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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Аудит в практике международных компаний» - обеспечение 

теоретических знаний в области методологии аудита, нормативного регулирования 

аудиторской деятельности на территории Российской Федерации, а также приобретение 

практических навыков по проведению аудиторских проверок в компаниях, относящихся к 

различным сферам деятельности и формирование у студентов представления о том, каким 

образом аудитор формирует мнение о достоверности финансовой отчетности. 

 

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть важность и актуальность аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации как профессии; 

 Идентифицировать и наглядно представить этапы аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации;   

 Изучить теоретические основы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации и их взаимосвязь с практическими ситуациями;  

 Сопоставить теоретические основы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации (в частности, Международные стандарты аудита 

(МСА) с соответствующими этапами проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации; 

 Освоить/улучшить навыки аналитического мышления, командной работы и 

публичных выступлений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5 

 Владение навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые  

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

- историю 

возникновения и 

эволюцию аудита как 

профессии, суть 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности как 

профессии, 

- систему 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности, 

- этапы аудиторской 

проверки, 

особенности 

разработки стратегии 

аудита и проведения 

аудиторских 

процедур, 

- планировать 

аудиторскую проверку 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

аудируемого лица, 

- разрабатывать 

стратегию аудиторских 

проверок, 

- анализировать 

деятельность 

аудируемого лица в 

соответствии с 

применимыми 

международными 

стандартами аудита с 

целью выявления рисков 

аудируемого лица,  

- анализировать 

аудиторские 

доказательства, 

- системным 

мышлением, 

- навыками работы 

в условиях 

информационной 

перегрузки (с 

большими 

объемами 

неструктурированно

й информации), 

- навыками 

использования 

информационных 

технологий, 

количественного и 

качественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информационных 

систем 

- принципы 

формирования 

мнения аудитора о 

достоверности 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности на основе 

полученных 

аудиторских 

доказательств. 

 

полученные в ходе этапа 

сбора аудиторских 

доказательств, а также 

оценивать качество 

полученных аудиторских 

доказательств, 

- обобщать результаты 

проверок на основе 

полученных аудиторских 

доказательств и 

составлять аудиторские 

заключения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Аудит в практике международных компаний» является факультативной, 

преподается в 7 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Аудит в практике международных компаний»: «Финансовый учет», «Аудит». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Аудит в практике международных компаний»: «Международные стандарты финансовой 

отчетности». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 
групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практи 

ческие  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Основы аудита 7 6  3 

2 Этап планирования аудита: 

стадии этапа планирования 

аудита и основные задачи этапа 

планирования 

7 6  3 

3 Система внутренних контролей 

(СВК) организации 
7 4  2 

4 Недобросовестные действия. 

Риск недобросовестных 

действий. Ответственность 

аудитора по рассмотрению 

мошенничества при аудите 

финансовой отчетности, 

профессиональный скептицизм 

7 4  2 

5 Прочие процедуры оценки 

рисков на этапе планирования 
7 2  3 

6 Оценка уровней рисков и 

разработка стратегии 

тестирования 

7 2  3 

7 Оценка достаточности и 

надлежащего характера 

аудиторских доказательств 

7 2  3 

8 Аудиторская выборка 7 2  3 

9 Аудиторские процедуры на этапе 

завершения аудита 
7 2  3 

10 Аудиторское заключение. Виды 

аудиторских заключений 
7 2  3 

 Всего  32  28 

 

Содержание дисциплины «Аудит в практике международной компании»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Основы аудита. История аудита. Сущность и роль аудита, его цели и задачи. 

Компетенции аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Последовательность аудиторской проверки. 

2 Этап планирования аудита: стадии этапа планирования аудита и основные 

задачи этапа планирования. Цели и задачи планирования. Этапы планирования 

аудита. Подготовка к планированию. Первоначальные процедуры  

на стадии подготовки к планированию. Бюджет. Независимость. Три элемента 

аудиторского риска. Существенность (МСА 320). Анализ деятельности 

организации (МСА 315). 
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3 Система внутренних контролей (СВК) организации. Система внутренних 

контролей. Компоненты СВК: контрольная среда, оценка рисков контрольные 

действия, информация и коммуникации, мониторинг. Роль СВК организации в 

формировании стратегии аудита. Общие средства контролей в 

информационных системах (ОСКИС). 

