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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенци
и

Содержание компетенций

(ОК-4)

Способность находить организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях, самостоятельно принимать решения
и готовностью нести за них ответственность

(ОК-7)

Способность осознавать социальную
значимость своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы

(ОПК-1)

Способность применять основные законы
социальных, гуманитарных, экономических и
естественнонаучных наук в профессиональной
деятельности, а также методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; владением
математическим аппаратом при решении
профессиональных проблем

(ПК-2)

Способность прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность
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Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: организационноуправленческую структуру
предприятия, функции
внутренних структурных
подразделений
Уметь: определять задачи,
стоящие перед внутренними
структурными
подразделениями организации
Владеть: знаниями,
позволяющими оценить
эффективность взаимодействия
внутренних структурных
подразделений
Знать: нормативно-правовую
базу, регулирующую
осуществление аудиторской
деятельности на территории РФ
Уметь: применять на практике
действующее законодательство
в части регулирования
аудиторской деятельности
Владеть: знаниями по поиску
нормативно-правовой базы,
регулирующей осуществление
аудиторской деятельности на
территории РФ
Знать: стандарты аудита,
позволяющие осуществить
планирование аудиторской
проверки и сбор аудиторских
доказательств
Уметь: выбирать оптимальные
пути проведения аудиторской
проверки
Владеть: навыками проведения
аудиторской проверки
организации
Знать: порядок обработки
информации, полученной в
ходе проведения аудита
Уметь: делать выводы по
результатам полученных

данных
Владеть: навыками
аналитической работы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аудит торговых операций» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)».
Курс «Аудит торговых операций» изучается после курсов:
«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Финансовый
менеджмент». Изучение дисциплины «Аудит торговых операций»
осуществляется при наличии у студентов следующих знаний, умений и
компетенций:
- обладание базовыми теоретическим знаниями в области финансового
(бухгалтерского) учета и формирования финансовой отчетности;
- способность комплексно анализировать результаты хозяйственной
деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке
данные проблемы подлежат анализу и решению;
- способность выполнять предусмотренные рабочей программой
аудиторские процедуры и формировать мнение о достоверности отчетных
данных на основе полученных аудиторских доказательств.
Дисциплина «Аудит торговых операций» изучается на 4 курсе в
8 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Аудит торговых операций»
составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ*), 126 академических часа.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Трудоемкость
Академиче
Зачетные
ские часы
единицы
126

Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Лекции

36
18
5

3

Практические занятия/семинары, в том числе:
Аудиторная контрольная работа
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;

18
2
90
6

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Вид промежуточной аттестации

84
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных

Раздел/тема
Дисциплины

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)
аудиторные учебные
занятия

всего

РАЗДЕЛ 1.

Тема 1.1.

Тема 1.2.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 2.1.

Общее понятие об аудите и
аудиторской деятельности
История возникновения и
развития
аудита.
Место
аудита в системе финансового
контроля.
Закон
«Об
аудиторской деятельности».
Стандарты аудита и другие
нормативные
акты,
регулирующие аудиторскую
деятельность.
Методика
и
техника
аудиторской проверки.
Планирование
аудиторской
проверки.
Преддоговорное
планирование
аудита.
Система
внутреннего
контроля организации и ее
использование
внешним
аудитором.
Составление
плана
и
программы
проведения аудита.

лекции

семинары,
практические
занятия

самостоятель
ная работа
обучающихся

32

4

4

24

16

2

2

12

16

2

2

12

94

14

14

66

20

4

4

12

6

Формы текущего
контроля успеваемости

№
п/п

Общая
трудоёмкость
(в часах)

занятий (в академических часах)

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест

Устный
опрос, тест

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест

аудиторные учебные
занятия

всего
лекции

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Существенность в аудите.
Аудиторский риск: понятие,
модель и алгоритм оценки.
Аудиторские процедуры и
методы
получения
аудиторских доказательств.
Использование
работы
эксперта
при
сборе
аудиторских доказательств.
Аудиторская
выборка.
Документирование аудита.
Особенности аудита торговых
организаций.
Аудит
материальнопроизводственных
запасов,
основных средств, расчетов.
Аудит операций по оптовой
торговле. Аудит операций по
розничной торговле.
Аудиторское заключение о
бухгалтерской отчетности.
ИТОГО:

