сумму, указанную в учредительных документах. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Не являются элементом учетной политики такие аспекты учета, как: 
а) организационная форма бухгалтерской службы; 
б) правила документооборота; 
в) типовые корреспонденции счетов по хозяйственным операциям; 
г) рабочий план счетов организации. 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

4 Имеет ли право организация в конце отчетного периода списывать условно-постоянные расходы в 
дебет счета 90 «Продажи», если это закреплено в учетной политике предприятия для целей бухгалтер-
ского учета? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 
 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Учредителям были начислены дивиденды и выданы в форме материалов, которые не являются соб-
ственностью предприятия. По итогам деятельности за 2 года предприятием был получен убыток. В 
данной ситуации были допущены следующие нарушения: 

а) дивиденды начислены в условиях убыточной деятельности; 
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б) дивиденды выплачены в виде материалов, не являющихся собственностью предприятия; 
в) начисленные дивиденды не включены в совокупный годовой доход работников; 
г) из суммы начисленных дивидендов не удержан НДФЛ. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Может относится к варианту организации учета в целях налогообложения: 
а) оценка незавершенного производства по фактической производственной себестоимости; 
б) начисление амортизации основных средств нелинейным способом; 
в) отсутствие резерва по сомнительным долгам; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
содержание хозяйственной операции – проводка 
1 Фактическое поступление вкладов материалами  а) Д-75   К-68 
2 Начисление доходов от участия в предприятии   б) Д-75   К-51 
3 Отражение суммы налога на доходы от участия   в) Д-84   К-75 
4 Выплата начисленных сумм дохода   г) Д-10   К-75 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. – это выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета, по которым разрешена 

вариантность, а также формы, техники ведения и организации бухгалтерского учета. 
Тип вопроса: определение термина 

9 Из заданной последовательности элементов учетной политики исключите тот элемент, который на 
ваш взгляд является лишним:  

методический аспект учета, методологический аспект учета, технический аспект учета, организаци-
онный аспект учета. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности направлений аудиторской проверки учредительных документов 
исключите то направление, которое на ваш взгляд является лишним: 

аудит учредительных документов; аудит формирования уставного капитала; аудит расчетов с учре-
дителями; аудит начисления и оплаты дивидендов; аудит налогообложения при формировании устав-
ного капитала. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

устав, учредительный договор, протоколы собраний учредителей, договор на банковское обслужи-
вание, приказы и распоряжения администрации. 

а) источники информации для проверки; 
б) первичные документы; 
в) учредительные документы. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
невыплата дивидендов, неправильное оформление вносимых долей, фиктивные документы и опера-

ции, недооформленные документы 
а) мошенничество; 
б) типичные ошибки; 
в) нарушение методологии учета. 

Тип вопроса: определение общего 
Вопросы третьего уровня сложности 

13 Основными рабочими документами предприятия являются 
а) устав; 
б) учетная политика; 
в) график документооборота; 
г) рабочий план счетов; 
д) формы внутренней отчетности; 
е) положения по бухгалтерскому учету. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже положения учетной политики на предмет принадлежности их к одной 
из предложенных групп: учетная политика в целях бухгалтерского учета, учетная политика в целях 
налогообложения. 
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а) распределение косвенных расходов; 
б) начисление амортизации; 
в) сводный учет затрат на производство; 
г) аналитический учет движения материальных ценностей; 
д) резерв расходов на ремонт основных средств; 
е) организация резерва по сомнительным долгам. 
Тип вопроса: разбиение на группы 
15 ……. – совокупность вкладов учредителей в имущество организации в денежном выражении при 

ее создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными документами. 
Тип вопроса: определение термина 

 
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Нематериальные активы в отчетности должны быть отражены в оценке нетто 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса необходимо сопоставление данных ба-
ланса с: 

а) сальдо по счетам Главной книги; 
б) оборотами по журналам-ордерам; 
в) оборотами по счетам Главной книги. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у проверяемого экономического субъекта 
может быть признано существенным, когда оно: 

а) влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что квалифици-
рованный пользователь отчетности может сделать на ее основе ошибочные выводы и принять 
ошибочные решения; 

б) влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что заинтересо-
ванный пользователь отчетности может сделать на ее основе ошибочные выводы и принять 
ошибочные решения; 

в) является следствием неправильного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Приступая к проверке, аудиторы должны принимать во внимание специфику составления отчетности: 

а) закрытых акционерных обществ; 
б) субъектов малого предпринимательства; 
в) некоммерческих организаций; 
г) открытых акционерных обществ; 
д) общественных организаций; 
е) коммерческих организаций. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Разделение отчетности на отдельные сегменты возможно следующими способами: 
а) по циклам хозяйственных операций; 
б) по центрам ответственности; 
в) по объектам бухгалтерского учета; 
г) по материально-ответственным лицам; 
д) по подразделениям. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите взаимоувязку форм отчетности: 
Статья бухгалтерского баланса – форма отчетности, номер строки 
1 основные средства   а) форма №5, 600 
2 краткосрочная дебиторская задолженность   б) форма №5 (130-140) 
3 денежные средства   в) форма №4, 430 
4 нераспределенная прибыль   г) форма №3, 140 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
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….. представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности 
организации за отчетный период. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности обязательных форм отчетности для организаций всех форм соб-
ственности исключите ту, которая на ваш взгляд является лишней: 

бухгалтерский, баланс, отчет о прибылях и убытках, приложение к бухгалтерскому балансу, ауди-
торское заключение, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала, пояснительная 
записка к годовому отчету. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности форм отчетности, отражающей нераспределенную прибыль (непо-
крытый убыток) исключите ту, которая на ваш взгляд является лишней: 

форма №1, форма №2, форма №3, форма №4 
Тип вопроса: исключение лишнего 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  
баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, приложение к балансу предприятия, пояснительная записка к годовому отчету. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
соответствие федеральному закону, соответствие ПБУ 4/99, соответствие Налоговому Кодексу РФ 
а) направления проверки; 
б) проверка законодательных актов; 
в) проверка по существу. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 При проверке отчетности аудитор руководствуется: 

а) инструкциями по заполнению форм отчетности; 
б) учетной политикой предприятия; 
в) формой учета; 
г) уставом предприятия; 
д) данными инвентаризации, предшествующей составлению годового отчета. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже документы по группам на предмет принадлежности к одному из пред-
ложенных наименований счетов: 90 «Продажи» и 86 «Целевое финансирование». 

а) выписки банка; 
б) кассовые документы; 
в) товарно-транспортные накладные; 
г) счета-фактуры; 
д) журнал-ордер №12-АПК 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
….. – прием аудиторской проверки отчетности, суть которого состоит в последовательном подраз-

делении данных отчетности на статьи, статьи – на счета бухгалтерского учета, счетов – на хозяйствен-
ные операции. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Разбейте приведенные ниже документы по группам на предмет принадлежности к одному из пред-
ложенных наименований счетов: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 73 «Расчеты с персона-
лом по прочим операциям». 

а) наряды; 
б) исполнительные листы; 
в) учетные листы; 
г) расчетно-платежные ведомости; 
д) выписки банка; 
е) счета-фактуры. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 

АКТИВАМИ 
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Вопросы первого уровня сложности 
1 Аудитор может быть членом инвентаризационной комиссии при проверке сохранности основных 
средств? 

а) да; 
б) нет 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Проводя аудиторскую проверку, аудитор должен убедиться  в том, что выбранный способ начисле-
ния амортизации по группе однородных нематериальных активов применяется в течение: 

а) отчетного периода; 
б) налогового периода; 
в) всего срока полезного использования. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Важным условием обеспечения сохранности основных средств на предприятии и снижения аудитор-
ского риска является: 

а) правильное начисление амортизации и отражение ее в учете; 
б) качественное и своевременное проведение инвентаризации и правильное отражение ее результа-

тов в учете; 
в) правильная организация аналитического учета. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Аудиторская проверка основных средств и нематериальных активов может проводится выборочным 
методом? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Проверяя способы расчета амортизации, аудитор должен знать, что амортизация основных средств 
может начисляться: 

а) линейным способом; 
б) способом уменьшаемого остатка; 
в) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) способом списания стоимости пропорционально объему продукции; 
д) нелинейным способом. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Проверяя способы расчета амортизации, аудитор должен знать, что амортизация нематериальных 
активов может начисляться: 

а) линейным способом; 
б) способом уменьшаемого остатка; 
в) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) способом списания стоимости пропорционально объему продукции; 
д) нелинейным способом. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
хозяйственная операция – проводка 
1 отражена сумма произведенных дооценок ОС  а) Д-02   К-01 
2 списывается сумма накопленной амортизации  б) Д-001  
3 получение основных средств по лизингу   в) Д-08   К-60 
4 приобретение основных средств   г) Д-83   К-91 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. основных средств – составление обоснованного мнения о достоверности и полноте информа-

ции об основных средствах, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой орга-
низации и пояснениях к ней. 

Тип вопроса: определение термина 
9 Из заданной последовательности направлений аудиторской проверки основных средств исключите то 
направление, которое на ваш взгляд является лишним:  

аудит наличия и сохранности; аудит движения; аудит выбытия; аудит правильности начисления 
амортизации, аудит правильности налогообложения. 
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Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности аудиторских процедур аудита движения основных средств исклю-
чите ту процедуру, которая на ваш взгляд является лишней: 

проверка правильности оприходования; проверка выбытия; проверка отражения в отчетности, про-
верка правильности начисления амортизации. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

акт приемки-передачи основных средств; акт на списание основных средств; инвентарная карточка 
учета основных средств; акт о выявленных дефектах. 

