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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; 

выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ценностей − умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

инвентаризации − умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

− знает основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок 

оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

− умеет ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений. 

− имеет базовые знания основных принципов 

аудиторской деятельности; нормативного 

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основных 

процедур аудиторской проверки; порядка оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита; 

− умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

удовлетворительно  

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; выполнять 

работы по составлению аудиторских заключений. 

хорошо 

- знает основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативное правовое 

регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно ориентироваться в 

нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

Вариант 1 

1) Кто такой, по вашему мнению, аудитор? 

2) Как проводится инвентаризация кассы? 

3) Какие счета надо проверить при аудите расчетов? 

Вариант 2 

1) Понятие инвентаризации 

2) При проверке расчетов с бюджетом аудитор обнаружил проводки: 

- отражен НДС по приобретенным материалам: Д 19 К62; 

- списан НДС на уменьшение задолженности перед бюджетом Д 19 К 68: 

- начислен НДС реализованной продукции Д 90 К 62 

 Правильны эти проводки? 

3) Какие документы надо проверить при ревизии кассы? 

Вариант 3 

1) Какие документы надо проверить при аудите расчетов с бюджетом по 

НДС? 

2) Какие счета надо проверить при аудите денежных средств? 

3) Проверьте правильность расчета НДФЛ: 

Оклад работника 25000 руб. У него один ребенок. НДФЛ составит 3068 руб. 

Вариант 4 

1) В чем состоит инвентаризация расчетов? 

2) Какие счета аудитор проверит при аудите капитала? 

3) Какие документы нужно проверить при аудите расчетов с 

внебюджетными фондами? 

Вариант 5 

1) Какие типичные ошибки допускают при расчете НДФЛ? 

2) Какие счета проверяют при аудите  материально-производственных 

запасов? 

3) На основании каких документов списывается НДС? 

Вариант 6 

1) Какие типичные ошибки допускают при расчете страховых взносов? 

2) Как проверить правильность начисления заработной платы? 

3) Какие ошибки могут быть выявлены при ведении кассовых операций? 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине  

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 



 

 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой 

штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие навыков 

сотрудничества, межличностного 

общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения и 

в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

2.2.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Сущность аудита и аудиторской деятельности  

Тест 1. Общий план проведения аудита составляется для: 

1) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

2) определения уровня существенности и аудиторского риска; 

3) для достижения эффективности и результативности аудита; 

4) все ответы правильные. 

Тест 2. Аудиторский риск – это: 

1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

2) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

выборочной проверки; 

3) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности; 

4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

Тест 3. Укажите верное утверждение: 

1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской 

проверки. 

2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности 



 

 

компании. 

3) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки. 

4) нет правильного ответа. 

Тест 4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения 

аудита: 

1) бухгалтерская; 

2) юридическая; 

3) отраслевая; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 5. Основные положения методики проведения аудита не включают: 

1) нормативное обеспечение аудита; 

2) предметную область проверки; 

3) методику проверки основных разделов учета; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 6. Рабочая документация – это: 

1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) записи по время проведения аудиторских процедур; 

4) документация по составлению договора на проведение аудита. 

Тест 7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 

1) квалификация аудитора; 

2) квалификация руководства проверяемого предприятия; 

3) условия договора на проведение аудита; 

4) наличие эксперта. 

Тест 8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие 

документы: 

1) план аудита; 

2) аудиторский отчет; 

3) аудиторское заключение; 

4) все ответы не правильные. 

Тест 9. Аудиторское заключение подписывает: 

1) только руководитель аудиторской фирмы; 

2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно 

проводил аудиторскую проверку; 

3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого 

предприятия; 

4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения 

утверждается руководителем аудиторской фирмы. 

Тест 10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1) условно-положительное заключение; 

2) условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 

Тест 11. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

1) положительное заключение; 

2) условно-положительное заключение; 

3) отрицательное заключение; 

4) отказ от выдачи заключения. 

Тест 12. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского 

учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля – 

это: 

1) внутренний учет; 



 

 

2) внутренний аудит; 

3) внутрихозяйственный контроль; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 13. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности 

хозяйственных операций – это: 

1) изучение выявленных в операциях нарушений; 

2) формулирование аудиторских версий; 

3) изучение хозяйственных операций; 

4) сбор аудиторских доказательств. 

Тест 14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, 

полученную от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

1) внутренние аудиторские доказательства; 

2) внешние аудиторские доказательства; 

3) смешанные аудиторские доказательства; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 15. Проверка арифметической точности первичных документов 

называется: 

1) взаимным контролем; 

2) хронологической проверкой; 

3) подтверждением; 

4) подсчетом; 

5) нет правильного ответа. 

Тест 16. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами 

называется: 

1) наблюдением; 

2) опросом; 

3) встречной проверкой; 

4) аналитическими процедурами. 

Тест 17. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 

1) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения 

объема работ; 

2) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

генеральную совокупность; 

3) формальный подход к выборочному исследованию более 

предпочтителен, чем неформальный; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 18. Какое из нижеследующих утверждений верно? 

1) объем выборки зависит от уровня риска выявления; 

2) объем выборки не зависит от уровня существенности; 

3) объем выборки зависит от уровня собственного риска; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 19. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 

1) проверка репрезентативности выборки; 

2) определение методов отбора; 

3) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку; 

4) определение цели выборочной проверки. 

Тест 20.К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 

1. Проверку внутреннего контроля. 

2. Проверку всех звеньев управления. 

3. Работу над специальными проектами. 

4. Нет правильного ответа. 

Тест 21. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся: 



 

 

1. Документы по оценке аудиторского риска. 

2. Результаты экспертизы привлеченного специалиста. 

3. Общий план проведения аудита. 

4. Все ответы правильные. 

Тест 22. К видам выборочной проверки нельзя отнести: 

1. Атрибутивную. 

2. Нормальную. 

3. Количественную. 

4. Нет правильного ответа. 

Тест 23. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, 

полученную от третьих лиц в письменно виде: 

1. Внутренние аудиторские доказательства. 

2. Внешние аудиторские доказательства 

3. Смешанные аудиторские доказательства. 

4. Нет правильного ответа 

Тест 24. К целям составления рабочих документов не относится: 

1. Помощь в привлечении клиентов. 

2. Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита. 

3. Контроль рабочего времени аудита. 

4. Обоснование выбора методики и приемов проведения проверки. 

Тест 25. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента 

представляет собой: 

1. Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности 

исчисления всех показателей финансовой и статистической отчетности. 

2. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика. 

4. Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 

Тест 26. К этапам организации аудиторской выборки не относится 

1. Определение величины оплаты за данный вид работ. 

2. Определение единицы наблюдения. 

3. Определение порядка распространения данных. 

4. Определение единицы отбора 

Тест 27. Аудиторские доказательства - это 

1. Аудиторские версии по фактам проверки. 

2. Информация для формирования мнения о достоверности отчетности. 

3. Записи, составленные в ходе проведения аудита. 

4. Нет правильного ответа. 

Тест 28. Основные требования, предъявляемые к рабочей документации не 

включают: 

1. Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему 

периоду. 

2. Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и 

критериями. 

3. Содержать используемые сокращения или условные обозначения. 

4. Указание фамилии аудитора, даты, подписи. 

5. Нет правильного ответа. 

Тест 29. Независимым самостоятельным органом, который является 

юридическим лицом, цель деятельности которого состоит в содействии 

развитию, усовершенствовании и унификации аудиторской деятельности в 

стране, является: 

1. Союз аудиторов Украины 

2. Аудиторская палата Украины. 



 

 

3. аудиторская фирма. 

4. нет правильного ответа. 

Тест 30. Методика проведения аудиторских проверок: 

1. Устанавливается законодательно. 

2. Разрабатывается Аудиторской палатой Украины. 

3. Разрабатывается каждой аудиторской фирмой. 

4. Нет правильного ответа. 