12

2

семинары,
практические
занятия
2

самостоятель
ная работа
обучающихся
10

Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест

16

2

2

12

12

2

2

10

18

2

2

14

12

2

2

8

126

18

18

90

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест

Устный
опрос, тест

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам
(темам)
РАЗДЕЛ 1. Общее понятие об аудите и аудиторской деятельности.
Тема 1.1. История возникновения и развития аудита. Место аудита в системе
финансового контроля. Закон «Об аудиторской деятельности».
Сущность аудита как элемента инфраструктуры рыночной экономики. Место аудита в
системе финансового контроля. Цели и задачи аудита. Международный опыт аудиторской
деятельности. Возникновение и развитие аудита в России. Развитие нормативной базы,
регулирующей осуществление аудиторской деятельности на территории России. История
создания аудиторских компаний на территории Российской Федерации. Виды аудита.
Виды аудиторских услуг.
Организация и правовое регулирование аудиторской деятельности в России. Виды
аудита. Обязательный аудит. Услуги, сопутствующие аудиторской деятельности.
Профессиональная этика аудиторов. Понятие независимости в аудите. Права и
обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых экономических субъектов.
Саморегулируемые организации аудиторов. Совет по аудиторской деятельности.
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Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Что означает слово «Аудит»?
2. Где и когда впервые появился аудит?
3. Каковы причины появления аудита?
4. Назовите основные этапы развития аудита?
5. Причины появления аудита в России?
6. Какие нормативные документы регулировали осуществление аудита в России с
начала 90-х годов ХХ века?
7. Назовите виды аудита.
8. Какова цель «внутреннего» аудита?
9. Какова цель «внешнего» аудита?
10. Когда в России появились первые аудиторские компании?
11. Назовите виды сопутствующих услуг, которые вправе оказывать аудиторские
организации.
12. Структура и содержание Закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от
30.12.2008 года.
13. Дать определение следующим понятиям в соответствии с Законом «Об
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года:
- «Аудит»;
- «Аудиторская деятельность»;
- «Аудиторская организация»;
- «Аудитор».
14. В каких случаях проводится обязательный аудит?
15. В каких случаях индивидуальный аудитор вправе проводит обязательный аудит?
16. Какой документ составляется по результатам проведения аудита?
17. Что определяют стандарты аудиторской деятельности?
18. С какой целью принят Кодекс профессиональной этики аудиторов?
19. В чем заключается независимость аудиторских организаций, аудиторов?
20. Понятие аудиторской тайны.
21. Кем осуществляется контроль качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов?
22. Квалификационный аттестат аудитора: порядок выдачи и причины аннулирования.
23. На кого возложены функции государственного регулирования аудиторской
деятельности?
24. Каковы функции Совета по аудиторской деятельности?
25. Порядок создания и функции Саморегулируемой организации аудиторов?
26. Каковы меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских
организаций, аудиторов?
27. Как осуществляется контроль за деятельностью саморегулируемых организаций
аудиторов?