4 Недобросовестные действия. Риск недобросовестных действий. 

Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите 

финансовой отчетности, профессиональный скептицизм. Риск 

недобросовестных действий – обзор международного стандарта аудита МСА 

240. Аудиторские процедуры в отношении риска недобросовестных действий. 

Компетенция «Профессиональный скептицизм». 

5 Прочие процедуры оценки рисков на этапе планирования. Прочие 

процедуры на этапе планирования: связанные стороны, непрерывность 

деятельности организации, законы и нормативные акты, оценочные значения. 

Разработка стратегии тестирования. Аудиторские доказательства. Аудиторские 

процедуры, выполняемые для получения доказательств корректности 

предпосылок отчетности в рамках процесса «выручка – дебиторская 

задолженность». 

6 Оценка уровней рисков и разработка стратегии тестирования. Процедуры, 

выполняемые аудитором в ответ на риски. Сроки проведения аудиторской 

процедуры и определения периода для тестирования. Схема принятия решений 

по стратегиям тестирования. Тестирование средств контроля. Процедуры 

проверки по существу. Аналитические процедуры на разных этапах аудита. 

Определение периода для тестирования по существу. Методы получения 

аудиторских доказательств. 

7 Оценка достаточности и надлежащего характера аудиторских 

доказательств. Факторы, влияющие на суждение аудитора о достаточности и 

надлежащем характере аудиторского доказательства (МСА 330). Аудиторская 

документация (МСА 230). 

8 Аудиторская выборка. Способы отбора элементов для тестирования. Понятие 

«Аудиторская выборка» (МСА 530). 

9 Аудиторские процедуры на этапе завершения аудита. Оценка искажений, 

выявленных в ходе аудита (МСА 450). Письменные заявления руководства 

(МСА 580). События после отчетной даты (МСА 560). 

10 Аудиторское заключение. Виды аудиторских заключений. Формирование 

мнения и составление аудиторского заключения о финансовой отчетности 

(МСА 700). Виды аудиторских заключений (МСА 705). Разделы «Важные 

обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении (МСА 706). 
 

Лекции (с практическими заданиями) (32 ч) 
Содержание  Объем, час 

Тема «Основа аудита» 6 

Тема «Этап планирования аудита: стадии этапа планирования аудита и 

основные задачи этапа планирования» 
6 

Тема «Система внутренних контролей (СВК) организации» 4 

Тема «Недобросовестные действия. Риск недобросовестных действий. 

Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите 

финансовой отчетности, профессиональный скептицизм» 

4 

Тема «Прочие процедуры оценки рисков на этапе планирования» 2 

Решение ситуационных заданий по теме «Оценка уровней рисков и разработка 

стратегии тестирования» 
2 

Тема «Аудиторская документация» (МСА) 230 2 

Тема «Аудиторская выборка» 2 
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Решение бизнес-кейса по теме «Аудиторские процедуры на этапе завершения 

аудита» 
2 

Тема «Аудиторское заключение. Виды аудиторских заключений» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Выполнение домашних заданий 10 

Решение ситуационных заданий и бизнес-кейсов 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 10 

Подготовка к зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фонд российских 

учебников). – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям). 

2. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник / К.К. 
Арабян. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., ил. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Мирошниченко Т.А. Аудит: учебник для магистров / Т.А.Мирошниченко. - п. 

Персиановский: Донской  А , 2016. – 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-

biblioteka/Ucheb_posobiya/2017_1_ чебник_Аудит_для_магистров.pdf. 

4. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 508 с. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Панина, И.В. Основы аудита : учебное пособие / И.В. Панина ; Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Издательский 

дом В  , 2015. – 240 с. : схем., табл. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599. 

6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской 

деятельности" 

7. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (одобрены Советом 
по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол N 6) (ред. от 27.06.2018) 

8. "Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской 
деятельности 22.03.2012, протокол N 4) (ред. от 22.12.2017) 

9. Международный стандарт аудита (МСА) 210 «Согласование условий аудиторских 
заданий» 

10. Международный стандарт аудита (МСА) 230 «Аудиторская документация» 

11. Международный стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478
http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/Ucheb_posobiya/2017_1_Учебник_Аудит_для_магистров.pdf
http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/Ucheb_posobiya/2017_1_Учебник_Аудит_для_магистров.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599
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12. Международный стандарт аудита (МСА) 250 «Рассмотрение законов и 