Тест 31. Аудиторское заключение подписывает: 

1) только руководитель аудиторской фирмы; 

2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно 

проводил аудиторскую проверку; 

3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого 

предприятия; 

4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения 

утверждается руководителем аудиторской фирмы. 

Тест 32. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1) условно-положительное заключение; 

2) условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 

Тест 33. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

1) положительное заключение; 

2) условно-положительное заключение; 

3) отрицательное заключение; 

4) отказ от выдачи заключения. 

Тест 34. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского 

учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля – 

это: 

1) внутренний учет; 

2) внутренний аудит; 

3) внутрихозяйственный контроль; 

4) нет правильного ответа. 

Тест 35. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности 

хозяйственных операций – это: 

1) изучение выявленных в операциях нарушений; 

2) формулирование аудиторских версий; 

3) изучение хозяйственных операций; 

4) сбор аудиторских доказательств. 

 

2.2.3 Типовые задания 

Задание 1. По итогам аудиторской проверки выявлено, что сумма прибыли на 

предприятии составила 518 тыс.руб. 

По данным отчетности предприятия сумма прибыли составила 430 тыс.руб.  

Определить общую сумму фактической ошибки на основании полученного результата. 

Сделайте вывод: является ли выявленная ошибка предельно допустимой и можно ли ее 

признать соответствующей действительности. Минимальная граница предельно допустимой 

ошибки -  3%, максимальная -  6%. 



 

 

Задание 2. Организация закупила оборудование, требующее монтажа на сумму 240 000 

руб. (в том числе НДС 40 000 рублей) и оплатило его. За доставку оборудования был оплачен 

счет 36 000 рублей  (в том числе НДС 6 000 рублей). Оборудование было передано в монтаж и 

за работу по монтажу была начислена заработная плата в сумме 15 000 рублей и единый 

социальный налог 35,6%. После монтажа подписан акт ввода в эксплуатацию и оборудование 

введено в эксплуатацию. 

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 60 К-т 51 – 240 000 руб. – оплачено оборудование 

Д-т 07 к-т 60 – 240 000 руб. – учтено поступившее оборудование, требующее монтажа 

по покупной стоимости. 

Д-т 07 К-т 60 – 36 000 руб. – приняты к оплате услуги  транспортной организации по 

доставке оборудования, требующего монтажа. 

Д-т 60 К-т 51 – 36 000 руб. оплачен счет за транспортные услуги 

Д-т 08 К-т 07 – 276 000 руб. (240 000 + 36 000) – передано в монтаж оборудование 

Д-т 08 К-т 70 – 15 000 руб. начислена заработная плата (понесены затраты по монтажу 

оборудования собственными силами) 

 Д-т 08 К-т 69 -  5190 руб. начислен единый социальный налог. 

 Д-т  01 К-т 08 - 296 190 руб. (276 000 + 15 000 + 5190) 

Сделайте аудиторскую проверку этой операции, выявите ошибки и неточности в 

расчетах. Определите по какой стоимости должно было быть оприходовано оборудование. 

 

Задание 3. Организация оплатила поставку втулок в сумме 72 000 рублей (в том числе 

НДС 12 000 руб.). Согласно договору, поставщик отгрузил материалы. Была доставлена 

партия втулок в количестве 10 000 шт по цене 7,2 руб. за 1 шт. с учетом НДС. 

Приходуются  материалы по учетным ценам, стоимость одной втулки составляет 5,4 

руб.   

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Ответ:  

Д-т 60 К-т 51 – 72 000 руб. 

Д-т 10 К-т 60 – 60 000 руб. (6 руб.*10 000 шт) –оприходованы шурупы  

Д-т19 К-т 60 – 12 000 руб. – учтена сумма НДС со стоимости приобретенных 

материалов 

Д-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» К-т 19 – 12 000 руб. – принят к зачету оплаченный 

НДС по материалам. 

Сделайте аудиторскую проверку этой операции, выявите ошибки и неточности в 

расчетах.  

 

Задание 4. В январе 2015 года организация получила безвозмездно от органа местного 

самоуправления производственное оборудование. Его рыночная цена составила 180 000 

рублей. Сумма ежемесячной амортизации, которую следует начислять на  первоначальную 

стоимость оборудования 1500 рублей. 

Необходимо оприходовать оборудование и начислить амортизацию с месяца, 

следующего за месяцем оприходования оборудования. 

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 08 К 98-2 – 180 000 руб. оприходовано безвозмездно полученное оборудование 

Д-т 01 К-т 08 – 180 000 руб. оборудование введено в эксплуатацию 

Д-т 20 К-т 02 – 1500 руб. начислена амортизация   

Сделайте аудиторскую проверку этой операции, выявите ошибки и неточности в 

расчетах.  

Задание 5. Предприятие купило   материалы на сумму 120 000 руб.  (в том числе НДС). 

Бухгалтер оприходовал материал и сделал следующие проводки: 

Д-т 60 К-т 51 – 120 000 руб. оплачены полученные материалы 



 

 

Д-т 10 К-т 60 – 96 000 руб. –оприходованы материалы без НДС 

Д-т 19 К-60 – 24 000 руб. –учтена сумма НДС со стоимости приобретенных материалов 

Д-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» К-19 – 24 000 принят к зачету оплаченный НДС по 

материалам. 

Вы аудитор. Сделайте аудиторскую проверку этой операции. 

 

Задание 6. Предприятие в 2014 году получило выручку от продажи товаров в сумме 1 

200 000 руб. (в том числе НДС – 200 000 руб.). Себестоимость товаров составила 900 000  руб.  

Бухгалтеру необходимо сделать проводки по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Бухгалтер следующие сделал проводки: 

Д-т 62 К-т 90-1 – 1 200 000 руб. – отражена выручка от продажи товаров. 

Д-т 90-3 К-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 200 000 руб. – начислен НДС с выручки 

Д-т 90-2 К-т 41 – 900 000 руб. - списана себестоимость проданных товаров 

Д-т 51 К-т 62 – 1 200 000 рублей – поступили  денежные средства от покупателя 

Д-т 90-9 К-т 99 – 300 000 рублей – выявлен финансовый результат 

Д-т 99 К-т 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» - 72 000 руб. – начислен налог 

на прибыль 

 

Задание 7. Фирма А по результатам  финансово-хозяйственной деятельности за 2012 

год  имела выручку от реализации 250 млн. руб.; сумма активов баланса на 1 января 2013 года 

составила 100 млн. руб. Минимальный размер оплаты труда за месяц составил 400 рублей. 

Определить,  подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская 

отчетность за 2012 год. Фирмы А. 

 

Задание 8. В 2012 году фирма А перерегистрировалась  в открытое акционерное 

общество. Объем реализации составил 60 млн. руб. Сумма активов баланса на 1 января 2013 

года составила 21 млн. руб. 

Минимальный размер оплаты труда составил 400 рублей. 

Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность 

за 2012 год фирмы А. 

 

Задание 9. Вновь открывшийся банк обратился в аудиторскую фирму, 

осуществляющую  общий аудит, заключить договор на подтверждение бухгалтерской 

отчетности. 

Определить, примет ли аудиторская фирма это предложение. 

 

Задание 10. Вы аудитор фирмы. Ваша фирма желает переехать в другой офис и фирма 

К предлагает Вам удобное помещение в здании, собственником которого он является. 

Требуется: определить какие проблемы возникают в связи с этим предложением. 

 

2.2.6 Задания для контрольной работы  

Вариант 1 

1 Аудиторская проверка учета кассовых операций 

2 Проверить правильность расчетов и проводок 

Предприятие в ноябре подписалось на периодический журнал экономического 

содержания на весь следующий год. Расходы на подписку составили 24 000 руб. Бухгалтерские 

проводки будут иметь вид: 

В ноябре: 

Дебет счета 96 Кредит счета 51 24 000 руб. – подписка на следующий год. 

Ежемесячно в следующем году: 

Дебет счета 20 Кредит счета 96 2 000 руб. (= 24 000 руб. : 12 месяцев). 



 

 

 

Вариант 2 

1 Аудиторская проверка  учета денежных средств на счетах в банке 

2 Проверить правильность расчетов  

 

Название строки 

Сумма, тыс. руб. 