Тема 1.2. Стандарты аудита и другие нормативные акты, регулирующие аудиторскую
деятельность.
Необходимость принятия аудиторских стандартов, их значение и необходимость
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унификации. Разработка профессиональных требований к процессу проведения
аудиторской проверки. Система международных стандартов аудита. Место стандартов в
системе нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Назовите международную организацию, занимающуюся разработкой стандартов
аудита и сопутствующих услуг?
2. С какой целью разрабатываются и принимаются стандарты аудита?
3. Назовите основные группы стандартов аудита?
4. Когда началась работа по созданию национальных стандартов аудита?
5. Сколько международных стандартов аудита действует в России в настоящее
время?
6. Вправе ли саморегулируемые организации аудиторов устанавливать внутренние
стандарты аудита для своих членов?
РАЗДЕЛ 2. Методика и техника аудиторской проверки.
Тема 2.1. Планирование аудиторской проверки. Преддоговорное планирование аудита.
Система внутреннего контроля организации и ее использование внешним аудитором.
Составление плана и программы проведения аудита.
Значение этапа планирования для обеспечения качества аудиторской проверки.
Письмо-обязательство о согласии на проведение аудиторской проверки. Договор на
оказание аудиторских услуг. Изучение бизнеса клиента. Предварительный обзор
деятельности клиента. Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Оценка
стоимости аудиторских услуг. Планирование аудита. Этапы аудиторской проверки.
Аудиторская группа, ее комплектование и распределение обязанностей.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. С какой целью аудируемому лицу направляется Письмо-обязательство?
2. Вправе ли аудиторская организация проводить отбор клиентов по установленным
внутрифирменным критериям?
3. Какова правовая основа договора на проведение аудиторской проверки?
4. Какая информация содержится в договоре на оказание аудиторских услуг?
5. Каким нормативным документом регулируется процесс планирования аудиторской
проверки?
6. Для чего необходимо планирование аудиторской проверки?
7. Какие этапы планирования можно выделить?
8. Что представляет собой План аудита и с какой целью он составляется?
9. Что представляет собой Программа аудита и с какой целью она составляется?
10. Что такое аудиторская процедура?
11. С какой целью осуществляется оценка системы бухгалтерского учета и системы
внутреннего контроля аудируемого лица?
12. Какие факторы учитываются при формировании аудиторской группы?
Тема 2.2. Существенность в аудите. Аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм
оценки.
Определение понятия существенности. Концепция существенности в аудите.
Определение уровня существенности в мировой практике. Требования к определению
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уровня существенности в России. Существенность при тестировании и общая
существенность. Предварительная оценка планового уровня существенности: абсолютный
и относительный размер, неопределенность, кумулятивные эффекты, максимальные суммы
неисправленного искажения. Выбор базы для оценки существенности при анализе
результатов аудита.
Определение
аудиторского
риска.
Составляющие
аудиторского
риска.
Внутрихозяйственный риск и факторы его определяющие. Система контроля
экономического субъекта и ее элементы. Система бухгалтерского учета и система
внутрихозяйственного контроля экономического субъекта и их влияние на аудиторский
риск. Риск не обнаружения ошибок при проведении аудиторской проверки. Методы
оценки рисков: оценочный (интуитивный), количественный. Риск средств контроля.
Основные модели аудиторского риска. Стратегия снижения аудиторского риска.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Что представляет собой существенность в аудите?
2. Определите три основных уровня материальности (существенности)?
3. На каких этапах аудиторской проверки применяется рассчитанный уровень
существенности?
4. Опишите алгоритм расчета уровня существенности. Какая информация требуется
для определения уровня существенности?
5. Что такое «Аудиторский риск»? Какие факторы влияют на его значение?
6. Какие риски имеют непосредственное влияние на величину аудиторского риска?
Дайте характеристику каждому из них.
7. Какова взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском?
Тема 2.3. Аудиторские процедуры и методы получения аудиторских доказательств.
Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств.
Определение аудиторских доказательств. Понятия достоверности и надлежащего
характера аудиторских доказательств, факторы их определяющие. Критерии
достоверности показателей бухгалтерской отчетности: существование, права и
обязанности, возникновение, полнота, стоимостная оценка, точное измерение,
представление и раскрытие. Виды доказательного материала. Источники получения
доказательств и их взаимосвязь с надежностью: учетные записи, результаты
инвентаризации, доказательства третьих лиц, внешние документы, представления
администрации. Типы аудиторских процедур: тесты средств контроля, аудиторские
процедуры по существу. Методы аудиторских процедур по существу. Инспектирование
учетных записей и документов. Проверка арифметических расчетов клиента. Наблюдение
за выполнением отдельных хозяйственных и бухгалтерских операций и проведением
инвентаризации. Устные и письменные подтверждения. Аналитические процедуры. Цели
аналитических процедур и этапы их проведения. Использование результатов
аналитических процедур для получения аудиторских доказательств.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Что такое «Аудиторские доказательства»?
2. Виды аудиторских доказательств и методы их получения?
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3. Какие аналитические процедуры применяются в процессе получения аудиторских
доказательств?
4. Какие аудиторские доказательства являются наиболее надежными?
5. В каких случаях необходимо использование работы эксперта?
6. Может ли аудитор принять в качестве аудиторского доказательства работу другого
аудитора?
7. Вправе ли аудируемое лицо принимать участие в процессе сбора аудиторских
доказательств?
Тема 2.4. Аудиторская выборка. Документирование аудита. События после отчетной
даты.
Выборка как один из основополагающих методов проведения аудита. Этапы
проведения выборочной проверки. Определение совокупности данных для выборочной
проверки. Определение числа элементов выборки. Методы отбора элементов выборки:
случайный, групповой, систематический, отбор по качественным признакам.
Общие принципы документирования аудита. Обязательность документирования.
Конфиденциальность информации, содержащейся в рабочей документации. Требования к
рабочей документации как источнику доказательств. Состав и содержание рабочей
документации. Обязательные реквизиты рабочих документов. Полнота отражения всех
значительных вопросов проверки. Виды рабочих документов. Документы постоянной
папки (учредительные документы, учетная политика, информация о предыдущих
аудиторских проверках и др.). Документы аудиторских свидетельств - текущая папка
рабочих бумаг (структура папки, ссылка на регистры, выводы аудитора, план аудита,
программа аудита, принятые решения).
Анализ событий после отчетной даты. Аудиторские процедуры, способствующие
выявлению неопределенных обязательств, происходящих до даты подписания
аудиторского заключения. Типы последующих событий.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. С какой целью осуществляется аудиторская выборка?
2. Какие виды выборки применяются в ходе проведения аудиторской проверки?
3. Каков основной принцип выборки?
4. Может ли объем выборки быть изменен в процессе проведения аудиторской
проверки?
5. Что представляет собой рабочая документация аудитора?
6. Какая информация отражается в рабочих документах?
7. Что оказывает влияние на форму и содержание рабочих документов?
8. Какие документы могут быть включены в состав рабочей документации
аудитора?
9. Чьей собственностью являются рабочие документы аудитора?
10. Каковы причины анализа событий, произошедших после отчетной даты?
11. Может ли информация о событиях, произошедших после отчетной даты, быть
отражена в аудиторском заключении за отчетный период?
Тема

2.5.