нормативно-правовых актов в ходе аудита финансовой отчетности» 

13. Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности» 

14. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения» 

15. Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании 
и проведении аудита» 

16. Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски» 

17. Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка искажений, выявленных в 
ходе аудита"  

18. Международный стандарт аудита (МСА) 500 «Аудиторские доказательства» 

19. Международный стандарт аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры» 

20. Международный стандарт аудита 530 «Аудиторская выборка» 

21. Международный стандарт аудита (МСА) 540 «Аудит оценочных значений» 

22. Международный стандарт аудита (МСА) 550 «Связанные стороны» 

23. Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты" 
24. Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) «Непрерывность 

деятельности организации» 

25. Международный стандарт аудита (МСА) 580 «Письменные заявления» 

26. Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) "Формирование 
мнения и составление заключения о финансовой отчетности" 

27. Международный стандарт аудита (МСА) 705 «Виды модифицированного 
аудиторского заключения» 

28. Международный стандарт аудита (МСА) 706 «Пояснительный раздел и раздел 
"прочие вопросы" аудиторского заключения». 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда Н   (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД Р Б);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru.  

 

http://www.consultant.ru/
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Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

- http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем 

разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по 

менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Аудит в практике международных компаний» 

используются специальные помещения: 

1.  чебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 чебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Н  . 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения 

(Zoom) где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 

запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В рамках практических занятий студенты выполняют следующие виды заданий, что 

является формами текущего контроля по дисциплине: активность студента на занятии в 

целом, решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, презентация практических 

домашних заданий по заданным темам, включенным в курс дисциплины.  

Задания оцениваются, максимально: 

20 баллов – за каждое решение практического задания и презентацию данного 

решения (максимальное количество за курс – 40 баллов, т.к. курс включает 2 

практических домашних задания); 

1 балл – работа на семинарском занятии (максимальное количество баллов за работу 

на семинарах 10 баллов за весь курс). 

2 балла - выполнение аудиторных практических заданий – решение бизнес-кейсов, 

обсуждение ситуационных заданий (максимальное количество баллов за семестр – 20 

баллов). 

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговым контролем знаний по курсу является итоговое тестирование. Итоговое 

тестирование включает вопросы, которые охватывают все разделы дисциплины. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Аудит в практике 

международных компаний» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарских занятиях 10 

Решение ситуационных заданий и бизнес-

кейсов 
20 

Выполнение практических домашних 

заданий 
40 

Промежуточная аттестация 

Итоговое тестирование 30 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 50  незачёт 

от 50,1 до 100 зачёт 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное 

средство 

ОПК-5 Знание:  

истории возникновения и эволюции аудита как профессии, суть 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности как профессии, 

системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности, 

этапов аудиторской проверки, особенностей разработки 

стратегии аудита и проведения аудиторских процедур, 

принципов формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе полученных 

аудиторских доказательств. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Решение 

ситуационных 

заданий и 

бизнес-кейсов 

Итоговое 

тестирование 

 мение: 

планировать аудиторскую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица, 

разрабатывать стратегию аудиторских проверок, 

анализировать деятельность аудируемого лица в соответствии с 

применимыми международными стандартами аудита с целью 

выявления рисков аудируемого лица,  

анализировать аудиторские доказательства, полученные в ходе 

этапа сбора аудиторских доказательств, а также оценивать 

качество полученных аудиторских доказательств, 

обобщать результаты проверок на основе полученных 

аудиторских доказательств и составлять аудиторские 

заключения. 

Решение 

ситуационных 

заданий и 

бизнес-кейсов 

Выполнение 

практических 

домашних 

заданий 

Итоговое 

тестирование 

Владение: 

системным мышлением, 

навыками работы в условиях информационной перегрузки (с 

большими объемами неструктурированной информации), 

навыками использования информационных технологий, 

количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

Решение 

ситуационных 

заданий и 

бизнес-кейсов 

Выполнение 

практических 

домашних 

заданий 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на занятиях: 

– участие в обсуждении предлагаемых заданий и дискуссионных 

вопросов на большинстве занятий. 

Качество решения ситуационных заданий и бизнес-кейсов: 

– участие в решении ситуационных заданий, подготовка 

содержательных, исчерпывающих и грамотных решений бизнес-

кейсов. 