В ф. № 2 По данным 

аудитора 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей) 

 

95053 

 

Себестоимость продаж 66459 
 

Коммерческие расходы 10469 
 

Управленческие расходы 11655 
 

Прибыль (убыток) от продаж  

6740 

 

 

Вариант 3 

1 Аудиторская проверка  учета материально-производственных запасов 

2 Произвести аудит формирования результата от продажи продукции. Аналитические 

данные по счету 90: 

Показатель Сумма, руб. 

Оборот по кредиту, выручка 59000 

Оборот по дебету:  

Себестоимость продукции 30000 

Расходы на продажу 1000 

НДС 9000 

Прибыль 28000 

 

Вариант 4 

1 Аудиторская проверка учета  основных средств 

2 Обосновать ответ: Должностное лицо компании «А» является близким родственником 

руководителя аудиторской компании «Б». Может ли компания «Б» проводить аудит компании 

«А»?  

 

Вариант 5 

1 Аудиторская проверка учета нематериальных активов 

2 Менеджер Носова В.С. находилась на больничном  6  календарных дней. Ее страховой 

стаж 6 лет. Заработная плата за два предшествующих года  составила 356789 руб. Произвести 

проверку начисления пособия по временной нетрудоспособности. Д-т 26 К-т 70 2932, 51 

 

Вариант 6 

1 Аудиторская проверка учета затрат на производство 

2 Приобретен объект основных средств, стоимостью 150 000 рублей. Срок полезного 

использования данного объекта, согласно Классификации основных средств 5 лет. Сумма 

амортизации за месяц 2500 руб. Верно ли рассчитана амортизация?  

 

Вариант 7 

1 Аудиторская проверка учета готовой продукции 

2 При аудиторской  проверке выявлено, что  в платежных ведомостях имеют место 

случаи, когда один получатель расписывается за несколько человек. В чем состоит нарушение, 

кто несет ответственность? 



 

 

 

Вариант 8 

1 Аудиторская проверка учета продаж 

2 Какие три документа надо проверить, чтобы убедиться, что денежные средства, снятые 

со счета в банке, приходуются в этот же день? 

 

Вариант 9 

1 Аудиторская проверка начисления заработной платы 

2 Проверить правильность определения облагаемой базы для расчета страховых взносов: 

- начислена заработная плата за отработанное время – 13455 руб.; 

- начислена премия в размере 15 % от начисленной зарплаты-2018,25 руб.; 

- начислено пособие по беременности и родам за счет ФСС – 15900 руб.; 

- начислена материальная помощь – 5000 руб. 

             Итого 36373,25 руб. 

Вариант 10 

1 Аудиторская проверка начисления налогов 

2 Проверить правильность расчетов и проводок 

- начислена зарплата менеджеру 18000 руб. Д-т 25 К-т 70 

- удержан НДФЛ 2340 руб. Д-т 68 К-т 70 

- выдана зарплата 15660 руб. Д-т 50 К-т 70 

 

Вариант 11 

1 Аудиторская проверка начисления страховых взносов 

2 Проверить правильность проводок 

1. Начислен налог на добавленную стоимость от договорной 

цены на продукцию (работы, услуги) 

90. 3 68 

2. Начислен НДС на договорную стоимость ОС, НМА, др. 

имущества 

90. 2 68 

3. Начислен налог на доходы физических лиц 68 70 

4. Начислен водный налог, транспортный налог 26 69 

 

Вариант 12 

1 Аудиторская проверка капитала 

2 Проверить правильность расчетов и проводок 

Предприятие в ноябре подписалось на периодический журнал экономического 

содержания на весь следующий год. Расходы на подписку составили 24 000 руб. Бухгалтерские 

проводки будут иметь вид: 

В ноябре: 

Дебет счета 96 Кредит счета 51 24 000 руб. – подписка на следующий год. 

Ежемесячно в следующем году: 

Дебет счета 20 Кредит счета 96 2 000 руб. (= 24 000 руб. : 12 месяцев). 

 

Вариант 13 

1 Аудиторская проверка кредитов и займов 

2  Проверить правильность расчетов и проводок 

- начислена зарплата менеджеру 18000 руб. Д-т 26 К-т 70 

- удержан НДФЛ (у работника один ребенок)  2340 руб. Д-т 68 К-т 70 

- выдана зарплата 15660 руб. Д-т 50 К-т 70 

 

Вариант 14 

1 Аудиторская проверка финансовых результатов 



 

 

2 В торговую организацию поступил товар от поставщика на 10 000 руб., деньги 

поставщику еще не уплачены. Бухгалтер ошибочно указала неправильную корреспонденцию 

счетов. Д-т 41 «Товары» К-т 50 «Касса» 10 000 Исправить ошибку. 

Вариант 15 

1 Аудиторская проверка расчетов с дебиторами и кредиторами 

2 В кассу организации поступило от дебиторов 5 000 руб., бухгалтер ошибочно указала: 

Д-т 50 «Касса» К-т  76 - 50 000 Исправить ошибку. 

Вариант 16 

1 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности 

2 Проверить правильность расчетов и проводок 

- начислена зарплата менеджеру 18000 руб. Д-т 26 К-т 70 

- удержан НДФЛ (у работника один ребенок)  2340 руб. Д-т 68 К-т 70 

- выдана зарплата 15660 руб. Д-т 50 К-т 70 

 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

1) Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи 

информации. История возникновения аудита. 

2) Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит. 

3) Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые формы 

предпринимательской деятельности в аудите. 

4) Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской 

деятельности. 

5) Понятие саморегулируемых организаций. 

6) Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора. 

7) Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказание 

аудиторских услуг. 

8) Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное планирование 

аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. 

9) Подготовка и составление программы аудита. 

10) Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита. 

11) Виды и источники аудиторских доказательств.  

12) Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских 

доказательств. 

13) Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного 

исследования.  

14) Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки. 

15) Монетарное выборочное исследование. 

16) Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования, 

предъявляемые к их составлению и хранению. 

17) Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников аудиторской 

организации в ходе осуществления аудита. 

18) Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в сетевых 

аудиторских компаниях. 

19) Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и 

содержание. 



 

 

20) Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности непрерывности 

деятельности организации. События, произошедшие после отчетной даты, но до даты 

предоставления бухгалтерской отчетности пользователем. 

21) Аудит по специальному заданию. 

22) Сообщение информации по результатам аудита. 

23) Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к нахождению 

уровня существенности.  

24) Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск 

необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. 

25) Использование работы третьих лиц (эксперта, другого аудитора, внутреннего 

аудитора). Оформление результатов работы третьих лиц. 

26) Система внутреннего контроля в аудируемом лице, оценка эффективности СВК. 

27) Аналитические процедуры, их цели, задачи и содержание. Основные методы, 

используемые в аналитических процедурах, их характеристика и особенности. 

28) Аудит денежных средств. 

29) Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (60, 62 счета). 

30) Аудит расчетов по налогу на прибыль. 

31) Аудит расчетов по оплате труда и социальному страхованию и обеспечению.  

32) Аудит основных средств. 

33) Аудит нематериальных активов. 

34) Аудит материальных ценностей. 

35) Аудит затрат на производство. 

36) Аудит расходов для целей налогообложения 

37) Аудит готовой продукции. 

38) Аудит формирования финансовых результатов. 

39) Аудит собственных средств, уставного капитала, нераспределенной прибыли, 

расчетов с учредителями. 

40) Аудит кредитов и займов. 

41) Аудит забалансовых счетов. 

42) Аудит событий после отчетной даты. 

43) Применимость допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица. 

44) Бухгалтерская отчетность экономического субъекта как информационная система 

аудита. 

45) Цели аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта и способы их 

достижения: дезагрегирование  бухгалтерской отчетности; пообъектный и циклический подход 

к аудиту. 

46) Аудит системных вопросов: правоустанавливающих документов, учетных 

политик (для целей бухгалтерского и налогового учетов), правильности составления 

отчетности. 

47) Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

48) Аудит незавершенного строительства. 

49) Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой отчетности; 

50) Компиляция финансовой отчетности; 

51) Обзорная проверка финансовой отчетности; 

52) Особенности аудита организаций, финансовую отчетность которых 

подготавливает специализированная организация; 

53) Аудит сопоставимых данных в финансовой отчетности; 

54) Аудит операций с аффилированными лицами; 

55) Аудит соблюдения требований нормативных актов; 

56) Аудит оценочных значений; 

57) Особенности первой проверки аудируемого лица; 

58) Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников; 



 

 

59) Рассмотрение ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита. 

60) Оценка риска мошенничества при аудите. 

 

2.3.2 Примерное экзаменационное тестовое задание (примерный экзаменационный 

билет) по дисциплине  

Вариант 1 

1. Аудитор должен принимать во внимание влияние на финансовую отчетность 

событий, произошедших после отчетной даты: 

а)  всех событий; 

б)  только неблагоприятных событий; 

в)  только благоприятных событий. 

2. Аудитор выполняет процедуры в отношении событий после отчетной даты: 

а)  до даты подписания аудиторского заключения; 

б) до даты утверждения бухгалтерской отчетности руководителем; 

в)  до даты представления отчетности пользователям. 

3. В какой срок аудируемым лицом должна быть подготовлена годовая финансовая 

бухгалтерская отчетность: 

а)  в течении 90 дней по окончании года; 

б)  в течении 30 дней по окончании года; 

в)   до 1 апреля следующего года. 

4. При проверке правил оценки статей баланса аудитор руководствуется: 

а)  правилами по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

б)  учетной политикой организации; 

в)  одновременно тем, что указано в пп. «а» и «б». 

5. Какие аудиторские процедуры обеспечат получение убедительных доказательств 

в отношении существования активов аудируемого лица: 

а)  аналитические процедуры; 

б)  инвентаризация имущества и обязательств; 

в)  арифметические процедур. 

6. Изучение и оценку статей бухгалтерского баланса целесообразно осуществлять: 

а)  путем анализа записей  Главной книге;  

б)  путем сверки записей Главной книги и регистров бухгалтерского учета; 

в)  путем анализа записей в регистрах аналитического учета. 

7. При выявлении искажений в финансовой бухгалтерской отчетности аудитор 

должен: 

а)  оценить их с абсолютной степенью точности; 

б)  не оценивать; 

в)  оценить их во всех существенных отношениях. 

8. За несвоевременное устранение искажений бухгалтерской отчетности 

ответственность несет : 

а)  аудиторская организация, осуществляющая аудит;  

б)  персонал аудируемого лица;  

в)  аудиторская организация, которая в будущем будет проводить аудит. 

9. Выявленные аудитором нарушении могут влиять на аудируемую финансовую 

бухгалтерскую отчетность: 

а)  только несущественно; 

б)  существенно и несущественно; 

в)  только существенно. 

10. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности аудитор признает: 

а)  арифметические ошибки; 

б)  неправильное отражение в учете отдельных хозяйственных операций; 



 

 

в)  действия, совершенные  корыстных целях для введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

11. Процесс дезагрегирования финансовой бухгалтерской отчетности предполагает: 

а) последовательное  подразделение отчетности на статьи;  

б)  последовательное  подразделение статей отчетности на счета  

     бухгалтерского учета, а четов – на хозяйственные операции; 

в)  последовательное подразделение статей отчетности на счета  

     бухгалтерского учета. 

12. Критерий возникновения при оценке статей бухгалтерской отчетности относится: 

а)  к установлению, что все хозяйственные операции клиента отражены в  

     учете; 

б)  к юридическому оформлению активов и обязательств клиента; 

в)  к проверке оборотов счетов бухгалтерского учета. 

13. Определите, на основе каких процедур аудитор должен получить достаточные 

доказательства для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности: 

а)  арифметически контроль первичных документов; 

б)  прослеживание записей в учетных регистрах; 

в)  аналитические процедуры. 

 

Вариант 2 

1. Финансовые результаты – это: 

а)   доход за период; 

б)  чистая прибыль; 

в)  бухгалтерская прибыль. 

2. Какие виды доходов относят к операционным: 

а)  штрафы по хозяйственным договорам; 

б)  стоимость излишков, выявленных при инвентаризации; 

в)  доходы от продажи объектов основных средств. 

3. Какие доходы относятся к внереализационным: 

а)  расходы по договорам совместной деятельности; 

б)  остаточная стоимость списанных объектов основных средств; 

в)  штрафы по хозяйственным договорам. 

4. Какова основная ставка налога на прибыль: 

а)  30%; 

б)  35%; 

в)  20%. 

5. Налоговый учет –это: 

а) учет налогоплательщиков; 

б)  учет для целей налогообложения; 

в)  система налоговых деклараций. 

6. Назовите основной источник информации о видах деятельности, относимых к 

обычным (основным), результаты которых отражаются на счете 90 «Продажи»: 

а)   устные заявления руководства аудируемого лица; 

б)  учредительные документы аудируемого лица; 

в)  переписка контрагента аудируемого лица. 

7. Какой счет аудитор признает верным для учета чрезвычайных доходов и  

расходов: 

а)   90; 

б)   91; 

в)   99. 

8. Какое выбытие активов аудитор не признает расходами: 

а)  остаточная стоимость проданных нематериальных активов; 



 

 

б)  выплата аванса в счет предстоящей поставки ценностей; 

в)  выплата штрафов по хозяйственным договорам. 

9. Какие группы доходов аудитор не должен относить к прочим поступлениям: 

а)  операционные доходы; 

б)  чрезвычайные доходы; 

в)  доходы от обычных видов деятельности. 

10. По мнению аудитора, может ли счет 90 «Продажи» иметь сальдо на отчетную 

дату при правильном ведении учета: 

а)  нет, не может и не должен; 

б)  да, может; 

в)  да. Обязательно должен иметь сальдо, не равные нулю. 

11. К чрезвычайным расходам аудитор должен отнести: 

а)  потери вследствие стихийных бедствий; 

б) убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

в)  проценты, полученные по облигациям. 

12. Какую запись по отражению выручки от продажи аудитор признает верной: 

а)  Д62К90-1; 

б)  Д62К91-1; 

в)  Д50К99. 

13. Какой записью следует оформить создание резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей: 

а)  Д91-2К58 

б)  Д91-2К14 

в)  Д91-1К63. 

14. Укажите особенность аудита по налогу на прибыль организаций: 

а)  контроль регистров только налогового учета; 

б)  контроль регистров налогового и бухгалтерского  учета; 

в)  контроль регистров бухгалтерского  учета по счету 68. 

15. В чем состоит техника аудита операций по реформированию баланса: 

а)  контроль закрытия сетов 90,91,99; 

б)  контроль закрытия сетов 90,91,99,84; 

в)  проверка внутренних записей по счету 84. 

 

Вариант 3 

1. Целью аудита расчетных операций является: 

а)  проверка законности и организации бухгалтерского учета расчетных 

     операций; 

б)  проверка законности расчетов с контрагентами, бюджетом и  

     внебюджетными фондами, персоналом, подотчетными лицами и 

     подтверждение достоверности показателей бухгалтерской отчетности;  

в)  проверка законности расчетов и подтверждение достоверности  

     показателей бухгалтерской отчетности. 

2. Авансовый отчет входит в перечень: 

а)  первичных учетных документов; 

б)  учетных регистров; 

в)  прочих учетных документов. 

3. В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражаются положения: 

а)  периодичность и сроки проведения инвентаризации расчетов с  

     подотчетными лицами; 

б)  сроки, на которые выдаются авансы на хозяйственные расходы; 

в)  список лиц, которым разрешено выдавать суммы под отчет. 

4. Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами проверяется по данным: 



 

 

а)  авансового отчета; 

б)  аналитической ведомости; 

в)  журнала-ордера по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

5. Подотчетное лицо, находившееся в командировке на территории РФ, обязано 

представить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах в течении: 

а)  3 рабочих дней; 

б)  3 календарных дней; 

в)  5 рабочих дней. 