Особенности

аудита

торговых
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организаций.

Аудит

материально-

производственных запасов, основных средств, расчетов. Аудит операций по оптовой
торговле. Аудит операций по розничной торговле.
Содержание аудита торговых операций. Информационная база для проведения
аудита торговой организации. Документальное оформление торговых операций. Аудит
основных договоров по торговым операциям: договор купли-продажи, договор розничной
купли-продажи, договор поставки товаров, договор мены, договор комиссии.
Инвентаризация товаров на складе и в торговом зале. Особенности аудита основных
средств в торговых организациях. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности.
Аудит переоценки товарно-материальных ценностей и ее отражение в финансовых
результатах.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Дайте определение оптовой торговли.
2. Дайте определение розничной торговли.
3. Что такое торговая наценка и торговая скидка. Как они должны отражаться в
бухгалтерском учете.
4. В чем особенности аудита торговых операций?
5. Специфика аудита основных средств торговых операций.
6. Особенности аудита материально-производственных запасов.
7. Специфика аудита расчетов в оптовой и розничной торговле.
8. Особенности формирования финансовых результатов торговых организаций и
порядок проведения аудита финансовых результатов.
Тема 2.6. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности.
Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по
результатам проверки. Оценка результатов проверки. Назначение аудиторского
заключения, основные требования, предъявляемые к его составлению. Элементы
аудиторского заключения: наименование, адресат, сведения об аудиторе, сведения об
аудируемом лице, вводная часть, описание объема аудита, мнение аудитора, дата
аудиторского заключения, подпись аудитора. Виды аудиторских заключений:
немодифицированное и модифицированное - не изменяющее мнения аудитора,
изменяющее мнение - с оговоркой, отрицательные, отказ от выражения мнения.
Обстоятельства, оказывающие существенное влияние на достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем
событий, происшедших после отчетной даты бухгалтерской отчетности. Письменная
информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения
аудита, ее содержание и порядок составления.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Какой документ называют «аудиторским заключением»?
2. Какие
виды
аудиторских
заключений
предусмотрены
действующим
законодательством?
3. Перечислите основные элементы аудиторского заключения?
4. В каких случаях может быть выдано немодифицированное заключение?
5. В каких случаях выдается модифицированное заключение?
6. В каких случаях следует выражать отрицательное мнение?
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7. Какое искажение отчетности является существенным, а какое всеобъемлющим?
8. В каких случаях возможен отказ от выражения мнения?
9. Сколько экземпляров аудиторского заключения должно быть предоставлено
аудируемому лицу?
10. Входит ли аудиторское заключение в состав финансовой отчетности аудируемого
лица?
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для освоения студентами курса «Основы аудита» коллективом авторов кафедры
Учета, статистики и аудита разработан Практикум по аудиту. В практикуме представлены
тестовые задания по каждой теме курса, вопросы по каждой теме курса для подготовки к
семинарскому занятию, ситуации и задачи для решения в аудитории и самопроверки.
6. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация определяет
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или её части) и ее формулировка

1.

(ОК-4) Способность находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных

Контролируемые
Наименование
разделы (темы)
оценочного
дисциплины (результаты
средства
по разделам)
Все темы
Устный опрос,
Контрольный тест
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2.

3.

4.

ситуациях, самостоятельно
принимать решения и готовностью
нести за них ответственность
(ОК-7) Способность осознавать
социальную значимость своей
будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности,
способностью анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы
(ОПК-1) Способность применять
основные законы социальных,
гуманитарных, экономических и
естественнонаучных наук в
профессиональной деятельности, а
также методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального исследования;
владением математическим
аппаратом при решении
профессиональных проблем
(ПК-2) Способность
прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность

Все темы

Устный опрос,
Контрольное
тестирование

Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5

Устный опрос,
Контрольное
тестирование

Тема 2.1
Тема 2.2

Решение
практических
задач

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.

№/п

Наименование оценочного
средства

1

Устный опрос

2.