а) источники информации для проверки; 
б) документы, отражающие выбытие основных средств; 
в) документы, отражающие сохранность основных средств. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
аудит поступления и создания нематериальных активов; проверка учета амортизации нематери-

альных активов; проверка учета выбытия нематериальных активов; проверка правильности налогооб-
ложения по нематериальным активам. 

а) виды аудиторской проверки НМА; 
б) направления проверки НМА; 
в) методы проверки НМА. 

Тип вопроса: определение общего 
Вопросы третьего уровня сложности 

13 Такой способ получения аудиторских доказательств как пересчет, используется для: 
а) проверки фактического наличия объектов основных средств; 
б) подтверждения достоверности расчетов сумм начисленной амортизации; 
в) проверки сохранности основных средств; 
г) подтверждения налоговых расчетов; 
д) подтверждения достоверности показателей отчетности; 
е) сопоставления наличия основных средств в различные периоды. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже аудиторские процедуры на предмет принадлежности к одному из 
направлений проверки основных средств: аудит наличия и сохранности основных средств и аудит 
движения основных средств. 

а) проверка создания комиссии по приемке основных средств; 
б) проверка оформления договорной цены; 
в) проверка правильности оценки вносимых в уставный капитал других организаций основных 

средств; 
г) проверка результатов производственной переоценки основных средств; 
д) проверка фактического выбытия основных средств; 
Тип вопроса: разбиение на группы 

15 Разбейте приведенные ниже аудиторские процедуры на предмет принадлежности к одному из 
направлений проверки нематериальных активов: аудит учета поступления и создания нематериальных 
активов и аудит выбытия нематериальных активов. 

а) проверка создания комиссии по приемке нематериальных активов; 
б) проверка оформления протоколов договорной цены; 
в) проверка правильности оценки вносимых в уставный капитал нематериальных активов; 
г) проверка фактического выбытия нематериальных активов; 
д) проверка отражения в отчетности нематериальных активов; 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
 
 

АУДИТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Организация может предусмотреть в учетной политике при отпуске материально-производственных 
запасов в производство сразу несколько методов оценки сырья и материалов: 

а) да; 
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б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 В учетной политике организации предусмотрена оценка материалов при списании в производство 
методом ФИФО. В условиях инфляции этот метод: 

а) снижает себестоимость выпускаемой продукции; 
б) увеличивает себестоимость выпускаемой продукции; 
в) не влияет на себестоимость выпускаемой продукции. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Курсовые разницы по счету 10 «Материалы»: 
а) отражаются, если это оговорено в учетной политике предприятия; 
б) отражаются, только по материалам, поступившим  по импортным контрактам; 
в) не отражаются. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Злоупотребления, влияющие на правильность отражения остатков материально-производственных 
запасов и подсчета себестоимости реализованной продукции 

а) неправильное отражение операций с материально-производственными запасами в течение отчет-
ного периода; 

б) хищение ценностей; 
в) неправильная классификация операций с материально-производственными запасами; 
г) фальсификация отгрузочных документов; 
д) двойной учет товаров; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Искажения бухгалтерской отчетности, влияющие на правильность отражения остатков материально-
производственных запасов и подсчета себестоимости реализованной продукции 

а) неправильное отражение операций с материально-производственными запасами в течение отчет-
ного периода; 

б) хищение ценностей; 
в) неправильная классификация операций с материально-производственными запасами; 
г) фальсификация отгрузочных документов; 
д) двойной учет товаров; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
хозяйственная операция – проводка 
1 Оприходование материалов по учетным ценам  а) Д-20   К-10 
2 Отражено положительное отклонение 

в стоимости материалов   б) Д-10   К-60 
3 Списаны материалы в расход   в) Д-10   К-15 
4 Отражены транспортно-заготовительные расходы  г) Д-15   К-16 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
….. – остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продук-

цию, полностью или частично утратившие потребительские свойства исходного сырья и материалов. 
Тип вопроса: определение термина 

8 Из заданной последовательности методов определения фактической себестоимости материальных 
ресурсов исключите тот метод, который на ваш взгляд является лишним. 

По средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО, по себестоимости единицы приобретения материалов. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности направлений аудита материально-производственных запасов ис-
ключите то направление, которое на ваш взгляд является лишним: 

аудит операций по поступлению ТМЦ, аудит движения ТМЦ на складах, аудит использования 
ТМЦ, аудит сводного учета ТМЦ, проведение анализа использования ТМЦ, аудит отчетности. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

доверенность, акт о приемке материалов, лимитно-заборная карта, карточка учета материалов 
а) источники информации для проверки ТМЦ; 
б) документы, отражающие поступление ТМЦ; 
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в) документы, отражающие выбытие ТМЦ. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
изучение структуры материальных ресурсов, проверка правильности оценки материалов, проверка 

правильности списания материалов, проверка первичных документов, пересчет 
а) методы проверки ТМЦ; 
б) аналитические процедуры; 
в) аудиторские доказательства. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Какой вариант учета движения материалов на складах могут применять предприятия: 

а) оперативно-бухгалтерский; 
б) автоматизированный; 
в) карточно-документационный; 
г) бескарточный 
д) журнально-ордерный; 
е) сальдовый 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже альтернативные варианты учетной политики выбора по группам: при-
обретение материальных ценностей и способ оценки материалов. 

а) использование счетов 15, 16; 
б) ФИФО; 
в) средняя себестоимость; 
г) использование счета 10. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий термин: 
……. – проверка правильности оформления материалов инвентаризации ТМЦ и отражения резуль-

татов инвентаризации в учете, определения и списания на издержки стоимости израсходованных МПЗ, 
правильности синтетического и аналитического учета МПЗ. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Разбейте приведенные ниже действия по группам на предмет принадлежности к одному из предло-
женных общих факторов: искажения (ошибка), злоупотребления (мошенничество). 

а) хищения; 
б) фальсификация документов; 
в) завышение остатков; 
г) двойной учет материалов 
д) оприходование материалов худшего качества, чем указано в счетах; 
е) неполное отражение операций с материально-производственными запасами. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

 
АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Предусмотрен ли порядок списания денежных средств с расчетных счетов организации с применени-
ем платежных требований в соответствии с действующим законодательством? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Поступления на валютный счет аудируемого лица из перечисленных ниже подлежат обязательной 
продаже в установленном размере: 

а) валютные кредиты и займы; 
б) валютная выручка; 
в) средства в иностранной валюте, потупившие по договору комиссии. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Наличие денежные средства, полученные аудируемым лицом в банке, расходуются на: 
а) любые цели, по усмотрению руководителю; 
б) любые цели, по усмотрению собственников организации; 
в) цели, указанные в чеке. 
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Тип вопроса: выбор одного ответа. 
4 Можно ли по разрешению Банка России открывать транзитный валютный счет: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Типичными ошибками при аудите кассовых операций являются: 

а) излишнее списание денежных средств при повторном использовании одних и тех же документов; 
б) неправильный пересчет курса валют; 
в) отсутствие приложений к платежным документам; 
г) несоблюдение установленного лимита расчетов наличными деньгами между юридическими ли-

цами; 
д) хищение денежных средств. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
6 Типичными ошибками при ведении операций по расчетному, валютному и другим счетам в банке 

являются: 
а) отсутствие выписок банка; 
б) исправления в выписках банка; 
в) отсутствуют оправдательные документы; 
г) соответствие сумм по выпискам банка суммам первичных документов; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
Хозяйственная операция – проводка 
1 Отражается стоимость валюты, подлежащей 

продаже банком   а) Д-51   К-62 
2 Отражается выручка, поступившая от покупателя   б) Д-50   К-76 
3 Поступление наличной денежной выручки   в) Д-91   К-52 
4 Отражена сумма отрицательной курсовой разницы  г) Д-57   К-52 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. – документ, на основании которого в день его выписки выдают денежные средства из кассы 

предприятия. 
Тип вопроса: определение термина 

9 Из заданной последовательности источников информации для проведения проверки по расчетному 
счету исключите тот источник, который на ваш взгляд является лишним:  

платежные поручения, чековые книжки, реестры чеков, кассовая книга, кредитные договоры, вы-
писки банка,  

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности типичных ошибок при ведении учета по расчетному счету исклю-
чите ту ошибку, которая на ваш взгляд является лишней: 

отсутствие выписок банка, нарушение порядка формы расчетов, нарушение порядка покупки и про-
дажи валюты, излишнее списание наличных денег. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

кассовая книга, отчет кассира, авансовые отчеты, главная книга, РКО 
а) источники информации для проверки; 
б) методы проверки; 
в) документы, отражающие поступление денежных средств. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
ПКО, РКО, кассовая книга, отчет кассира 
а) аудиторские доказательства; 
б) кассовые документы; 
в) аналитические процедуры. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 Для открытия расчетного счета предприятие должно предоставить документы: 
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а) заявление; 
б) нотариально заверенные копии учредительных документов; 
в) копию документа об оплате открытия счета; 
г) справку налогового органа о регистрации предприятия в качестве налогоплательщика; 
д) копии документов о регистрации в качестве плательщика в различные фонды; 
е) карточку с образцами подписей. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14 Разбейте приведенные ниже процедуры по группам на предмет принадлежности к одной из предло-
женных общих групп: по проверке кассы и по проверке расчетного счета. 