6. Расчеты между юридическими лицами могут производиться: 

а)  только в безналичном порядке; 

б)  в наличном и безналичном порядке; 

в)  в безналичном порядке, а также наличными денежными средствами при  

     соблюдении установленных нормативными актами ограничений.  

7. Расчеты по претензиям в бухгалтерском учете отражаются записью: 

а)  Д63К60; 

б)  Д76К60; 

в)  Д60К60. 

8. Аудит документального оформления расчетов с поставщиками и покупателями 

предусматривает: 

а)  проверку первичных учетных  документов (накладных, счетов-фактур,  

      счетов); 

б) проверку регистров синтетического и аналитического учета; 

в)  проверку бухгалтерской отчетности в части расчетов. 

9. Первичные документы и учетные регистры по расчетам с поставщиками и 

покупателями проверяются с использованием метода: 

а)  анализа; 

б)  инспектирования; 

в)  подтверждения. 

10.  Основание для начисления заработной платы является: 

а)  табель учета рабочего времени; 

б)  договор подряда; 

в)  требование-накладная. 

11.  Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы  физических лиц 

предоставляются: 

а)  по основному месту работы; 

б)  по не основному месту работы; 

в)  одним из работодателей, являющихся источником выплаты дохода, по  

     выбору работника на основании его заявления и документов,  

     подтверждающих право на такие налоговые вычеты.  

12.  Не облагаются налогом на доходы  физических лиц следующие суммы: 

а)  пособия по беременности и родам; 

б)  пособия по временной нетрудоспособности; 

в)  разовые премии. 

13.  Доплаты при отклонении от нормальных условий труда в учете отражаются 

проводкой: 

а)  Д91К70; 

б)  Дебет счетов затрат Кредит 70; 

в)  Д20К70. 

14.  Затраты по полученным кредитам и займам на приобретение и строительство 

инвестиционного актива включается: 

а)  в стоимость этого актива и погашаются путем начисления амортизации; 

б)  в стоимость этого актива и погашаются с 1-го числа месяца, следующего  



 

 

      за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта  

      основных средств; 

в)  в состав прочих расходов организаций. 

15. При проверке погашения кредитов и займов инспектируются записи: 

а)  Д66,67 Кредит счетов учета денежных средств; 

б)  Д66,67 К91; 

в)  Д66,67 К51. 

 

Вариант 4 

1. Какие первичные документы по учету наличных денежных средств должен 

проверять аудитор: 

а)  приходные и расходные кассовые ордера; 

б)  платежные поручения; 

в)  аккредитивы. 

2. На каком счете, по мнению аудитора, должны учитываться денежные средства в 

пути: 

а)  52; 

б)  51; 

в)  57. 

3. Какую запись на оприходование излишков денежных средств в кассу 

организации аудитор признает верной: 

а)  Д50К71; 

б)  Д50К76; 

в)  Д50К91. 

4. Назовите основную форму расчетов в России: 

а)  платежными ведомостями;  

б)  платежными поручениями; 

в)  кассовыми ордерами. 

5. Какой вид активов аудитор признает финансовыми вложениями: 

а)  приобретенные акции других организаций; 

б)  выпущенные акции аудируемого лица; 

в)  полученные кредиты. 

6. Какую оценку финансовых вложений при их приобретении за плату аудитор 

сочтет верной: 

а)  в сумме фактических затрат на приобретение; 

б)  по рыночной стоимости; 

в)  по номинальной стоимости ценных бумаг. 

7. Предоставление долгосрочных займов другим организациям отражается в учете 

заимодавца по дебету счета: 

а)  58; 

б)  67; 

в)  76. 

8. Какой способ отражения остатков готовой продукции в бухгалтерском балансе 

аудитор должен признать ошибочным: 

а)  по фактической производственной себестоимости; 

б)  по нормативной себестоимости; 

в)  по полной  себестоимости. 

9. Какую запись по учету списания проданной готовой продукции аудитор 

признает верной: 

а)  Д90К41; 

б)  Д90К43; 

в)  Д90К44. 



 

 

10. В чем состоит отличие материалов от инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей: 

а)  сроки эксплуатации; 

б)  состав затрат на приобретение; 

в)  материалы – это предмет труда, а ИХП – средства труда. 

11. Какую сумму аудитор признает первоначальной стоимостью МПЗ при их 

приобретении по договору дарения: 

а)  рыночную стоимость; 

б)  сумму фактических затрат; 

в)  согласованную сторонами стоимость. 

12. В чем состоит особенность оценки товаров в розничной торговле: 

а)  товары учитываются только по стоимости приобретения; 

б)  товары учитываются только по цене продажи; 

в)  товары учитываются по стоимости приобретения или по ценам продажи  

      (согласно учетной политике). 

13. Какой метод оценки МПЗ при отпуске их в производство или ином выбытии 

признает допустимым аудитор в соответствии с законодательством РФ: 

а)  ЛИФО; 

б)  ХИФО; 

в)  НИФО. 

14. Какой записью должен отражаться отпуск материалов в основное производство: 

а)  Д20К10; 

б)  Д25К10; 

в)  Д26К10. 

15. Какую корреспонденцию счетов по начислению наценки на приобретенные 

товары в розничной торговле аудитор признает верной: 

а)  Д41К60; 

б)  Д41К42; 

в)  Д90К42. 

 

Вариант 5 

1. Целью аудита операций с внеоборотными активами являются: 

а)  хозяйственные операции с основными средствами и нематериальными  

     активами; 

б)  законность хозяйственных операций с внеоборотными активами; 

в)  законность хозяйственных операций с внеоборотными активами и  

      подтверждение достоверности сальдо по счетам. 

2. При аудите  операций с внеоборотными активами используются источники 

информации: 

а)  нормативные и учетные документы; 

б)  нормативные и учетные документы, прочая информация; 

в)  нормативные и учетные документы, бухгалтерская отчетность. 

3. Учетные документы и хозяйственные операции с  внеоборотными активами 

проверяются: 

а)  сплошным или выборочным способом; 

б)  сплошным  способом; 

в)  выборочным  способом. 

4. Инвентаризационная опись основных средств является: 

а) регистром аналитического учета; 

б)  первичным учетным документом; 

в)  Инвентаризационным документом. 

5. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются: 



 

 

а)  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения  

      стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского  

      учета; 

б)  с даты утверждения протокола о смене учредителей; 

в)  с даты реорганизации экономического субъекта. 

6. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств для целей бухгалтерского учета не являются: 

а)  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику  

     (продавцу); 

б) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные  услуги,  

    связанные с приобретением основных средств; 

в)  НДС и иные возмещаемые налоги. 

7. При отражении в балансе нематериальных активов признается правильной их 

оценка: 

а)  по первоначальной стоимости; 

б)  по остаточной стоимости; 

в)  по рыночной стоимости. 

8. При отражении в бухгалтерском учете оприходования нематериальных активов, 

приобретенных за плату, признается правильной запись: 

а)  Д04К60; 

б)  Д04К76; 

в)  Д04К08. 

9. Первоначальной стоимостью основных средств и нематериальных активов, 

полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается: 

а)  согласованная стоимость; 

б)  текущая рыночная стоимость; 

в)  остаточная стоимость. 

10. Приобретение основных средств, внесенных учредителями в счет их вкладов в 

уставный капитал, оформляется проводкой: 

а)  Д08К75; 

б)  Д01К80; 

в)  Д08К80. 

11. Важным условием обеспечения сохранности основных средств и снижения 

аудиторского риска является: 

а)  качественное и своевременное проведение инвентаризации и правильное  

     отражение ее результатов в бухгалтерском учете; 

б)  правильная организация аналитического учета; 

в)  правильное начисление амортизации и отражение ее в учете. 

12. Аудит первичных учетных документов по движению основных средств и 

нематериальных активов предусматривает: 

а)  проверку законности хозяйственных операций, отраженных в учетных  

     документах; 

б)  проверку документов по форме и по существу отраженных операций; 

в)  проверку записей в учетных документах. 