Командное решение задач,
поставленных преподавателем

Представление
оценочного
средства в фонде
Продукт
самостоятельной Перечень
работы
обучающегося, вопросов
для
представляющий
собой обсуждения
публичное
выступление
по
представлению
полученных
результатов
решения
определённой
учебнопрактической,
учебноисследовательской или научной
темы.
Совместная деятельность группы Практические
обучающихся и преподавателя ситуации по теме
под управлением преподавателя семинара
с целью решения учебных и
профессиональноориентированных задач путем
игрового
моделирования
Краткая характеристика
оценочного средства
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3.

Решение практических задач

4.

Контрольное тестирование

реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение
анализировать
и
решать
типичные
профессиональные
задачи.
Проблемное задание, в котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессиональноориентированную
ситуацию,
необходимую
для
решения
данной проблемы.
Письменная работа, состоящая из
тестовых заданий

Практические
ситуации по теме
семинара

Тест

2б) Описание шкал оценивания
ОБЩИЙ
КРИТЕРИЙ
A (90Работа (письменный ответ) полностью
ОЦЕНКИ РАБОТЫ
100%)
отвечает целям/задачам обучения по данному

курсу
Работа (письменный ответ) в основном
отвечает целям/задачам обучения по данному
курсу
C (75Работа (письменный ответ) отвечает
81%)
отдельным целям/задачам обучения по
данному курсу
D (67Работа (письменный ответ) имеет
74%)
недостатки
в
отношении
целей/задач
обучения по данному курсу
E (60Работа (письменный ответ) имеет
67%)
серьезные недостатки и ошибки
A
Самостоятельное
и
оригинальное
осмысление материала; ясное и убедительное
рассуждение; мощный и убедительный
анализ
B
Четкость логики и анализа, некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в
целом работа хорошо аргументирована и
убедительна
C
Удовлетворительные построение и анализ
при
отсутствии
оригинальности
или
критического осмысления материала
D
Логика слабая, материал недостаточно
осмыслен
E
Логика крайне слабая или отсутствует
A
Умелая организация материала; отличное
знание основных нормативных документов;
B
Материал
разумно
отобран;
продемонстрировано знание нормативной
базы
B
89%)

УСТНЫЙ ОТВЕТ

РАБОТА С
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ

(82-
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C

D
E
РАБОТА В КОМАНДЕ

A

B

C

D

E
ОБЩИЕ УМЕНИЯ

A

B
C
D
E

Продемонстрировано
знание
нормативных документов, однако могут быть
допущены ошибки при ответе на заданный
вопрос
Продемонстрировано частичное знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос
Продемонстрировано
слабое
знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос
Обоснованное
и
оригинальное
применение теоретических идей к анализу
практического опыта, фактов и проблем,
способность предлагать верные решения и
убеждать других членов команды
Достаточное применение теоретических
идей к анализу сложившейся ситуации,
активное участие в выработке коллективного
решения
Удовлетворительное
применение
теоретических идей к анализу сложившейся
ситуации, частичное участие в выработке
коллективного решения
Слабое применение теоретических идей к
анализу
сложившейся
ситуации,
делегирование значительной части работы
другим членам команды
Слабое применение теоретических идей к
анализу сложившейся ситуации, нежелание
работать в команде
Проявлено абсолютно уместное и точное
применение широкого спектра общих
умений, предусмотренных данным курсом и
заданием
Проявлено владение достаточно широким
спектром соответствующих умений
Проявлено владение удовлетворительным
спектром соответствующих умений
Использованы отдельные общие умения;
они применяются слабо или неадекватно
Работа
показывает
недостаточную
компетентность в области общих умений;
крайне слабая работа

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
Дать письменный ответ на следующие вопросы:
1. Причины, определяющие необходимость проведения аудита.
2. Аналитические процедуры в аудите и основания для их использования.
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3. Выбрать правильные ответы:
1. Установите соответствие понятий (слева) и их определений (справа):
1) набор инструкций для аудитора,
выполняющего проверку, а также средство
контроля
и
проверки
надлежащего
выполнения работы;

а) письмо о проведении аудита;

2) документ, направляемый аудитором
клиенту и подписываемый руководством
аудируемого лица при согласии с
основными условиями задания по аудиту;

б) программа аудита;

в) план аудита

3)
материалы,
подготавливаемые
аудитором и для аудитора либо получаемые и
хранимые аудитором в связи с проведением
аудита;
4) описание предполагаемого объема и
порядка проведения проверки.