Качество выполнения домашних заданий:  

– выполнение как минимум одного практического домашнего 

задания; 

– подготовка качественной и логичной презентации, демонстрация 

полноты выполнения задания при презентации. 

Зачёт 

50,1–100 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Аудит в 

практике международных компаний» планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в электронном виде.  

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего и промежуточного 

контроля, приведены ниже. 

 

Оценочные средства текущего контроля. 

 

Примеры ситуационных заданий и бизнес-кейсов: 

 

1) Основы аудита: Как вы думаете, для кого в первую очередь важен аудит?  
 

2) МСА 315: Студентам был дан ряд ситуаций (выдержки из прессы и т п), которые 
они должны были проанализировать и выявить возможные бизнес-риски, понять 

являются ли выявленные риски релевантными для аудита и какие возможные 

последствия они бы оказали на аудиторские процедуры.  

 

Например: «У ОАО «Компания А» появился новый руководитель: В одной из 

крупнейших нефтехимических компаний республики произошла смена 

руководства. На смену Иванову Ивану 21 января 2018 года на должность 

исполнительного директора управляющей организации ООО «Компании А» 

назначен Петр Петров, сообщает сайт ведомства». 

 

3) МСА 240: «Обзор глобальных экономических преступлений». 

Из почти 40% респондентов, которые верят в то, что наибольший уровень риска 

мошенничества наблюдается в экономической сфере, 62% полагают, что именно 

этот фактор из нижеперечисленных создает больше возможностей для 

осуществления мошенничества: 

- слабый ИТ контроль; 

- сокращение персонала; 

Итоговое тестирование:  

– степень правильности ответов на тестовые заданий в объеме не 

менее 50 процентов. 

Качество работы на занятиях: 

– редкое участие в обсуждении предлагаемых заданий и 

дискуссионных вопросов на большинстве занятий. 

Качество решения ситуационных заданий и бизнес-кейсов: 

– слабое участие или отсутствие участия в решении ситуационных 

заданий и бизнес-кейсов. 

Качество выполнения домашних заданий:  

– невыполнение практических домашних заданий. 

Итоговое тестирование:  

– степень правильности ответов на тестовые заданий менее 50 

процентов. 

Незачёт 

≤ 50 баллов 
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- ослабление механизма выявления и устранения ошибок; 

- перемещение производства на новые территории. 

 

4) 3 элемента аудиторского риска. Предпосылки составления финансовой отчетности.  
 

Вопрос: Все ли остатки по кредитам и займам, выраженным в иностранной валюте 

переведены в валюту подготовки отчетности по корректному курсу? О какой 

предпосылке составления финансовой отчетности идет речь?  

 

Примеры тем для практических домашних заданий: 

- Анализ компании с целью получения достаточного понимания деятельности в 

соответствии с МСА 315; 

- Анализ крупных случаев мошенничества в мировой истории. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации. 
 

Итоговое тестирование по курсу «Аудит в практике международных компаний». 
 

Вопросы для итогового тестирования: 
 

1. Подверженность предпосылок подготовки финансовой отчетности 

искажениям при допущении отсутствия необходимых средств 

внутреннего контроля является:  

 

a) неотъемлемым риском; 

b) риском средств контроля; 

c) риском необнаружения; 

d) риском существенного искажения. 
 

2. Риск существенного искажения состоит из следующих элементов: 

 

a) неотъемлемого риска и риска необнаружения; 

b) неотъемлемого риска и риска средств контроля; 

c) риска средств контроля и риска необнаружения; 

d) только из риска необнаружения. 
  

3. В соответствии с МСА 320.10 - при выборе общей стратегии аудита 

аудитор должен установить: 
 

a) уровень существенности для проведения аналитических процедур; 

b) уровень существенности на уровне отчетности в целом; 

c) минимальный уровень существенности;       

d) при выборе стратегии не должен устанавливать все выше перечисленные 

уровни существенности. 
 

4. В соответствии с МСА 320.2 - Ошибки считаются существенными, если: 
 

a) они агрегировано могут повлиять на экономическое решение пользователя, 

принятое на основании отчетности; 

b) они индивидуально могут повлиять на экономическое решение 

пользователя, принятое на основании отчетности; 

c) они индивидуально или агрегировано могут повлиять на экономическое 

решение пользователя, принятое на основании отчетности. 
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5. Под компонентом СВК "контрольные действия" подразумевается: 
 

a) выявление, анализ и управление рисками; 

b) непрерывная оценка эффективности работы внутренних контролей; 

c) политики и процедуры, обеспечивающие выполнение установок, заданных 

руководством; 

d) финансовая информация - процесс ее обработки и корректировки, а также 

финальное отражение данной информации в учетной системе. 
 