13. Организация может проводить переоценку основных средств: 

а)  по мере необходимости; 

б)  не чаще одного раза в год; 

в)  не чаще одного раза в год (на конец отчетного года). 

14. Аудит организации учета внеоборотных активов включает проверку: 

а)  бухгалтерских записей по счетам; 

б)  бухгалтерских записей по общей и детальной методике; 

в)  корреспонденция счетов. 



 

 

15. Продажа основных средств и нематериальных активов отражается: 

а)  с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б)  с использованием счета 90 «Продажи»; 

в)   с использованием счета 99 «Прибыли и убытки». 

 

Вариант 6 

1. Какой из  перечисленных объектов бухгалтерского учета аудитор признает 

элементом собственного капитала коммерческой организации: 

а)  резервы предстоящих расходов; 

б)  средства целевого финансирования; 

в)  уставный капитал. 

2.  Какой счет признает правильным аудитор для учета уставного (складочного) 

капитала: 

а)  80; 

б)  81; 

в)  82. 

3. С какими записями по отражению в учете увеличения уставного капитала, если 

акции размещены по цене выше наминала, согласится аудитор: 

а)  Д75К80; Д83К80; 

б)  Д75К80; Д75К83; 

в)  Д75К83; Д80К83. 

4. На каком счете должен учитывается резервный капитал: 

а)  81; 

б)  82; 

в)  83. 

5. Какие суммы, по мнению аудитора, должны отражаться по дебету учета 

добавочного капитала: 

а)  снижение первоначальной стоимости объектов основных средств в результате их 

переоценки; 

б)  увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств в результате их 

переоценки  

в)  начисление премий.  

6. Соблюдение какого соотношения суммы чистых активов и величины уставного 

капитала акционерного общества должен проверять аудитор: 

а)  чистые активы должны быть не больше величины уставного капитала; 

б)  чистые активы должны быть не меньше величины уставного капитала; 

в)  соотношение чистых активов и уставного капитала не проверяется. 

7. Какую запись по формированию фондов, создаваемых за счет нераспределенной 

прибыли организации, аудитор признает правильной: 

а)  Д84К81; 

б)  Д84К82; 

в)  Д84К84. 

8. Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества 

должен составлять: 

а)  500 МРОТ; 

б)  100  МРОТ; 

в)  1000 МРОТ. 

9. Аудитор обнаружил, что взносы учредителей в уставный капитал аудируемого 

лица были включены в налоговую базу по НДС. Признает ли аудит эту ситуацию правильной: 

а)  да, признает; 

б) нет, вклады в уставный капитал не облагаются НДС; 

в)  признает правильным, если взносы имели не денежную форму. 



 

 

10. Какой максимальный срок полной оплаты уставного капитала акционерного 

общества признает допустимым аудитор: 

а)   6 месяцев с момента регистрации общества; 

б) 2 года с момента регистрации организации; 

в)  1 год с момента регистрации организации. 

11. Величина резервного фонда акционерного общества должна составлять не 

менее: 

а)   15% уставного капитала; 

б)   5% уставного капитала; 

в)   25% уставного капитала. 

12. Какие направления расходования резервного капитала акционерного общества, 

созданного в соответствии с законодательством, аудитор признает допустимым: 

а)  для покрытия убытков, а также для погашения облигации и выкупа акций общества 

в случае отсутствия иных средств; 

б)  на выплату дивидендов; 

в)  на уценку основных средств в результате их переоценки. 

13. Должен ли аудитор изучать устав аудируемого лица при проверке уставного 

капитала и расчетов с учредителями: 

а)  должен; 

б) не должен; 

в)  должен, если это предусмотрено договором о проведении аудита бухгалтерской 

отчетности. 

14. Какую величину оплаты учредителем уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью на момент его государственной регистрации аудитор 

признает допустимой: 

а)   75% уставного капитала; 

б)   25% уставного капитала; 

в)   50% уставного капитала; 

15. Какую корреспонденцию счетов при выкупе аудируемым лицом собственных 

акций у акционеров аудитор сочтет верной:  

а)  Д81К51; 

б)  Д58К51; 

в)  Д51К58. 

 

Вариант 7 

1. При необъективном подходе к проведению аудита контролируются: 

а) хозяйственные операции; 

б) отдельные счета бухгалтерского учета; 

в) учетные документы и отчетность. 

2. При циклическом подходе к проведению аудита контролируются: 

а) организация бухгалтерского учета и документооборот; 

б) хозяйственные операции; 

в) циклы хозяйственных операций. 

3. Информационное обеспечение аудита включает: 

а) внутреннюю информацию; 

б) внешнюю информацию; 

в) внутреннюю и внешнюю информацию. 

4. Нормативно-законодательные документы формируют:  

а) внешнюю информацию; 

б) внутреннюю информацию; 

в) являются обособленным источником информации. 



 

 

5. Какая информация относится к внутренней информации экономического 

субъекта: 

а) данные обслуживающего банка; 

б) первичные учетные документы; 

в) инструктивные документы головной организации. 

6. Оценка учетной политики организации является: 

а) разделом аудита системных вопросов; 

б) элементом объективного подхода к проведению аудита; 

в) элементом циклического  подхода к проведению аудита. 

7. Цель аудита правоустанавливающих документов: 

а)  установить наличие правоустанавливающих документов; 

б) сопоставить информацию в правоустанавливающих документах с учетными 

данными;  

в) установить соответствие правоустанавливающих документов действующему 

законодательству. 

8. Аудит полноты политики включает:  

а) установление наличия учетной политики; 

б) проверку содержания учетной политики; 

в) проверку содержания учетной политики и приложений к учетной политике. 

9.    При проверке инвентаризационных материалов исследуются: 

а) приказы о проведении инвентаризации, акты инвентаризации, инвентаризационные 

описи, сличительные ведомости; 

б)  первичные учетные документы и регистры; 

в)  фактические данные о наличии имущества организации. 

10   Проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств  организации 

является: 

а)  методом документального контроля; 

б)  методом документального и фактического контроля; 

в)   методом фактического контроля. 

11.   Цель изучения системы управления организацией предусматривает: 

а)  анализ организационно-правовой структуры предприятия; 

б)  оценку результатов деятельности организации, приведенных в бухгалтерском учете 

и отчетности; 

в)  установление влияния организаций и механизма управления на процесс сбора и 

обработки информации и обеспечение непрерывности и деятельности предприятия. 

12.   При аудите   системы управления организацией используются: 

а) документальные приемы проверки; 

б)  инвентаризация и документальные приемы проверки; 

в)  документальные приемы проверки, осмотр, анкетирование, анализ. 

13.   На аудит системы управления организацией влияют: 

а)  внутренние и внешние факторы; 

б)  внутренние  факторы; 

в)  внешние факторы. 

14.    Между эффективностью системы управления и достоверностью бухгалтерской 

отчетности существует: 

а)  прямая связь; 

б)  обратная связь. 

15.    Оценка системы управления дается на основании: 

а)  анализа устава организации и учетной политики; 

б)  исследования всех организационно-распорядительных и учетных документов; 

в)  учредительных документов и бухгалтерской отчетности. 

 



 

 

Вариант 8 

1. По итогам обязательного аудита готовится: 

а) письменная информация аудитора руководству экономического субъекта; 

б) аудиторское заключение;  

в) письменная информация аудитора руководству экономического субъекта, 

аудиторское заключение. 

2. Аудиторское заключение – это: 

а) аудиторский отчет перед руководством проверяемого экономического субъекта, 

содержащий перечень нарушений и рекомендации по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных при проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц; 

в) официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта. 

3. Аудиторское заключение подписывается: 

а) руководителем аудитора и аудитором, проводившим проверку, с указанием номера и 

срока действии его квалификационного аттестата; 

б) руководителем аудитора и аудитором, проводившим проверку; 

в) аудитором, проводившим проверку. 

4. Аудиторское заключение включает: 

а) вводную, аналитическую и итоговую части; 

б) наименование , адресат, сведения об аудиторе и аудируемом лице, вводную часть, 

часть, описывающую объем аудита и содержащую мнение аудитора, дату и подпись аудитора; 

в) вводную часть, часть, описывающую объем аудита и содержащую мнение аудитора.  