2. В программу аудита включается (включаются):
а) программа мониторинга аудита;
б) процедуры проведения внутреннего контроля качества;
в) проверяемые предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности;
г) время, запланированное на аудиторские процедуры;
д) общий план аудита;
е) внешние подтверждения.
3. Новое письмо о проведении аудита целесообразно составить, если произошли:
а) изменения в структуре реализованной продукции аудируемого лица;
б) изменения в структуре объектов основных средств аудируемого лица;
в) значительные изменения характера или масштабов деятельности аудируемого лица;
г) кадровые изменения в составе совета директоров аудируемого лица;
д) изменение в составе аффилированных лиц.
4. Документы, используемые для оформления заявлений и разъяснений руководства
аудируемого лица:
а) письмо-представление руководства аудируемого лица;
б) заявление главного бухгалтера аудируемого лица;
в) письмо, подготовленное аудитором, с изложением позиции руководства аудируемого лица,
им подписанное;
г) копии документов;
д) официально оформленные и утвержденные документы.
5. Факторы, учитываемые аудитором при подготовке общего плана аудита:
а) численность учетного персонала проверяемого экономического субъекта;
б) надежность системы внутреннего контроля;
в) образование руководства аудируемого лица;
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г) риск и существенность;
е) деятельность аудируемого лица;
ж) место расположения офиса аудируемого лица.
6. Действие аудитора в случае несогласия на изменение аудиторского задания и
возражения аудируемого лица против продолжения работы по первоначальному
условию договоренности:
а) согласиться с новыми требованиями аудируемого лица;
б) сообщить о возникшей ситуации заинтересованным лицам;
в) продолжать работу;
г) отказаться от выполнения задания.
7. Установите соответствие понятий (слева) и их определений (справа):
а) существенность

1) утверждение руководства аудируемого лица о
принадлежности
аудируемому
лицу
по
состоянию на определенную дату актива или
обязательства, имевших место в течение
соответствующего периода;

б) права и обязанности;

2) утверждение руководства аудируемого лица
о точности отражения суммы хозяйственной
операции или события с отнесением доходов
или расходов к соответствующему периоду
времени;

в) полнота
г) точное измерение
8. Срок хранения рабочей документации в аудиторской организации:
а) в течение всего времени деятельности аудиторской организации;
б) не менее 3 лет;
в) не менее 5 лет;
г) не менее 10 лет;
д) не менее 20 лет.
9. Тесты средств внутреннего контроля означают проверки, проводимые в целях
получения аудиторских доказательств в отношении:
а) надлежащей организации систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
б) эффективности функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
в) правильности отражения групп операций на счетах бухгалтерского учета;
г) правильности отражения сальдо счетов;
д) раскрытия информации;
е) ненадлежащей организации систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
ж) неэффективности функционирования систем бухгалтерского учета внутреннего контроля.
10. Форма представления аудиторских доказательств может быть:
а) устной;
б) документальной;
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в) визуальной;
г) внешней;
д) внутренней;
е) смешанной.
11. Формы проведения процедур проверки по существу:
а) внешние подтверждения;
б) детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций, остатка средств на
счетах бухгалтерского учета;
в) аналитические процедуры;
г) тесты, оценивающие правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета.
12. Виды доказательств, которые должен получить аудитор в целях формулирования
обоснованных выводов, на которых основывается его мнение:
а) достаточные;
б) надлежащие;
в) комбинированные;
г) визуальные.
13. Отказ руководства аудируемого лица предоставить заявления и разъяснения, которые
аудитор считает необходимыми, рассматривается:
а) как обоснованные действия руководства аудируемого лица;
б) отказ от аудиторского задания;
в) ограничение объема аудита;
г) право руководства аудируемого лица.
14. Факторы, влияющие на затраты времени при планировании работы аудитора:
а) сложность аудита;
б) инфляция;
в) особенности деятельности аудируемого лица;
г) особенности деятельности аудиторской организации.
15. Обсуждение аудитором положений общего плана и программы аудита с руководителем
аудируемого лица возможно:
а) в любом случае;
б) если с ним сложились личные, дружественные отношения;
в) если аудитор Сочтет это целесообразным;
г) при первоначальном аудите;
д) при повторяющемся аудите;
е) при использовании работы внутреннего аудитора.
16. С точки зрения интересов аудитора и аудируемого лица подписание договор на аудит
целесообразно:
а) по окончании аудита;
б) в первые дни проведения аудита;
в) заблаговременно;
г) при сообщении результатов аудита руководству аудируемого лица.
17. В договоре на оказание аудиторских услуг указываются:
а) календарный план оказания услуг;
б) методы, применяемые в ходе аудита;
в) цель аудита;
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г) объем аудита;
д) цена проведения аудита;
е) список участников аудиторской группы.
18. Действие аудитора при выявлении противоречий в заявлениях и разъяснениях
руководства аудируемого лица с другими аудиторскими доказательствами:
а) не должен их исследовать на установление причин расхождений;
б) должен исследовать причины расхождений;
в) должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого лица;
г) должен обсудить данный вопрос с внутренним аудитором аудируемого лица.
19. Установите соответствие содержания (справа) процедуре получения аудиторских
доказательств (слева):
а) инспектирование