а) инвентаризация наличности; 
б) проверка наличия договоров с банками; 
в) проверка лимита остатка кассы; 
г) проверка выписок банка; 
Тип вопроса: разбиение на группы 

15 Введите отсутствующие субсчет: 
Субсчет ……. Открывается для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в 

том числе и не подлежащих обязательной продаже. 
Тип вопроса: определение термина 

 
АУДИТ РАСЧЕТОВ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Может ли договор поставки быть заключен в устной форме: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Основанием для возмещения НДС, уплаченного на таможне при ввозе сырья от иностранного по-
ставщика, служит: 

а) счет-фактура, выписанный российским получателем товара; 
б) таможенная декларация; 
в) платежное поручение, подтверждающее факт оплаты НДС. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Для проверки налоговой базы при реализации товаров при расчете НДС за месяц следует использо-
вать: 

а) дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам к счету 90 «Продажи»; 
б) сальдо по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе субсчетов; 
в) обороты по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе субсчетов; 
г) отчет о прибылях и убытках. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Организация не выплачивает командированным работникам суточные: 

а) при командировании в такую местность, откуда работник имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к месту своего постоянного жительства; 

б) в случае временной нетрудоспособности командированного; 
в) за время проезда до места командировки и обратно; 
г) при командировании за рубеж, если принимающая сторона обеспечивает командированного ра-

ботника иностранной валютой на личные расходы. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Система внутреннего контроля аудируемого лица по расчетам с подотчетными лицами  находится на 
низком уровне, если: 

а) с валютного счета выдана подотчетному лицу иностранная валюта для загранкомандировки; 
б) командировочные расходы в иностранной валюте отражены в бухгалтерском учете по курсу ЦБ 

РФ на день утверждения авансового отчета; 
в) суммы курсовых разниц по командировочным расходам отнесены на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы»; 
г) списана просроченная задолженность подотчетных лиц по истечении сроков исковой давности. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
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хозяйственная операция – проводка 
1 Отражается поставка ТМЦ   а) Д-20   К-69 
2 Погашение аванса путем взаимозачета    б) Д-10   К-60/2 
3 Начислена претензия поставщикам   в) Д-62/4   К-60/1 
4 Начислен ЕСН   г) Д-76/2   К-60 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий субсчет: 
На субсчете ….. учитывается состояние расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и 

другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы, по переданным им 
внеоборотным и оборотным активам. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности фондов ЕСН исключите тот фонд, который на ваш взгляд является 
лишним: 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, 
Фонд накопления 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности названий субсчетов по счету 76 исключите тот субсчет, который на 
ваш взгляд является лишним: 

расчеты с филиалами, расчеты по имущественному и личному страхованию, расчеты по претензиям, 
расчеты по дивидендам, расчеты по депонированным суммам, расчеты с квартиросъемщиками. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

правовая оценка договоров, аудит организации первичного учета расчетов, аудит состояния задол-
женности, аудит аналитического и синтетического учета, аудит налогового учета расчетов 

а) направления проверки; 
б) источники информации для проверки; 
в) аналитические процедуры. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
экспертиза договоров, проверка достоверности фактов оприходования ТМЦ, проверка реальности 

задолженности, проверка правильности составления проводок. 
а) направления проверки; 
б) источники информации для проверки; 
в) аналитические процедуры. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 Для проверки правильности формирования налоговой базы по налогу на прибыль используются: 

а) данные аналитического и синтетического учета по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

б) баланс; 
в) отчет о прибылях и убытках; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о движении капитала; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Разбейте приведенные ниже источники информации для проверки расчетов по группам: расчеты с 
поставщиками и расчеты с покупателями. 

а) книга продаж; 
б) книга покупок; 
в) журнал-ордер №6-АПК; 
г) журнал-ордер №11-АПК. 
Тип вопроса: разбиение на группы 

14 Введите отсутствующий журнал-ордер: 
Остатки сумм по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» сверяют с данными в журнале-ордере 

№…..-АПК 
Тип вопроса: определение термина 

15 Введите отсутствующий журнал-ордер: 
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Одним из источников информации для проверки правильности и объективности удержаний по ис-
полнительным документам в пользу других организаций и лиц является журнал-ордер №…..-АПК 

Тип вопроса: определение термина 
 

АУДИТ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ 
ОПЕРАЦИЯМ 

Вопросы первого уровня сложности 
1 Может ли аудит расчетов с персоналом по оплате труда проводится выборочным методом 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Если работником причинен материальный ущерб предприятию, сумма которого не превышает его 
среднемесячного заработка, то он удерживается: 

а) по заявлению работника; 
б) по распоряжению работодателя; 
в) по решению членов коллектива; 
г) вообще не удерживается. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Пособие по временной нетрудоспособности при работе по совместительству: 
а) начисляется; 
б) начисляется по усмотрению работодателя; 
в) не начисляется. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Предоставляется ли отпуск по совместительству в другой организации: 
а) нет; 
б) да. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Основанием для начисления заработной платы является: 

а) учетный лист тракториста-машиниста; 
б) лимитно-заборная карта; 
в) наряд на выполнение работ; 
г) табель учета рабочего времени; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 При расчете среднего заработка для оплаты больничного листа включаются: 
а) ежемесячные премии; 
б) выданные под отчет суммы; 
в) квартальные премии; 
г) единовременные премии за достижение особо важных показателей. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
отклонения от нормальных условий работы – размер выплат 
1 простои не по вине работающих  а) в 2-м размере 
2 работа в ночное время б) 2/3 среднего заработка 
3 сверхурочная работа в) 2 часа – в 1,5-м размере, последующие часы – в 2-м 
4 работа в праздничные и выходные дниг) по договору 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
……. – это система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работо-

дателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
актами и трудовыми договорами. 

Тип вопроса: определение термина 
9 Из множества ставок по налогу на доходы физических лиц исключите ту ставку, которая на ваш 
взгляд является лишней:  

13%,  30%, 18%. 
Тип вопроса: исключение лишнего 
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10 Из множества стандартных вычетов при расчете суммы НДФЛ исключите тот вычет, который на 
ваш взгляд является лишним: 

3000 руб., 1400 руб., 400 руб.,  
Тип вопроса: исключение лишнего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих величин: 
25%, 33%, 50% 
а) налоговые вычеты; 
б) ставки НДФЛ; 
в) размер алиментов. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите один обобщающий счет для следующих субсчетов: 
расчеты по предоставленным займам, расчеты по возмещению материального ущерба 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
13 При проверке правильности удержания с работников НДФЛ источниками информации являются: 

а) приказ о приеме на работу работника; 
б) личная карточка; 
в) табель учета рабочего времени и расчета заработной платы; 
г) расчетно-платежная ведомость; 
д) учетные регистры по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
е) учетные регистры по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14. Разбейте приведенные ниже источники информации для проверки расчетов с персоналом по оплате 
труда по группам: документы по учету личного состава и документы по учету оплаты труда. 

а) приказ о приеме на работу работника; 
б) личная карточка; 
в) приказ о переводе на другую работу; 
г) табель учета рабочего времени и расчета заработной платы; 
д) расчетно-платежная ведомость; 
е) расчетная ведомость; 

Тип вопроса: разбиение на группы 
15 Введите отсутствующий термин 
……. – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-

ства, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

Тип вопроса: определение термина 
 

АУДИТ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Приобретенные акции, облигации и другие ценные бумаги принимаются на учет в оценке по номи-
нальной стоимости? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Аудитор признает правильной оценку финансовых вложений в бухгалтерском учете: 
а) по балансовой стоимости; 
б) в сумме фактических затрат; 
в) по рыночной стоимости. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 В отчете о движении денежных средств, подтверждаемом аудиторской организацией или индивиду-
альным аудитором в составе годовой бухгалтерской отчетности, получение кредитов и займов отража-
ется в графе: 

а) текущая деятельность; 
б) финансовая деятельность; 
в) инвестиционная деятельность. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
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4 В соответствии с частью I ГК РФ к ценным бумагам относятся: 
а) облигация; 
б) вексель; 
в) чек; 
г) акция; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Отражение стоимости приобретенных долгосрочных ценных бумаг не может быть оформлено запи-
сью: 

а) Д-50/3   К-50/1, 51, 52; 
б) Д-58   К-50/1, 51, 52; 
в) Д-08   К-50/1, 51,52; 
г) Д-58/1   К-08. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
вид нарушений – типичная ошибка 
1 отсутствие документов, оформляющих   а) % по кредитам не включаются 

кредитные отношения   в первоначальную стоимость имущества 
2 нарушение принципов формирования расходов  б) отсутствие договора 
3 несоблюдение принципов оценки имущества  в) отражение % на 20 счете 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
….. – это выданные банком организациям и физическим лицам денежные средства на определенный 

срок и определенные цели, на возвратной основе и обычно с уплатой процентов. 
Тип вопроса: определение термина 

8 Из заданной последовательности видов финансовых вложений исключите тот вид, который на ваш 
взгляд является лишним: 

ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, векселя выданные, предоставлен-
ные займы, депозитные вклады. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
9 Из заданной последовательности источников информации для проверки кредитов и займов исключи-
те тот источник, который на ваш взгляд является лишним: 

выписки банка, платежные поручения, кредитные договоры, договоры займа, соглашения к кредит-
ным договорам, расходные кассовые ордера 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

облигации, закладные, депозитные сертификаты, сберегательные сертификаты, казначейские обяза-
тельства, векселя. 

а) долговые ценные бумаги; 
б) финансовые вложения; 
в) коносамент. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
аудит вложений в уставные капиталы других организаций, аудит вложений в совместную деятель-

ность, аудит вложений в займы. 
а) аналитические процедуры при проверке финансовых вложений; 
б) аудиторские доказательства при проверке финансовых вложений; 
в) направления проверки финансовых вложений. 
Тип вопроса: определение общего 

Вопросы третьего уровня сложности 
12 К финансовым вложениям не относятся: 

а) собственные акции, выкупленные у акционеров; 
б) государственные ценные бумаги; 
в) векселя выданные; 
г) вклады организации; 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Введите отсутствующий термин: 
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……это отсрочка платежа по налогам и сборам, имеющая целевой характер и оформленный кредит-
ным договором. 