6. Для определения характера, сроков и объемов аудиторских процедур, 

которые будут проводиться для целей получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств в отношении искажения 

финансовой отчетности используют: 
 

a) аналитические процедуры на этапе планирования; 

b) аналитические процедуры при проведении процедур по существу; 

c) аналитические процедуры на этапе завершения аудиторских процедур; 

d) тестирование контроля. 
  

7. Проявление профессионального скептицизма не подразумевает, что: 
 

a) аудитор критически и с сомнениями оценивает вескость полученных 

аудиторских доказательств; 

b) аудитор признает возможность искажения, несмотря на прошлый опыт 

аудитора в отношении честности руководства субъекта; 

c) аудитор «слепо» доверяет сотрудникам клиента, поскольку они являются 

приятными людьми и не могут ввести нас в заблуждение; 

d) аудитор настороженно относится к аудиторским доказательствам, которые 

противоречат или ставят под сомнение надежность документов. 
 

8. Процедуры, выполняемые аудитором в ответ на выявленные риски, 

включают: 
 

a) тестирование средств контроля; 

b) процедуры проверки по существу; 

c) тестирование средств контроля и процедуры проверки по существу; 

d) аналитические процедуры. 
 

9. В соответствии с МСА 500 А.52-А56 - на основании выбранных для 

тестирования транзакций/остатков делаются выводы в отношении всей 

генеральной совокупности, если была применена: 
 

a) сплошная проверка; 

b) выборка конкретных объектов; 

c) аудиторская выборка 

d) а и/или с 
 

10. При каком методе выбора объектов тестирования, результаты НЕ могут 

быть распространены на генеральную совокупность: 
 

a) сплошная проверка; 

b) выборка конкретных объектов; 
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c) аудиторская выборка; 

d) сплошная проверка и выбор конкретных объектов. 
 

11. В соответствии с МСА 580 дата письменных заявлений руководства 

аудируемого лица:  

a) должна быть по возможности максимально приближенной к дате 

аудиторского заключения в отношении финансовой отчетности аудируемого 

лица; 

b) должна быть по возможности максимально приближенной к дате 

аудиторского заключения в отношении финансовой отчетности аудируемого 

лица, но не может быть позднее даты аудиторского заключения; 

12. может быть позднее аудиторского заключения в отношении финансовой 

отчетности аудируемого лица. 
 

13. "В соответствии с МСА 580 п. 20 аудитор должен отказаться от 

выражения мнения в отношении финансовой отчетности в соответствии с 

положениями МСА 705, если:  

 

a) аудитор приходит к выводу о наличии достаточно серьезных сомнений в 

честности руководства, в связи с чем письменные заявления руководства в 

отношении выполнения им “руководством” обязанностей по подготовке 

финансовой отчетности, а также в отношении полноты информации и 

полноты отражения хозяйственных операций, а также предоставления 

доступа ко всем имеющимся ресурсам, не являются достоверными; 

b) руководство не предоставило письменных заявлений в отношении 

выполнения им “руководством” обязанностей по подготовке финансовой 

отчетности, а также в отношении полноты информации и полноты отражения 

хозяйственных операций, а также предоставления доступа ко всем 

имеющимся ресурсам; 

c) а или b; 

d) если имеются несоответствия между письменными заявлениями и прочими 

аудиторскими доказательствами. 

 

14. В ходе аудита Вы обнаружили искажение по строке запасы на сумму 300 

млн. руб. Уровень существенности для выполнения аудиторских процедур 

составляет 200 млн. руб., уровень существенности на уровне финансовой 

отчетности в целом составляет 400 млн. руб.  

Минимальный уровень существенности составляет 40 млн. руб. Свод 

неисправленных искажений не содержит каких-либо предложенных Вами 

и неисправленных руководством корректировок. 

Поскольку выявленное искажение превышает уровень существенности 

для выполнения аудиторских процедур, Вы предлагаете корректировку 

руководству, но оно отказывается проводить предложенную 

корректировку.  