1) проверка точности арифметических
расчетов в первичных учетных документах
и бухгалтерских записях либо выполнение
аудитором расчетов самостоятельно;
2) проверка записей,
материальных активов;

б) запрос

документов

или

3) анализ и оценка полученной
аудитором информации, исследование
важнейших финансовых и экономических
показателей аудируемого лица;

в) наблюдение

4) отслеживание аудитором процесса или
процедуры, выполняемой другими лицами;

г) пересчет

5) поиск информации у осведомленных
лиц в пределах или за пределами
аудируемого лица.
20. Наиболее надежными являются доказательства, полученные:
а) из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, полученные из внутренних
источников;
б) из внутренних источников, чем доказательства, полученные из внешних источников (от
третьих лиц);
в) в устной форме, чем доказательства, полученные в форме документов и письменных
заявлений;
г) предоставленные руководством аудируемого лица, чем доказательства, полученные
аудитором.
Максимальная оценка 100%, в том числе:
- письменный ответ на вопрос № 1 – от 0% до 30%;
- письменный ответ на вопрос № 2 – от 0% до 30%;
- ответы на вопросы теста (2% за каждый правильный ответ) – от 0% до 40%.
Критерии оценки:
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- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, если сумма
баллов правильных ответов составляет 90% и более;
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, если сумма
баллов правильных ответов от 75% до 89%;
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется студенту,
если сумма баллов правильных ответов от 60% до 74%;
- «незачтено» выставляется студенту, если сумма баллов правильных ответов менее
60%.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Официальные документы:
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года
(в действующей редакции).
2. Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н (ред. от 30.11.2016) "О введении в
действие международных стандартов аудита на территории Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 № 44299).
3. Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н "О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2016 № 44354).
4. Информационное сообщение Минфина России от 21.12.2016 № ИС-аудит-11 «О
Международных стандартах аудита».
5. Международный стандарт аудита 200 "Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" (введен
в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
24.10.2016 № 192н).
6. Международный стандарт аудита 210 "Согласование условий аудиторских
заданий" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 09.11.2016 № 207н).
7. Международный стандарт аудита 220 "Контроль качества при проведении аудита
финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 09.11.2016 № 207н).
8. Международный стандарт аудита 230 "Аудиторская документация" (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
09.11.2016 № 207н).
9. Международный стандарт аудита 300 "Планирование аудита финансовой
отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
10. Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее
окружения" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
11. Международный стандарт аудита 320 "Существенность при планировании и
проведении аудита" (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
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12. Международный стандарт аудита 330 "Аудиторские процедуры в ответ на
оцененные риски" (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
13. Международный стандарт аудита 450 "Оценка искажений, выявленных в ходе
аудита" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 24.10.2016 № 192н).
14. Международный стандарт аудита 500 "Аудиторские доказательства" (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
24.10.2016 № 192н).
15. Международный стандарт аудита 520 "Аналитические процедуры" (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
24.10.2016 № 192н).
16. Международный стандарт аудита 530 "Аудиторская выборка" (введен в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 №
192н).
17. Международный стандарт аудита 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и
составление заключения о финансовой отчетности" (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 №
207н).
18. Международный стандарт аудита 705 (пересмотренный) "Модифицированное
мнение в аудиторском заключении"(введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 № 207н).
Основная литература:
1. Воронина Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров/ М.:
Издательство «Омега-Л», 2012.
2. Савин, А. А. Аудит : учебник для академического бакалавриата / А. А. Савин, В. И.
Подольский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03313-7.
3. Международные стандарты аудита : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ж.
А. Кеворкова [и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04360-0.
4. Международные стандарты аудита : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. М. Рогуленко [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04963-3.
5. Практикум по аудиту / под ред. Н.Ю.Груниной; [Н.Ю.Грунина, Е.Н.Безрукова,
Н.В.Смагина и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел
Рос. Федерации, каф. учета, статистики и аудита. – М.: МГИМО-Университет, 2015
ISBN 978-5-9228-1361-7
Дополнительная литература:
1. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие
для вузов.-Москва: КноРус, 2012
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2. Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и практика: учебник / под ред.
Я.В.Соколова, Т.О.Терентьевой. – Москва: Экономика, 2010
3. Арзуманова Л.П. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации: монография / под ред. Е.Ю.Грачевой. – Москва: Проспект, 2011.
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник
для вузов / Ю.А. Бабаев и др. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
5. Научно-практический журнал «Аудит».
6. Журнал «Аудиторские ведомости».
Интернет-ресурсы, базы данных:
1. Сайт http://www.consultant.ru (все указанные нормативные документа доступны в
интернет-версии данной консультационной системы, либо в библиотеке
Университета).
2. Сайт http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
занятия
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом
нормативных документов. Решение расчетно-графических заданий,
решение задач по алгоритму и др.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа/индивидуа справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
льные задания
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
зачету
лекций, рекомендуемую литературу и др.