Тип вопроса: определение термина 
14 Введите отсутствующий термин: 

…… предоставляется одними организациями другим обычно в виде отсрочки уплаты денежных 
средств за проданные товары. 

Тип вопроса: определение термина 
15 Введите отсутствующий термин: 

…… налоговый кредит является источником пополнения оборотного капитала организации. 
Тип вопроса: определение термина 

 
АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО. АУДИТ ВЫХОДА И ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Производится ли при учете готовой продукции по фактической производственной себестоимости 
расчет отклонений от стоимости по учетным ценам: 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Остатки готовой продукции на складе отражаются в бухгалтерском балансе организации: 
а) только по фактической себестоимости; 
б) только по нормативной (плановой) себестоимости; 
в) по фактической или нормативной (плановой) себестоимости в зависимости от учетной политики. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Готовая продукция по фактической себестоимости отражается следующей проводкой: 
а) Д-43   К-20; 
б) Д-40   К-20; 
в) Д-43   К-90. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

4 Согласно учетной политики аудируемого лица используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» и признается отклонение между нормативной и фактической себестоимостью готовой продук-
ции в качестве расходов отчетного квартала, верно ли это? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

Вопросы второго уровня сложности 
5 Какие расходы не включаются в себестоимость продукции 

а) материальная помощь; 
б) ЕСН; 
в) амортизация; 
г) премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения; 
д) затраты на мероприятия по охране здоровья 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Организация при выборе конкретного варианта учета затрат бухгалтер ориентируется на: 
а) форму собственности; 
б) структуру Плана счетов; 
в) отраслевые особенности предприятия; 
г) размер предприятия. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

7 Установите соответствие: 
Объект учета – счет 
1 семена на посев     а) 25 
2 заработная плата директора      б) 26 
3 затраты автопарка     в) 20 
4 амортизаций объектов ОС общепроизводственного назначения г) 23 
Тип вопроса: определение соответствий 

8 Введите отсутствующий термин: 
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…… затраты – затраты, которые на основе первичных документов можно отнести к затратам опре-
деленного вида продукции (работ, услуг). 

Тип вопроса: определение термина 
9 Из заданной последовательности затрат, сгруппированных по статьям исключите те затраты, которые 
на ваш взгляд являются лишними:  

основное сырье и материалы, возвратные отходы, топливо и энергия на технологические цели, ма-
териальные затраты, общепроизводственные расходы, потери от брака. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Из заданной последовательности методов оценки незавершенного производства исключите тот ме-
тод, который на ваш взгляд является лишним: 

по фактической производственной себестоимости, по нормативной себестоимости, по плановой 
производственной себестоимости, по прямым статьям затрат, по учетной стоимости 

Тип вопроса: исключение лишнего 
11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

ведомости распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов, ведомость рас-
чета амортизации, табель учета рабочего времени, наряды, акты выполненных работ 

а) аналитические процедуры; 
б) источники информации для проверки; 
в) аудиторские доказательства. 
Тип вопроса: определение общего 

12 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
несоответствие применяемого метода учета затрат, зафиксированного в учетной политике, непра-

вильное формирование расходов, расходы организации не соотнесены с доходами, неправильное раз-
граничение расходов по отчетным периодам 

а) аудиторские доказательства; 
б) аналитические процедуры; 
в) типичные ошибки. 

Тип вопроса: определение общего 
Вопросы третьего уровня сложности 

13 Процесс распределения косвенных затрат состоит из следующих этапов: 
а) выбирается объекты, на которые относятся затраты; 
б) собираются затраты, которые следует отнести на объект; 
в) выбирается база распределения; 
г) рассчитывается коэффициент распределения; 
д) производится расчет распределения; 
е) проводится сравнительный расчет распределения по другим базам распределения. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 
14. Введите отсутствующий термин 
 ……. представляет собой часть МПЗ, предназначенных для продажи, технические и качественные 

характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов. 
Тип вопроса: определение термина 
15 Введите отсутствующий термин 
 ……затраты – это затраты, которые одновременно относятся ко всем видам продукции, работ, 

услуг. Они включаются в себестоимость продукции при определении общей суммы по окончании ме-
сяца путем распределения. 

Тип вопроса: определение термина 
 

АУДИТ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
Вопросы первого уровня сложности 

1 Можно снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на расходы, связанные с получением 
аттестата аудитора? 

а) да; 
б) нет. 
Тип вопроса: простейший вопрос 

2 Источником информации о прибыли (убытке) до налогообложения служит: 
а) журнал-ордер №10; 
б) журнал-ордер №11; 
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в) журнал-ордер №13; 
г) журнал-ордер №15; 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 В ходе проведения аудиторской проверки аудитор установил ошибки в учете, сделанные в прошлом 
году, и предложил организации внести исправления в учете: 

а) в том месяце прошлого года, когда установлена ошибка; 
б) только по отчету в целом за прошлый год; 
в) в отчетности, составленной за отчетный период, в котором обнаружена ошибка. 
Тип вопроса: выбор одного ответа. 

Вопросы второго уровня сложности 
4 Нераспределенная прибыль организации не может направляться: 

а) только на формирование резервного капитала; 
б) только на выплату дивидендов; 
в) на формирование резервного капитала, на выплату дивидендов и другие расходы. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

5 Показатели формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» не характеризуют: 
а) имущественное положение организации; 
б) финансовые результаты деятельности организации; 
в) капитал организации; 
г) расходы организации. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

6 Установите соответствие: 
объект учета – счет 
1 прибыль от продаж    а) 99 
2 арендные платежи    б) 84 
3 налог на прибыль    в) 90 
4 чистая прибыль    г) 91 
Тип вопроса: определение соответствий 

7 Введите отсутствующий термин: 
……прибыль отражает финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия за отчет-

ный период, исчисляемый как разность между прибылью (убытком) от продаж и сальдо прочих дохо-
дов и расходов. 

Тип вопроса: определение термина 
8 Из заданной последовательности источников информации для проверки учета финансовых результа-
тов исключите тот источник, который на ваш взгляд является лишним: 

данные аналитического и синтетического учета по счетам: 90, 91, 99, 84. 
Тип вопроса: исключение лишнего 

9 Из заданной последовательности перечня прочих доходов и расходов исключите те доходы и расхо-
ды, которые на ваш взгляд является лишним: 

штрафы, пени, неустойки, аренда, продажа основных средств, проценты по кредитам, доходы бу-
дущих периодов. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

выручка от продажи товаров, себестоимость проданных товаров, прибыль (убыток) от продажи, 
коммерческие расходы, прочие доходы, прочие расходы, чистая прибыль. 

а) форма №2; 
б) форма №3; 
в) форма №5. 
Тип вопроса: определение общего 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: 
аудит порядка формирования финансовых результатов, аудит правильности учета прочих доходов 

и расходов, аудит правильности налогообложения прибыли, проверка отчетности о финансовых ре-
зультатах. 

а) аналитические процедуры; 
б) аудиторские доказательства; 
в) направления проверки. 
Тип вопроса: определение общего 
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Вопросы третьего уровня сложности 
12 Причиной возникновения постоянных разниц являются: 

а) превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли 
(убытка), над расходами; 

б) образование убытка, перенесенного на будущее; 
в) применение различных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себесто-

имости проданной продукции в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и налогооб-
ложения; 

г) применение разных способов расчета амортизации; 
д) отсрочка по уплате налога на прибыль. 
Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

13 Введите отсутствующий термин: 
……. признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) пога-

шения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 
участников (собственником имущества). 

Тип вопроса: определение термина 
14 Введите отсутствующий термин: 

……. – это остаток после вычета из балансовой прибыли предприятия сумм платежей в бюджет. 
Тип вопроса: определение термина 

15 Введите отсутствующий термин: 
……. – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Тип вопроса: определение термина 
 

ЗАДАЧИ 
Задача 1 Преподаватель по бухгалтерскому учету одного из колледжей, пройдя аттестацию на 

право осуществления аудиторской деятельности, получил квалификационный аттестат аудитора. За-
тем, оставаясь преподавателем колледжа, он устроился по совместительству аудитором в аудиторскую 
организацию. 

Имеются ли в действиях преподавателя противоречия законодательству по аудиторской деятель-
ности? 
 

Задача 2 Аудиторская организация получила от внебюджетного фонда предложение заключить 
договоры на оказание двух видов услуг: обучение бухгалтерского персонала; составление бухгалтер-
ской отчетности. 

Единственный специалист аудиторской организации по внебюджетным фондам является сыном 
заместителя главного бухгалтера внебюджетного фонда. 

Примет ли аудиторская организация оба эти предложения? А если одно, то какое? 
 

Задача 3 Аудиторская организация в течение года оказывала экономическому субъекту широ-
кий спектр консультационных услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, экономики, 
финансов, права и управления (в устной и письменной формах). 

По окончании года экономический субъект обратился с просьбой к аудиторской организации 
выдать за дополнительное вознаграждение аудиторское заключение с выражением безоговорочно 
положительного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности без проведения 
проверки. 

Аудиторская организация удовлетворила просьбу экономического субъекта. 
Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зрения законодательства? Если нет, 

то какие последствия они повлекут? 
 