5. Различают две формы аудиторского заключения: 

а)  положительное и отрицательное аудиторское заключение; 

б)  положительное и модифицированное аудиторское заключение; 

в)  безоговорочно  положительное заключение и модифицированное аудиторское 

заключение. 

6.  Аудиторское заключение с оговоркой является видом: 

а) модифицированного  аудиторского заключения; 

б) безоговорочно положительного  аудиторского заключения; 

в) заведомо ложного аудиторского заключения. 

7.  События после отчетной даты – это: 

а) события, произошедшие после отчетного периода, которые должны быть отражены в 

аудиторском заключении; 

б) события, произошедшие с момента окончания  отчетного периода до даты 

подписания аудиторского заключения; 

в) события, происходящие с момента окончания отчетного периода до даты подписания 

аудиторского заключения. 

8.  Каковы действия аудитора по выявлению и оценке событий  после отчетной 

даты: 

а) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты и отражает этот факт в 

аудиторском заключении; 

б) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты и анализирует их 

влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

в) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты, оценивает их влияние 

на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение. 

9.  Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта 

содержит: 

а) сведения о нарушениях и недостатках в деятельности экономического субъекта, 

выявление в процессе аудита; 



 

 

б) любые сведения, касающиеся проеденного аудита и фактов хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, которые аудитор сочтет целесообразными; 

в) сведения о нарушениях и недостатках в деятельности экономического субъекта, 

выявление в процессе аудита, и рекомендации по их устранению. 

10.   Письменная информация составляет: 

а) не менее чем в двух экземплярах; 

б) в двух экземплярах каждой стороне договора; 

в) более чем в двух экземплярах. 

11.   Письменная информация может быть передана: 

а) любому лицу; 

б) руководителю экономического субъекта; 

в) лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских услуг. 

12.   Специальное аудиторское задание является: 

а) обязательным аудиторским заданием; 

б) обязательным  и инициативным аудиторским заданием; 

в) инициативным аудиторским заданием. 

13. Аудитор выполняет специальное аудиторское задание по поручению: 

а) экономического субъекта; 

б) любого заинтересованного пользователя бухгалтерской отчетности; 

в) экономических субъектов, государственных органов либо, заинтересованных 

пользователей бухгалтерской отчетности какого-либо экономического субъекта. 

14. Проверка по поручению государственных органов является: 

а) обязательным специальным аудиторским заданием; 

б) инициативным специальным аудиторским заданием; 

в) обязательным или  инициативным специальным аудиторским заданием.  

15. Заключение аудиторской  организации по специальным аудиторским заданиям 

включает:  

а) вводную, аналитическую и итоговую части; 

б) наименование, адресат, вводную, аналитическую и итоговые части, подпись и дату 

выдачи заключения; 

в) вводную, аналитическую и итоговые части и обязательные реквизиты документа. 

Вариант 9 

1. Уровень существенности в аудите – это: 

а) количественный показатель; 

б) качественная характеристика нарушений; 

в) статистический индекс. 

2.  Какое из перечисленных искажений бухгалтерской отчетности является 

качественным: 

а) недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда существует 

вероятность введения в заблуждение пользователя отчетности; 

б) искажение отчетности превышает уровень существенности; 

в) оба названных искажения являются качественными. 

3.  Сколько компонентов (составных частей) включает аудиторский риск: 

а) Две; 

б) Три; 

в) Четыре. 

4.  В чем состоит риск необнаружения: 

а) риск необнаружения искажений в учете и отчетности системой внутреннего 

контроля аудируемого лица; 

б) риск не получить вознаграждения за проведенный аудит; 

в) риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить 

искажение остатков по счетам бухгалтерского учета или группам операций. 



 

 

5.   Дайте определение риска средств контроля: 

а) риск искажений при ведении  учета и подготовке отчетности сотрудниками 

аудируемого лица; 

б) риск того, что искажение не будет своевременно предотвращено или обнаружено и 

исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в)  риск не получить, вознаграждение за проведенный аудит. 

6.   Неотъемлемый риск –это: 

а) подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или группы 

однотипных операций искажениями при допущении отсутствия необходимых средств 

внутреннего контроля; 

 б) риск не получить вознаграждение за проведенный аудит; 

 в) риск необнаружения искажений в учете и отчетности системой  внутреннего 

контроля аудируемого лица. 

7.   Существенность в аудите и аудиторский риск взаимосвязаны следующим образом: 

а) имеют прямую зависимость; 

б) имеют обратную зависимость; 

в) не связаны между собой. 

8.   Назовите процедуру проверки по существу: 

а) моделирование; 

б) инспектирование; 

в) экспертиза. 

9.   Аудиторские доказательства – это: 

а) регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемого лица; 

б) информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат анализа 

этой информации, на которых основывается мнение аудитора; 

в) аудиторское заключение. 

10.  На каких этапах аудита используются рабочие документы аудитора: 

а) на всех этапах; 

б) на этапах планирования и проведения аудита; 

в) на этапе осуществления аудиторских процедур (проведения проверки). 

 

11.  Назовите процедуру получения аудиторских доказательств, относящуюся к группе 

аналитических процедур: 

а) сопоставление данных синтетического и аналитического учета; 

б) сравнение финансовой информации об аудируемом лице и об организациях, ведущих 

аналогичную деятельность; 

в) калькулирование себестоимости продукции. 

12.  Какое из требований к аудиторским доказательствам отражает их количественную 

сторону: 

а) надлежащий характер; 

б) достаточность; 

в) надлежащий характер, достаточность. 

13.  Какое из  аудиторских доказательств наиболее надежно при прочих равных 

условиях: 

а) полученное от третьих лиц в письменной форме; 

б) полученное от руководства аудируемого лица в устной форме; 

в) данные учетных регистров аудируемого лица. 

14.  Другая аудиторская организация по отношению к основной аудиторской 

организации – это: 

а) аудиторская организация, проводящая проверку головной организации; 

б) аудиторская организация, проводящая проверку подразделений головной 

организации; 



 

 

в) аудиторская организация, аудит бухгалтерской отчетности которой проводит 

основная аудиторская организация. 

15.  Эксперт – это 

а) специалист в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, не состоящий в 

штате аудиторской организации; 

б) специалист в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, состоящий в 

штате аудиторской организации; 

в) специалист в области бухгалтерского учета и аудита, не состоящий в штате 

аудиторской организации; 

 

Вариант 10 

1.  В ходе общения с руководством экономического субъекта до начала аудиторской 

проверки следует обсудить: 

а)  возможности сотрудничества в будущем; 

б) стоимость выполнения аудиторских работ по выдаче положительного аудиторского 

заключения; 

в)  существенные условия предстоящего договора. 

2.  Экономический субъект имеет право самостоятельно выбирать аудиторскую 

организацию: 

а)  да, за исключением аудиторских проверок по назначению государственных органов; 

б)  нет; 

в)  да. 

3.  Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита необходимо для: 

а)  составление программы аудиторской проверки; 

б)  определение численности аудиторской группы; 

в) урегулирования непонимания относительно будущего аудита. 

4.  Всегда ли необходимо составление  письма-обязательства на проведение аудита: 

а)  нет; 

б)  нет, если ранее между сторонами был заключен договор о долгосрочном 

сотрудничестве; 

в)  да 

5.  Договор на проведение аудита по правовой форме относится: 

а)  к договорам подряда; 

б)  к договорам поручения; 

в)  к договорам на возмездное оказание услуг. 

6.  Аудитор до подписания договора на проведение аудиторской проверки: 

а)  обязан ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 

б)  не должен знакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 

в) имеет право ознакомиться  с бухгалтерской отчетностью клиента. 

7.  Оплата работы аудитора определяется: 

а)  тарифами, утвержденными региональными органами власти; 

б)  расценками, согласованными с заказчиком; 

в)  Правительством РФ. 