Список вопросов для подготовки к зачету:
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1. Основные этапы развития аудита.
2. Причины, определяющие необходимость проведения аудита.
3. Пользователи информации финансовой отчетности.
4. Содержание аудиторской деятельности.
5. Цели аудиторской проверки.
6. Виды сопутствующих услуг.
7. Аудит и государственный финансовый контроль: общие черты и различия.
8. Место аудита в системе финансового контроля.
9. Кодекс аудиторской этики.
10. Законодательное и нормативное регулирование аудиторской деятельности.
11. Виды международных стандартов.
12. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и
аудируемых лиц.
13. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в аудите.
14. Порядок проведения аттестации и лицензирования аудиторов.
15. Критерии, определяющие экономические субъекты, деятельность которых в
обязательном порядке становится объектом аудита.
16. Виды юридической и профессиональной ответственности аудиторов,
предусмотренные действующим законодательством, и их значение для качественного
проведения аудита.
17. Требования, предъявляемые к письмам-обязательствам аудиторских фирм.
18. Порядок оформления договора на проведение аудиторской проверки.
19. Определение стоимости аудиторских услуг.
20. Формы контроля за качеством работы аудиторов.
21. Условия, обеспечивающие высокое качество аудита.
22. Требования к рабочей документации аудитора.
23. Организация и планирование аудиторской проверки.
24. Причины, определяющие необходимость получения общей информации о
финансово-хозяйственной деятельности предполагаемого к аудиту предприятия.
25. Объем аудита финансовой отчетности.
26. Понятие существенности в аудите.
27. Критерии оценки существенности.
28. Понятие аудиторского риска.
29. Методика расчета аудиторского риска.
30. Факторы аудиторского риска.
31. Система внутреннего контроля (СВК) предприятия.
32. Методика аудиторской оценки эффективности СВК.
33. Структура и содержание плана аудиторской проверки.
34. Аудиторская программа, элементы аудиторской программы.
35. Аудиторская выборка, основания для ее использования.
36. Определение аудиторского доказательства.
37. Процедуры получения аудиторских доказательств.
38. Значение рабочей документации аудитора, ее содержание порядок использования.
39. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита.
40. Разъяснения, представляемые руководством проверяемого экономического
субъекта.
41. Дайте определение оптовой торговли.
42. Дайте определение розничной торговли.
43. Что такое торговая наценка и торговая скидка. Как они должны отражаться в
бухгалтерском учете.
44. В чем особенности аудита торговых операций?
45. Специфика аудита основных средств торговых операций.
24

46. Особенности аудита материально-производственных запасов.
47. Специфика аудита расчетов в оптовой и розничной торговле.
48. Особенности формирования финансовых результатов торговых организаций и
порядок проведения аудита финансовых результатов.
40. Использование работы другой аудиторской организации.
50. Виды искажений бухгалтерской отчетности.
51. Факторы, влияющие на увеличение риска искажений бухгалтерской отчетности.
52. Аналитические процедуры в аудите и основания для их использования.
53. Действия аудитора при выявлении ошибок и фактов нарушения норм
действующего законодательства.
54. Понятие неопределенных обстоятельств в аудите, процедуры их тестирования.
55. Порядок оценки предварительных результатов проведенной аудиторской проверки
для формирования мнения о состоянии финансовой отчетности.
56. Содержание обзора событий, следующих после составления баланса, и процедуры,
совершаемые при этом аудитором.
57. Виды аудиторских заключений и их содержание.
58. Письменная информация руководству экономического субъекта по результатам
проведения аудита.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Авторами курса разработаны слайды для презентации материала в процессе чтения
лекций.
Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам данных:
1.
Справочная
консультационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru;
2.
Сайт
Министерства
финансов
Российской
Федерации
http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для чтения лекций по данному курсу необходимы компьютер и проектор для
демонстрации слайдов.

11. Иные сведения и (или) материалы
В процессе изучения курса организуются встречи с представителями ведущих
аудиторских компаний (как российских, так и международных), проводятся мастерклассы, деловые игры.
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