Задача 4 Руководитель проверяемой организации на время осуществления проверки разместил 

аудиторов в самых лучших номерах гостиницы, обеспечил им полный пансион. Каждый день аудиторы 
посещали театры, музеи, участвовали в экскурсиях, рассматривали достопримечательности города. 

Нарушается ли в данной ситуации принцип независимости аудитора? Если да, то почему? 
 



 53

Задача 5 По результатам проверки финансовой отчетности организации за 20__ год аудитор не 
получил причитающееся ему аудиторское вознаграждение. Руководитель проверяемого экономическо-
го субъекта обещал выплатить данное вознаграждение в двойном размере после проверки аудитором 
финансовой отчетности за 20__ год и выдачи им по результатам проверки безоговорочно положитель-
ного заключения. 

Как должен поступить аудитор в данной ситуации, чтобы не нарушить основные положения 
принципа независимости, определенные в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»? 

 
Задача 6 В рамках заключенного договора аудитору поручено проведение проверки с целью 

определения суммы материального ущерба в результате хищения товарно-материальных ценностей со 
склада организации. 

В ходе проверки аудитор столкнулся с большим объемом работы и обратился к руководителю 
аудиторской организации, с которой он состоял в трудовых отношениях, и попросил назначить допол-
нительных аудиторов. Руководитель аудиторской организации удовлетворил просьбу аудитора. 

По окончании проверки аудитор оформил заключение, в итоговой части которого выразил мне-
ние о том, что результатом хищения со склада явилась халатность материально-ответственных лиц. 

Правомерны ли действия аудитора? 
 
Задача 7 Негосударственный пенсионный фонд, размер уставного капитала которого составля-

ет 1000000 рублей, имеет объем годовой выручки 450000 тыс. рублей и сумму активов баланса на ко-
нец отчетного года 15000 тыс. рублей. 

Подлежит ли обязательному аудиту его финансовая (бухгалтерская) отчетность? 
 
Задача 8 Укрупненный баланс закрытого акционерного общества на конец текущего года име-

ет вид (таблица 1). 
Таблица 1 – Выписка из баланса ЗАО, тыс. руб. 

Актив 
На конец 
периода 

Пассив 
На конец 
периода 

Внеоборотные активы 280000 Капитал и резервы 140000 
Оборотные активы 180000 Долгосрочные обязательства  
  Краткосрочные обязательства 320000 
Баланс 460000 Баланс 460000 

Подлежит ли обязательному аудиту данное закрытое акционерное общество? 
 
Задача 9 Общая трудоемкость проведения обязательной годовой аудиторской проверки – 750 

человеко-часов; приемлемый уровень рентабельности аудиторской организации – 30%; среднечасовая 
ставка оплаты труда аудиторов – 750 рублей; прямые затраты (без оплаты труда) – 45000 рублей; кос-
венные затраты – 30000 рублей. 

Определите примерную договорную стоимость проведения обязательной годовой аудиторской 
проверки. 

 
Задача 10 Инвестор заплатил 300000 долларов за 10 акров земли для жилой застройки. При 

плотности 1 дом на 1 акр стоимость постройки каждого дома составит 80000 долларов США, а про-
дажная после уплаты всех издержек на реализацию – 100000 долларов. Для каждого дополнительного 
дома на 1 акре земли затраты на строительство будут уменьшаться на 4000 долларов, на рынке цена 
упадет на 6000 долларов. 

1. Сколько следует построить домов? 
2. Какова будет общая прибыль? 
 
 
 
 
Задача 11 Для нахождения уровня существенности необходимо использовать таблицу 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета уровня существенности 
Наименование базового 

показателя 
Значение базового 

показателя, руб. 
Доля % 

Значение, применяемое 
для нахождения уровня 
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существенности, руб. 

Балансовая прибыль предприятия 17000   

Валовой объем реализации без НДС 9954300   

Валюта баланса 14403700   
Собственный капитал 13421000   
Общие затраты 8618000   

Определите единый показатель уровня существенности. 
Задача 12 Неотъемлемый риск составляет – 85%, риск средств контроля – 60%, риск необнару-

жения – 8%. 
Определите приемлемый аудиторский риск. 
 
Задача 13 Приемлемый аудиторский риск составляет 4%, неотъемлемый риск – 75%, риск 

средств контроля – 35%. 
Определите риск необнаружения. 

 
Задача 14 Рассчитайте трудоемкость проведения аудиторской проверки, если проверка будет 

проводиться одним аудитором в течение 12 дней при семичасовом рабочем дне. 
 
Задача 15 Разработайте план аудита по отдельным участкам учетной работы в соответствии с 

индивидуальными заданиями. 
 
Задача 16 Разработайте программу аудита по отдельным участкам учетной работы в 

соответствии с индивидуальными заданиями. 
 
Задача 17 Балансовая стоимость совокупности – 50000 рублей, балансовая стоимость выбороч-

ной совокупности – 1000 рублей. Ошибка, определенная при выборке – 5%. 
Найдите величину искажения по совокупности. 
 
Задача 18 Размер выборочной совокупности 50 документов, генеральной совокупности – 500 

документов. 
Установите интервал выборки и порядок проведения случайной выборки. 
 
Задача 19 Приступая к проверке дебиторов, аудитору необходимо рассчитать размер выборки. Гене-

ральная совокупность равна 195000 рублей, допустимая ошибка – 24375 рублей, риск при выборке – 4%. 
Обнаружение ошибок не ожидается. 
 
Задача 20 Надежность аудиторских доказательств зависит от источников и формы их пред-

ставления. Проставьте приоритеты в баллах (от 1 до 5) в приведенной в таблице аудиторских доказа-
тельств, призванных: подтвердить, что заводские помещения являются собственностью проверяемого 
экономического субъекта: 
Доказательство Приоритет 
Устное заявление от работника, подтверждающее, что заводские помещения яв-
ляются собственностью организации 

 

Письменное подтверждение нотариуса о том, что у организации имеются доку-
менты, подтверждающие владение заводскими помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государствен-
ную регистрацию, подтверждающие владение организацией заводскими поме-
щениями 

 

Устное заявление от генерального директора организации, подтверждающее вла-
дение заводскими помещениями 

 

Заявление, подписанное генеральным директором, подтверждающее владение 
организацией заводскими помещениями 

 

Задача 21  Имеется четыре группы данных, доказывающих правильность учетных показателей: 

ￚ инвентаризационные описи объемов незавершенного производства, полученные при фак-
тическом осмотре; 
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ￚ журналы-ордера и первичные документы по счету 20 «Основное производство»; 

ￚ журналы-ордера и первичные документы по счету 43 «Готовая продукция»; 

ￚ доказательство точности учета запасов, полученное в результате проводимой инвентариза-
ции, на которой присутствовал аудитор. 

Определите степень надежности приведенных доказательств. 
 

Задача 22 Организация «К» работает на основе долгосрочных договоров. Руководство органи-
зации «К» приняло решение не включать сведения о движении денежных средств в бухгалтерскую отчет-
ность, поскольку считает предоставленную информацию неважной. 

Какой вид заключения должен составить аудитор? 
 
Задача 23 В сентябре отчетного года учредителям были начислены дивиденды и выданы в 

форме материалов. Данные материалы по представленным документам не являлись собственностью 
предприятия. По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был получен 
убыток. В учете были сделаны записи: 

Д-84   К-75/2 – 27200 руб. 
Д-75/2   К-10 – 27200 руб. 
Д-84   К-70 – 34000 руб. 
Д-70   К-10 – 34000 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 24 В ходе проведения аудиторской проверки предприятия А было выявлено, что по 

состоянию на 1 декабря 2012 года у него числилась кредиторская задолженность перед фирмой Б по 
поставленным ТМЦ в размере 66 тысяч рублей (с учетом НДС 10 %) и дебиторская задолженность 
фирме С на сумму 80 тысяч рублей (по ранее выданным авансам). За декабрь каких-либо операций с 
данными контрагентами предприятие не производило, вместе с тем по состоянию на 1 января 2015 
года в учете числилась только дебиторская задолженность фирме С на сумму 14 тысяч рублей. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 25 Организация А 1 декабря 200_ года приобрела товары у фирмы Б. В соответствии с 

договором организация А должна была оплатить указанный товар до 15 декабря 200_ года 
включительно. Обязательство организация А не выполнила. Фирма Б в свою очередь не истребовала 
указанную задолженность. 

Укажите дату, когда организация А имеет право списать задолженность в связи с истечением 
срока давности и какие бухгалтерские проводки при этом следует сделать. 

 
Задача 26 ОАО «Аренда +»  сдает помещения в аренду. Причем этот вид деятельности для ор-

ганизации основной. В мае 20__ года от арендатора поступило 12980 рублей, в том числе НДС – 1980 
рублей. В учете бухгалтер отразил арендную плату по дебету 91 счета. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 27 По данным журнала бухгалтерских проводок аудитор получил таблицу, 

отражающую итоговые обороты по следующим корреспонденциям: 
Дебет  Кредит Сумма, руб 

62/1 90/1 128700 

50 62/1 57600 

51 62/1 71100 

90/3 68/НДС 27540 
Составьте алгоритм проверки правильности начисления налога на добавленную стоимость. Дайте 

аудиторскую консультацию. 
 
Задача 28 Объем продаж ООО «Колос» за год составил, 2500000 рублей. Заработная плата ра-

ботникам была выплачена в сумме 800000 рублей. Фактически оплаченные расходы за год составили 
2400000 рублей 

Дайте аудиторскую консультацию по определению суммы налога, подлежащего уплате в бюд-
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жет за год организацией, переведенной на упрощенную систему налогообложения и выбравшей в каче-
стве объекта налогообложения: 

а) доходы. 
б) доходы, уменьшенные на сумму расходов. 
Исчислите сумму налога, подлежащего уплате Федеральному казначейству и в Пенсионный 

Фонд Российской Федерации. 
 