8.  При разработке общего плана аудита следует учитывать:  

а)  численность бухгалтерского персонала экономического субъекта; 

б)  образование и опыт руководства экономического субъекта; 

в)  надежность системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

9.  Определение объема работ при обязательном аудите определяется: 

а)  на основе пожеланий руководства экономического субъекта; 

б)  профессионального суждения аудитора; 

в)  в ходе совместного обсуждения руководителя аудиторской группы и руководства 

аудируемого лица. 



 

 

10.  Цель планирования аудиторской проверки заключается: 

а)  в установление контакта с руководством и бухгалтерским персоналом аудируемого 

лица; 

б)  в обеспечение эффективности аудиторской проверки; 

в)  в обеспечение возможности выражения положительного мнения о достоверности 

отчетности аудируемого лица. 

11.  Кем или чем определяется период, за который осуществляется аудиторская 

проверка:  

а)  аудируемым лицом; 

б) аудитором, в зависимости от обстоятельств; 

в) договором на проведение аудита. 

12.  Может ли аудитор входе аудита вносить изменения в общий план и программу 

аудита: 

а)  да; 

б) изменения вносятся только в общий план; 

в)  изменения вносятся только в программу аудита. 

13.  Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица осуществляется: 

а)  в процессе аудиторской проверки; 

б) только на предварительном этапе планирования аудита; 

в) на заключительной стадии аудиторской проверки. 

14.  Изучение и оценку системы внутреннего контроля аудируемого лица необходимо 

проводить для: 

а)  получения общей информации о клиенте; 

б)  определения возможности банкротства в будущем; 

в)  оценки и планирования масштабов аудиторской проверки. 

15.  Состав и квалификация аудиторской группы определяются: 

а)  на этапе заключения договора, на проведение аудита; 

б)  при составлении общего плана аудита; 

в)  на этапе разработки программы аудита. 

 

Вариант 11 

1. Внешний контроль качества аудита осуществляет: 

а)  уполномоченный федеральный орган; 

б)  аккредитованные профессиональные аудиторские объединения в отношении 

участников данных объединений; 

в)  оба названных органа. 

2.  Программу повышения квалификации для профессиональных аудиторов 

разрабатывает: 

а)  уполномоченный  федеральный орган; 

б)  Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

в)  аккредитованные профессиональные аудиторские объединения. 

3.  За подготовку, составление, представление финансовой бухгалтерской отчетности 

несет ответственность: 

а)  руководитель аудиторской организации; 

б)  аудитор, проводивший проверку финансовой бухгалтерской отчетности; 

в)  руководитель аудируемого лица. 

4.  Ответственность аудитора заключается в том, что он ответствен за: 

а)  результаты работы экономического субъекта; 

б)  аудиторское заключение; 

в)  финансовую бухгалтерскую отчетность клиента. 

5.  Аудитор при проведении проверки имеет право: 

а)  проверять фактическое наличие имущества; 



 

 

б)  привлекать эксперта без согласования с аудируемым лицом; 

в)  требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор. 

6.  Руководитель аудируемого лица обязан: 

а)  утверждать общий план аудиторской проверки; 

б)  запрашивать сведения необходимые для проверки, у третьих лиц; 

в)  осуществлять контроль,  за работой независимых аудиторов. 

7.  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть аннулирована, 

если: 

а)  после выдачи лицензии обнаружен факт предоставления для ее получения 

недостоверных сведений; 

б)  аудиторские услуги выполнены с нарушением условий договора на проведение 

аудита; 

в)  аудиторская организация участвует в судебных разбирательствах с клиентом. 

8.  Квалификационный аттестат аудитора выдается: 

а)  сроком на три года; 

б)  без ограничения срока действия; 

в) сроком на пять лет. 

9.  Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если: 

а)  аудиторское заключение выдано без проведения проверки; 

б)  при аудиторской проверке неучитывались требования аудируемого лица; 

в)  нарушались сроки предоставления аудиторского заключения. 

10.  Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о достоверности 

финансовой бухгалтерской отчетности, если: 

а)  экономический субъект не оплатил аудиторские услуги; 

б)  экономический субъект не предоставил необходимую информацию; 

в)  экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного помещения. 

11.  Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ утверждаются: 

а)  Правительством РФ; 

б)  Министерством финансов РФ; 

в) Аккредитованными аудиторскими объединениями. 

 

12.  Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: 

а)  рекомендуется для использования в конкретных случаях; 

б)  рекомендуется как основа для разработки внутрифирменных стандартов; 

в)  обязательны к использованию аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами. 

13.  Основным критерием оценки качества аудита является: 

а)  соблюдение федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

б)  рентабельность аудиторской организации; 

в)  отсутствие конфликтов с аудируемыми лицами. 

14.  Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются: 

а)  по согласованию с руководителями аудируемых лиц; 

б)  уполномоченным федеральным органом; 

в)  приказом руководителя аудиторской организации, если иное не предусмотрено 

учредительными документами. 

15.  Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан: 

а)  действовать в интересах заказчика; 

б)  действовать в интересах общества и всех пользователей бухгалтерской отчетности; 

в)  соблюдать оба требования. 

 

Вариант 12 

1. Аудиторская деятельность – это : 



 

 

а)  Деятельность специализированных организаций, направленная на проверку 

бухгалтерского учета, 

б)  Деятельность контролирующих служб направленная на установление достоверности 

данных бухгалтерского учета; 

в)  Предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых 

проверок бухгалтерской отчетности. 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как: 

а)  Полное отсутствие ошибок 

б)  Подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных 

аспектах; 

в)  Полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности 

экономического субъекта. 

3.Аудируемые лица – это: 

а)  Только индивидуальные предприниматели; 

б)  Только организации, (юридические лица); 

в)  Организации и индивидуальные предприниматели. 

4. Основная цель аудиторской проверки: 

а)   Выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

б)  Дать аудиторское заключение; 

в)   Установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных 

финансовых и хозяйственных операций нормативным актом РФ. 

5. Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от внутреннего: 

а)  Внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, а внутренний 

аудитор работает в организации и составляет отчеты для руководства и внутреннего 

использования; 

б)  Внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а внутренний 

нет; 

в)  Внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а внешний в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Аудиторская проверка может быть: 

а)  Обязательной и инициативной; 

б)  Только обязательной; 

в)  Только инициативной. 

7. Инициативная аудиторская проверка проводится: 

а)  По решению государственных органов; 

б)  По инициативе экономического субъекта; 

в)  По решению аудитора или аудиторской организации. 

8. Обязательный аудит проводится: 

а)  В случаях, установленных законодательством; 

б)  По решению руководства экономического субъекта; 

в)  По поручению государственных органов. 

9. Аудит,  базирующийся на риске означает: 

а)  Проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект 

находится в состоянии близком к банкротству; 

б)  Проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут 

оплачены; 

в)  Сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить 

время на проведение аудита. 

10. Под первоначальным аудитом понимается: 

а)  Проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

б)  Проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 



 

 

в)  Проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес-

плана. 

11. Подлежит ли бухгалтерская отчетность государственного унитарного предприятия 

обязательному аудиту:   

а) Да; 

б) Нет; 

в) Да, при определенных условиях. 

12. Бухгалтерская отчетность какой организации подлежит обязательному аудиту. 

а)  ЗАО «Торговый дом»; 

б)  ОАО «Продмаш»; 

в)  ЗАО «Золотой колос». 

13. При определении финансовых показателей, обусловливающих обязательность 

аудиторской проверки, МРОТ принимается в размере установленном: 

а)  На конец отчетного года; 

б)  На начало отчетного года; 

в)  Среднегодовом исчислении. 

14. Определите аудиторские услуги несовместимые с обязательной аудиторской 

проверкой: 

а)  Управленческие консультации; 

б)  Маркетинговые услуги; 

в)  Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. 

15. Что является критерием для оценки обязательности аудиторской проверки: 

а)  Организационно правовая форма экономического субъекта; 

б)  Величина уставного капитала экономического субъекта; 

в)  Величина прибыли (убытка) организации. 
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