Задача 29 ООО «Труд» заключило трудовой договор с дизайнером Л.Н. Поповой. По договору 

Л.Н. Попова должна оформить торговый зал организации, работая с 3 по 28 июня 2004 года 
включительно. Заработная плата дизайнера – 6000 рублей в месяц. Кроме того, когда истечет срок 
трудового договора, ей полагается компенсация за неиспользованный отпуск. 

Рассчитайте компенсацию за неиспользованный отпуск. 
 
Задача 30  И.М. Петров работает в СПК «Нива» сварщиком и одновременно в ООО «Грант» 

сторожем. Продолжительность отпуска по основному месту работы равна 35 календарным дням, а на 
работе по совместительству – 28 календарным дням. 

Дайте аудиторскую консультацию, какова будет продолжительность отпуска И.М. Петрова на 
работе по совместительству, если он возьмет отпуск одновременно. 

 
Задача 31 Организацией 1 октября отчетного года получен кредит на приобретение основных 

средств на два месяца в сумме 120000 рублей под 150% годовых. Объект введен в эксплуатацию 1 но-
ября. По условиям договора проценты банку перечисляются равными платежами не позднее 30-го чис-
ла каждого месяца. 

Данная ситуация отражена в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-51   К-66 – 120000 руб. 
Д-08   К-60 – 100000 руб. 
Д-19   К-60 – 20000 руб. 
Д-08   К-66 – 15000 руб. 
Д-01   К-08 – 115000 руб. 
Д-20   К-66 – 15000 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 32 В мае текущего года в ЗАО «Исток» по желанию одного из учредителей была прове-

дена аудиторская проверка по итогам прошедшего года. За оказанные услуги аудиторская фирма «Х» 
выставила счет №26/58 от 26 мая в сумме 45000 рублей (НДС в счете не выделено). ЗАО «Исток» 
оплатило счет. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
Д-20   К-76 – 38135,59 руб. 
Д-19   К-76 – 6864,41 руб. 
Д-76   К-51 – 45000 руб. 
Д-20   К-76 – 38135,59 руб. 
Д-68   К-19 – 6864,41 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 

 
Задача 33 СПК «Салют» приобрел настольный винторезный станок, бывший в эксплуатации 

стоимостью 11800 рублей, в том числе НДС. 
Данная ситуация была отражена следующим образом: 
Д-08   К-60 – 9833 руб. 
Д-19   К-60 – 1967 руб. 
Д-01   К-08 – 9833 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 34 Два холодильника первоначальной стоимостью 13000 рублей каждый вследствие 

преждевременного износа списаны с баланса. По одному холодильнику амортизационные отчисления 
составили 11800 рублей, а по второму – 12000 рублей. В акте на ликвидацию холодильников указаны 
причины неполной амортизации: несвоевременное проведение ремонтов из-за отсутствия запасных 
частей. Акт утвержден руководителем. За демонтаж холодильников начислена заработанная плата ра-
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бочим в размере 175 рублей, оприходовано металлолома на сумму 40 рублей и запасных частей на 95 
рублей. Результат в сумме 3065 рублей списан на счет 83 «Добавочный капитал». 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 35 Организацией был приобретен объект основных средств за 19200 рублей, расходы по 

его транспортировке составили 1200 рублей, сторонней организации оплачены погрузочно-
разгрузочные работы в сумме 720 рублей. 

В учете организации сделаны бухгалтерские проводки:  
Д-08   К-60 – 16000 руб. 
Д-19   К-60 – 3200 руб. 
Д-20   К-60 – 1000 руб. 
Д-19   К-60 – 200 руб. 
Д-20   К-60 – 600 руб. 
Д-19   К-60 – 120 руб. 
Д-01   К-08 – 16000 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 36 В ОАО «Сокол» сгорела ферма в результате стихийного бедствия. Срок ввода в экс-

плуатацию этого объекта 1.01.2003 года, а пожар случился 1 июля 2016 года. Инвентарная стоимость 
объекта – 300000 рублей, годовая норма амортизации объекта – 5%. От разборки стен был получен 
кирпич на сумму 10000 рублей. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию по составлению бухгалтерских прово-
док по выбытию данного инвентарного объекта в результате стихийного бедствия. Подсчитайте нане-
сенный ущерб. 

 
Задача 37 Предприятие приобрело необходимые для его деятельности лицензии на три года. 

Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов и учитываются на счете 04 
«Нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 05 «Амортизация 
нематериальных активов».  

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую рекомендацию. 
 
Задача 38 В ходе аудиторской проверки предприятия А за 20__ год было выявлено, что в 

ноябре этого года имела место неотфактурованная поставка товарно-материальных ценностей на 
сумму 60000 рублей (с учетом НДС 18%). При этом в результате проверки декларации по НДС за этот 
месяц выяснено, что НДС по данной поставке был предъявлен к возмещению на основании накладной 
поставщика. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 39 В 20__ году ООО «Эдельвейс» получило от поставщика 20000 шт. кирпича. Расчет-

ные документы на кирпич отсутствуют. Предприятие приходует материалы по фактической себестои-
мости. Рыночная стоимость одного кирпича – 6 рублей без НДС. После поступления документов от 
поставщика выяснилось, что стоимость кирпича – 9,44 рублей за штуку, в том числе НДС. Как отра-
зить эту ситуацию в учете, если документы поступили: а) до сдачи отчетности за год? б) после сдачи 
отчетности за год? 

 
Задача 40 В августе 20_ года в ЗАО «Март» произошел пожар. Во время внеочередной инвен-

таризации выяснилось, что в результате пожара было уничтожено следующее имущество: 
 здание склада стоимостью 520000 рублей, амортизация которого составила 300000 рублей; 
 ящики деревянные яблочные стоимостью 85000 рублей. 
Факт материального ущерба нанесенного ЗАО «Март» в результате 

пожара был документально подтвержден органами государственной противопожарной службы. 
Дайте аудиторскую консультацию по отражению данной ситуации 

в бухгалтерском учете. 
 
Задача 41 С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована выручка от  продажи 

товаров в размере 140 тыс. рублей. 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам 
предприятия в виде заработной платы. 17 февраля предприятием в банке была получена денежная 
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сумма в размере 156 тыс. рублей на хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 
февраля и выдана под отчет. 19 февраля получена денежная сумма в размере 120000 рублей на выдачу 
заработной платы. В течение трех дней заработная плата была выплачена. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 42 При проведении аудита кассовых операций по данным отчета кассира были установ-

лены следующие остатки наличных денег при лимите в 1200 у.е. 
Отчет кассира №1 за 1 – 5 декабря 200_ года    – 800 у.е. 
Отчет кассира  №2 за 6 – 7 декабря 200_ года   – 1250 у.е.  
Отчет кассира №3 за 8 – 15 декабря 200_ года  – 1400 у.е. 
Отчет кассира №4 за 16 – 20 декабря 200_ года – 1200 у.е. 
Отчет кассира №5 за 21 – 22 декабря 200_ года – 650 у.е. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию по установлению кассовых нарушений 

и определите штрафные санкции за нарушение налично-денежного обращения. 
 
Задача 43 2 января отчетного года на текущий валютный счет СПК «Восход» с транзитного 

счета зачислено 20000 долларов США на сумму 566000 рублей. Документы, подтверждающие эту 
операцию, к выписке банка не приложены. Зачисление валютных средств на транзитный валютный 
счет отражено записью: Д-52   К-99. 

Аналогичная запись произведена 15 января отчетного года на зачисление 800 долларов США на 
сумму 22640 рублей. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 44 Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для 

служебного легкового автомобиля, находящегося на балансе предприятия. К авансовому отчету 
механика гаража приложены товарный чек магазина на запасные части на сумму 5460 рублей и 
кассовый чек на ту же сумму. В бухгалтерии на основании авансового отчета сделаны бухгалтерские 
проводки: 

Д-10    К-71 – 4550 руб. 
Д-19    К-71 – 910 руб. 
Д-26    К-10 – 4550 руб. 
Д-68    К-19 – 910 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 45 Водителем служебного легкового автомобиля А.А. Рыбкиным представлен авансовый 

отчет № 348 от 10 ноября 200_ года о расходовании средств на ГСМ. 
Согласно данным отчета: остаток предыдущего аванса 120 рублей; получено из кассы 5 ноября 

200_ года 1400 рублей; израсходовано на ГСМ – 1240 рублей; сдано в кассу организации 10 ноября 
200_ года 280 рублей. 

К авансовому отчету приложено: 
 кассовые чеки АЗС на сумму 1000 рублей, в том числе один чек на сумму 360 рублей был 

оплачен в выходной день, однако приказа о работе в выходной день не было; 
 накладная базы №895 от 9 ноября 200_ года и счет-фактура № 674 от 9 ноября 200_ года на 

покупку смазочных материалов на сумму 240 рублей, в том числе НДС. 
 чек ККМ на оплату смазочных материалов на сумму 240 рублей. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи: 
Д-71   К-50 – 1400 руб. 
Д-26   К-71 – 1000 руб. 
Д-26   К-71 – 240 руб. 
Д-50   К-71 – 280 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
Задача 46 ООО «Анастасия» 5 мая 20_ года купило вексель за 150000 рублей. Продавец обязан 

выплачивать ООО «Анастасия» проценты в размере 23% годовых. Проценты выплачиваются в конце 
каждого месяца. Для ООО «Анастасия» операции с ценными бумагами не являются основным видом 
деятельности. 

В бухгалтерском учете организации были сделаны проводки: 
Д-58   К-60 – 150000 руб. 
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Д-60   К-51 – 150000 руб. 
Д-62  К-90/1 – 1100 руб. 
Д-51   К-62 – 1100 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 

 

 
 
4.4.1. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 аудиторские стандарты 
2 б 10 б 
3 в 11 а 
4 а, б 12 б, в 
5 в, д 13 Обязанности: а, б, д, е            Права: в, г 
6 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а 14 цель 
7 аудиторская 15 Обязанности: в, д                  Права: а, б, г, е 
8 ревизия   

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 
общественное регулирование аудиторской деятельно-
сти 

2 в 10 кодекс этики профессиональных бухгалтеров 
3 г 11 а 
4 б 12 б 
5 а, в, г, е 13 а, б 

6 а, г 14 
а, г – саморегулируется; 
б, в – строго регламентируется 

7 1 в; 2 г; 3 б; 4 а 15 постулаты 
8 стандарты   

 
ВИДЫ АУДИТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОТЛИЧИЕ АУДИТА 

ОТ ДРУГИХ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 методы 
2 б 10 а 
3 в 11 в 
4 а, в 12 б, в 

5 б, в 13 
внешний: а, г, д 
внутренний: б, в, е 

6 1 г, 4 а, 2 д, 5 в, 3 б 14 на соответствие требований 
7 базирующийся на риске 15 б, в, а 
8 первоначальный аудит   

 
ВИДЫ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ. НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 б 9 консультационные услуги 
2 а 10 составление бухгалтерского баланса 
3 б 11 в 
4 а 12 б 
5 б, в, г 13 б, г, е 

6 б, г, д 14 
услуги в области бизнеса: а 
специальные услуги: б,в 
услуга в области профессионального обучения г, 
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услуги в области бизнеса: д,е 
7 1 б, 4 в, 2 а, 5 г, 3 д 15 действия 
8 аудиторские услуги   

 
АТТЕСТАЦИЯ АУДИТОРОВ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРОВ 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 а 9 анализ 
2 в 10 г 
3 в 11 Б 
4 а, в, г, д 12 а, б, д, е 
5 а, г 13 независимость 
6 1 б, 2 г, 3 а, 4 в 14 поведения 
7 компетентность 

15 
достижение профессиональной компетентности: а, в, г 
поддержание профессиональной компетентности: б,д,е 8 доказательность 

 
КАЧЕСТВО АУДИТА 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 а 9 вид контроля 
2 а 10 общие сведения о работниках 
3 в 11 а 
4 б 12 б 
5 а, г 13 а, б, в 

6 а, б, д 14 
обязанности руководителя аудиторской проверки: 
а,в,д 
обязанности старшего аудитора: б, г, е 

7 1б, 2г, 3в, 4а 
15 рядовой 

8 контроль качества 
 

СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 внешние 
2 б 10 а 
3 а 11 в 
4 а, б, г 12 а, в 

5 в, г 13 
а, б, г – международные стандарты аудита; 
в, д, е – федеральные стандарты аудита. 

6 1в, 2а, 3б, 4г 14 внутренними 
7 стандарты 

15 
а, г ,е – федеральные стандарты аудита; 
б, в, д –международные стандарты аудита 8 

требования к ауди-
ту 

 
ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. СУЩЕСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 финансовое состояние аудитора 
2 а, в, д 10 тестирование средств контроля 
3 а, д 11 а 
4 б 12 а 
5 в, д 13 а, б 
6 в, д 14 необнаружения 
7 1 в, 2 а, 3 б 

15 приемлемый 
8 уровень существенности 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
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1 б 9 проверка достоверности данных 
2 б 10 а 
3 а 11 б 
4 а, б, г 12 а, б, в, г 

5 а, в, г, д 13 
а, б, д – внешние факторы 
в, г, е – внутренние факторы 

6 1 б, 2в, 3г, 4а 14 программа 
7 планирование 

15 оптимальности 
8 преемственности 

 
АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ДОКУМЕНТАЦИЯ АУДИТА 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 а 9 письменные 
2 б 10 1 б, 2в, 3а, 4г 
3 а 11 б 
4 а 12 в 
5 а, б, г, д 13 а, в, г 
6 а, г, д 14 наблюдение 
7 1 г, 2а, 3б, 4в 

15 документация 
8 доказательства 

 
АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 б 9 репрезентативная выборка 
2 в 10 а 
3 б 11 а 
4 а, б 12 а, в, г 

5 а, в, д, 13 
проверки на соответствие: а, г, е; 
проверки по существу: б, в, д 

6 1 б, 2 в, 3 а 14 генеральная 
7 выборка 

15 выборки 
8 хронологический отбор 

 
ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ АУДИТОРА 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 
предоставление данных пользователям ин-
формации 

2 б 10 изменение принципов учетной политики 
3 а 11 в 
4 а 12 б 
5 б, в, г 13 а, г 

6 а, б, д 14 
непреднамеренные искажения: а, в 
преднамеренное искажение: б, г 

7 мошенничество 
15 письменный отчет 

8 ошибка 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 заведомо ложное 
2 а 10 а 
3 в 11 в 
4 а, б 12 а, б, в, г 
5 а, в, г 13 отрицательное 
6 1 в, 2г, 3б, 4а 14 заведомо ложное  
7 аудиторское заключение 15 специальным 
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8 модифицированное 
 

АУДИТ ОБЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 методологический аспект учета 
2 в 10 аудит начисления и оплаты дивидендов 
3 в 11 а 
4 а 12 б 
5 а, б 13 б, в, г, д 

6 б, в 14 
учетная политика в целях бухгалтерского учета: а,в,г. 
учетная политика в целях налогообложения: б, д, е 

7 1 г, 2в, 3а, 4б 
15 уставный капитал 

8 учетная политика 
 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 форма №4 
2 а 10 отчетность 
3 а 11 а 
4 б, в, д 12 а, в, д 

5 а, в 13 
90 «Продажи» – в, г 
86 «Целевое финансирование» – а, б, д 

6 1б, 2а, 3в, 4г 14 дезагрегирование 
7 отчетность 

15 
70 – а, в, г 
73 – б, д, е 8 

аудиторское заклю-
чение 

 
АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 

АКТИВАМИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 аудит выбытия 
2 в 10 проверка правильности начисления амортизации 
3 в 11 а 
4 а 12 б 
5 а,  б,  в, г 13 б, г, д 

6 а, б, г 14 
аудит наличия и сохранности основных средств: а, 
б, г 
аудит движения основных средств: в, д 

7 
1 г                3 б 
2 а                4 в 15 

аудит учета поступления и создания нематериаль-
ных активов: а, б, в 
аудит выбытия нематериальных активов: г, д 8 цель аудита 

 
АУДИТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 а 9 аудит отчетности 
2 а 10 а 
3 в 11 б 
4 б, г 12 а, в, г, е 
5 а, в, д 13 приобретение – а, г, оценка – б,в 
6 1в, 2г, 3а, 4б 14 аудит запасов 
7 возвратные отходы 

15 искажения – в, г, е, злоупотребления – а, б, д 
8 лифо 

АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 кассовая книга 
2 б 10 излишнее списание наличных денег 
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3 в 11 а 
4 б 12 б 
5 а, г, д 13 а, б, г, д, е 

6 а, б, в 14 
проверка кассы – а, в  
проверка расчетного счета – б, г 

7 1г, 2а, 3б, 4в 
15 52/1 

8 расходный кассовый ордер 
 

АУДИТ РАСЧЕТОВ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 9 расчеты с филиалами 
2 б 10 а 
3 а 11 в 
4 а, г 12 а, б, в 

5 а, г 13 
расчеты с поставщиками – б, в 
расчеты с покупателями – а, г 

6 1б, 2в, 3г, 4а 14 7 
7 79/1 

15 8 
8 фонд накопления 

 
АУДИТ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ 

ОПЕРАЦИЯМ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 18% 
2 б 10 400 руб. 
3 а 11 в 
4 б 12 73 
5 а, в,г  13 г, д, е 

6 а, в, г  14 
документы по учету личного состава –а,б,в 
документы по учету оплаты труда – г, д, е 

7 1б, 2г, 3в, 4а 
15 заработная плата 

8 оплата труда 
 

АУДИТ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕЫОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 рко 
2 б 10 а 
3 б 11 в 
4 а, б, в, г 12 а, в 
5 а, в, г 13 налоговый кредит 
6 1б, 2в, 3а 14 коммерческий кредит 
7 банковский кредит 

15 текущий 
8 векселя выданные 

 
АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВА. АУДИТ ВЫХОДА И ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 9 материальные затраты 
2 в 10 по учетной стоимости 
3 а 11 б 
4 б 12 в 
5 а, г, д 13 а, б, в, г, д 
6 б, в, г 14 готовая продукция 
7 1в, 2б, 3г, 4а 

15 косвенные 
8 прямые 
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АУДИТ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 б 9 доходы будущих периодов 
2 г 10 а 
3 в 11 в 
4 а, б 12 а, б 
5 а, в, г  13 доходами 
6 1в, 2г, 3а, 4б 14 чистая прибыль 
7 балансовая 

15 расходы 
8 84 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Не предусмотрены 
 
4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
Не предусмотрены 
 
4.6. АУДИТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Не предусмотрена. 
 

 
4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового 
контроля и аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 
3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судеб-

но-бухгалтерской экспертизы. 
4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 
5. Цели и задачи аудита. 
6. Принципы аудита. 
7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 
8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 
9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 
11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 
12. Профессиональная этика аудитора. 
13. Виды аудита и их краткая характеристика. 
14. Обязательный аудит. 
15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 
16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 
17. Направления аудиторских проверок. 
18. Последовательность проведения аудиторских проверок. 
19. Методы проведения аудиторских проверок имущества и источников их формирования 
20. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
21. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 
22. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
23. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 
24. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 
25. Международные стандарты аудиторской деятельности. 
26. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 
27. Внутренние стандарты аудита. 
28. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 
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29. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 
30. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 
31. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: существенность в аудите. 
32. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: аудиторские риски . 
33. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: план и программа аудита. 
34. Аудиторские доказательства. 
35. Процедуры аудиторских проверок для выявления правонарушений в сфере экономики и их 

краткая характеристика. 
36. Использование результатов работы третьих лиц. 
37. Документирование аудита. 
38. Аудиторская выборка. 
39. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 
40. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
41. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе-

ния аудита. 
42. Порядок обобщения и оформления результатов аудиторских проверок. 
43. Виды правонарушений в сфере экономики 
44. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 
45. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового 
контроля и аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 
3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, су-

дебно-бухгалтерской экспертизы. 
4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 
5. Цели и задачи аудита. 
6. Принципы аудита. 
7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 
8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 
9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 
11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 
12. Профессиональная этика аудитора. 
13. Виды аудита и их краткая характеристика. 
14. Обязательный аудит. 
15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 
16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 
17. Направления аудиторских проверок. 
18. Последовательность проведения аудиторских проверок. 
19. Методы проведения аудиторских проверок имущества и источников их формирования 
20. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
21. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 
22. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
23. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 
24. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 
25. Международные стандарты аудиторской деятельности. 
26. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 
27. Внутренние стандарты аудита. 
28. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 
29. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 
30. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 
31. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: существенность в аудите. 
32. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: аудиторские риски . 
33. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: план и программа аудита. 
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34. Аудиторские доказательства. 
35. Процедуры аудиторских проверок для выявления правонарушений в сфере экономики и их 

краткая характеристика. 
36. Использование результатов работы третьих лиц. 
37. Документирование аудита. 
38. Аудиторская выборка. 
39. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 
40. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
41. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе-

ния аудита. 
42. Порядок обобщения и оформления результатов аудиторских проверок. 
43. Виды правонарушений в сфере экономики 
44. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 
45. Виды и характеристика аудиторских заключений. 
46. Аудит учредительных документов. 
47. Аудит формирования уставного капитала. 
48. Аудит резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 
49. Аудит организации бухгалтерского учета. 
50. Аудит учетной политики предприятия. 
51. Аудит системы управления предприятием 
52. Аудит операций с основными средствами. 
53. Аудит операций с нематериальными активами. 
54. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 
55. Аудит кассовых операций. 
56. Аудит банковских операций. 
57. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
58. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
59. Аудит расчетов с разными дебиторами  и кредиторами. 
60. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
61. Аудит расчетов по налогам и сборам. 
62. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
63. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 
64. Аудит кредитных операций. 
65. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 
66. Аудит издержек производства 
67. Аудит калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 
68. Аудит продаж. 
69. Аудит прочих доходов и расходов. 
70. Аудит финансовых результатов. 
71. Аудит использования прибыли. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 7,8 
Булыга Р.П. и 

др 

Аудит: учебник [Электронный ресурс]: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 

Москва: 
Юнити-
Дана, 2015. 
- 431 с. 

Модули 1-5   

2 7 Арабян К.К. 
Теория аудита и организация аудиторской проверки 
[Электронный ресурс]: учебник 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 

Москва: 
Юнити-
Дана, 2016. 
- 335 с. 

Модуль 1-3   

 
 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

        

1 7 
Рогуленко Т.М. и 

др. 

Основы аудита [Электронный ресурс]: учебник. - 
5-е изд., стереотип. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

Москва: Из-
дательство 
«Флинта», 
2017. - 508 с. 

Модули 1-3   

2 7,8 
Суглобов А.Е. и 

др. 
Аудит [Электронный ресурс]: учебник Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93540. 

Москва: Даш-
ков и К, 2017. 
— 368 с. 

Модули 1-5   

3 7,8 
Рогуленко Т.М. и 
др. 

Аудит: учебник. Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 
Москва: 
Юрайт, 2013. 
– 540 с. 

Модули 1-5 16 – 
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4 7,8 
Парушина Н.В., 
Суворов С.П. 

Аудит: учебник 

Москва: ИД: 
«Форум»: 
ИНФРА-М, 
2013. – 288 с. 

Модули 1-5 15 – 

5 7,8 
Богатая И.Н., 
Хахонова Н.Н., 
Хахонова И.И. 

Аудит: учебное пособие 
Москва: Ми-
ни-Тайп, 2014. 
– 442 с.. 

Модули 1-5 10 – 

6 7,8 Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: Рек. ГОУ ВПО 
«ГУУ» 

Москва: Оме-
га-Л, 2012. – 
674 с. 

Модули 1-5 15 – 

7 7 
Конопляник Т.М., 
Мухарева Н.А. 

Основы аудита: учебное пособие. Рек. ГОУ 
ВПО «ГУУ» 

Москва: 
КНОРУС, 
2012. – 320 с.  

Модули 1-3 1 – 

8 7,8 
Подольский В.И., 
Савин А.А. 

Аудит: учебник. Рек. Министерством образова-
ния и науки РФ 

Москва: 
Юрайт, 2013. 
– 587 с. 

Модули 1-5 1 – 

9 8 Буткова О.В. 

Аудит. Методические рекомендации по выпол-
нению курсовой работы [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации URL http://xn--
80aqa2d.xn--p1ai/files/185c1574-4dca-4b2c-bd95-
aefe90a453c3.pdf 

–Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
2018. –27с. 

Модули 1-5 – – 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 
ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 
www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 
www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 
www.government.ru - официальный сайт Правительства России 
www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  
www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  
www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора  
www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 
www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
www.finansy.ru,  
www.rg.ru  
www.finansmag.ru,  
www.finkredit.com,  
www.google.com/finance, 
www.EKportal.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн (https://biblioclub.ru/) 
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)ань» (https://e.lanbook.com/). 

 
5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

Лекции и практические за-
нятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Profes-
sional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows XP Profes-
sional 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 Pro  MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 стан-
ций: 
- КонсультантПлюс: Вер-
сияПроф - рег.№ 480096; 
- КонсультантБухгалтер: Во-
просы-ответы - рег.№ 
546844; 
- КонсультантПлюс: Эксперт 
– приложение  - рег.№ 32610; 
- КонсультантПлюс: Деловые 
бумаги  – рег. № 245655; 
- КонсультантСудебнаяПрак-
тика – рег. № 125937; 
- КонсультантПлюс: Ком-
ментарии законодательства – 
рег. № 136182 

- КонсультантБухгалтер: Кор-
респонденция счетов – рег. № 
122011. 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 

Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 

Подготовка к 
практическим за-
нятиям, зачету, 

экзамену, для вы-
полнения курсо-

вой работы 

Булыга Р.П. и 
др 

Аудит: учебник [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ник. – 4-е изд., перераб. 
и доп. 
URL:http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=426481 

Москва: ИД: «Фо-
рум»: ИНФРА-М, 
2013. – 288 с. 

2 7 Арабян К.К. 

Теория аудита и органи-
зация аудиторской про-
верки [Электронный ре-
сурс]: учебник 
URL: http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=426478 

Москва: Юнити-
Дана, 2016. - 335 
с. 

3 7 
Рогуленко Т.М. 

и др. 

Основы аудита [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ник. - 5-е изд., стерео-
тип. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=103823 

Москва: Изда-
тельство «Флин-
та», 2017. - 508 с. 

4 7,8 
Суглобов А.Е. 

и др. 

Аудит [Электронный 
ресурс]: учебник Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/boo
k/93540. 

Москва: Дашков и 
К, 2017. — 368 с. 

5 7,8 
Рогуленко Т.М. 
и др. 

Аудит: учебник 
Москва: Юрайт, 
2013. – 540 с. 

6 7,8 
Парушина 
Н.В., Суворов 
С.П. 

Аудит: учебник 
Москва: ИД: «Фо-
рум»: ИНФРА-М, 
2013. – 288 с. 

7 7,8 
Богатая И.Н., 
Хахонова Н.Н., 
Хахонова И.И. 

Аудит: учебное пособие 
Москва: Мини-
Тайп, 2014. – 442 с. 

8 7,8 Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практи-
ка 

Москва: Омега-Л, 
2012. – 674 с. 

9 7 
Конопляник 
Т.М., Мухарева 
Н.А. 

Основы аудита: учебное 
пособие 

Москва: КНО-
РУС, 2012. – 320 
с.  

10 7,8 
Подольский 
В.И., Савин 
А.А. 

Аудит: учебник 
Москва: Юрайт, 
2013. – 587 с. 

11 8 Буткова О.В. 

Аудит. Методические 
рекомендации по вы-
полнению курсовой ра-
боты [Электронный ре-
сурс]: методические ре-
комендации URL http://xn-
-80aqa2d.xn--
p1ai/files/185c1574-4dca-4b2c-
bd95-aefe90a453c3.pdf 

–Зерноград: Азо-
во-Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ, 2018. –27с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-
ной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-
ной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 
занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и самостоя-
тельной работы. 
Лаборатория компьютеризация профессиональной 
деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H 
– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-450 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоятель-
ной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-
тека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD 
– 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы 
, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet 



 73 

2-170б Электронный читальный зал для самостоя-
тельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты , объединенных в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, решение задач. 

Курсовая 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
указаниях по дисциплине. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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