Вы убеждаетесь, что мотив отказа не связан с какими-либо возможными 

мошенническими действиями и ошибка не является систематической.  
 

По Вашему мнению, каким образом данное обстоятельство отразится на 

аудиторском мнении?  

a) Необходимо выразить мнение с оговоркой, поскольку искажение является 
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существенным; 

b) Необходимо выразить отрицательное мнение, поскольку руководство 

отказывается проводить существенную корректировку; 

c) Поскольку выявленное искажение не превышает уровень существенности 

на уровне финансовой отчетности в целом, а также свод неисправленных 

искажений не содержит иных неисправленных искажений, допустимо 

добавить данную корректировку в свод неисправленных искажений и 

оставить аудиторское заключение немодифицированным. 
 

15. В ходе аудита Вы приходите к выводу о том, что руководство аудируемой 

организации правомерно использует предпосылку о непрерывности 

деятельности организации, но тем не менее, имеется существенная 

неопределенность в отношении способности организации продолжать 

непрерывную деятельность в обозримом будущем. Информация в 

финансовой отчетности в отношении существенной неопределенности 

раскрыта адекватно.  
 

Какой эффект окажут данные обстоятельства выражаемое вами мнение? 

a) Необходимо отказаться от выражения мнения, поскольку непрерывность 

деятельности - это одно из ключевых предположений при подготовке 

финансовой отчетности, но в отношении данного предположения имеется 

существенная неопределенность; 

b) Без модификации мнения, в аудиторское заключение необходимо добавить 

раздел "Прочая информация", в котором Вы опишите аудиторские 

процедуры, выполненные с целью подтверждения правомерности 

использования руководством предположения о непрерывности 

деятельности аудируемой организации, а также аудиторские процедуры, 

подтверждающие ваши выводы в отношении способности организации 

непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем; 

c) Без модификации мнения, в аудиторское заключение необходимо добавить 

раздел "Важные обстоятельства", в котором Вы привлечете внимание 

пользователя к примечанию отчетности, в котором раскрыта вся 

необходимая информация в отношении существенной неопределенности, а 

также констатируете, что данные события или условия указывают на 

наличие существенной неопределенности, которая может вызвать 

значительные сомнения в способности организации продолжать 

непрерывно свою деятельность, и что Вы выражаете немодифицированное 

мнение по этому вопросу. 
 

16. В соответствии с МСА 560 в случае, если после даты аудиторского 

заключения, но до даты выпуска отчетности аудитору становится 

известно о наличии фактов, которые могли бы изменить аудиторское 

заключение, если бы были ему известны на дату аудиторского 

заключения, аудитор:  
 

a) не должен выполнять никаких аудиторских процедур, поскольку 

аудиторское заключение уже подписано и изменение аудиторского 

заключения может негативно сказаться на отношениях с клиентом; 

b) обязан обсудить этот вопрос с руководством и, если применимо с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление; установить, требуется ли 
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внести определенные изменения в финансовую отчетность; направить 

запрос о том, как руководство намерено учесть этот вопрос в финансовой 

отчетности; 

c) без изменения мнения, отразить в аудиторской документации тот факт, что 

были выявлены определенные факты после даты аудиторского 

заключения, но их влияние будет обязательно учтено в ходе аудита 

следующего года. 
 

17. В соответствии с МСА 230 п.5 цель аудитора состоит в подготовке 

документации, которая обеспечивает: 
 

a) достаточные и надлежащие данные, обосновывающие аудиторское 

заключение; 

b) доказательства того, что аудит был спланирован и проведен в соответствии 

с МСА и применимыми законодательными и нормативными 

требованиями; 

c) a и b; 

d) максимальную прозрачность для опытного аудитора, ранее не 

принимавшего участие в данной аудиторской проверке. 
 

18. В соответствии с 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 

аудитор обязан обеспечить определенный срок хранения аудиторской 

документации (документов/копий документов, полученных или 

составленных в ходе оказания аудиторских услуг), который составляет:  
 

a) не менее 3 лет после года, в котором данные документы были получены 

или составлены; 

b) не менее 5 лет после года, в котором данные документы были получены 

или составлены; 

c) не менее 4 лет после года, в котором данные документы были получены 

или составлены; 

d) вышеуказанный закон не содержит требований к сроку хранения 

аудиторской документации. 
 

19. Бюджет является необходимым атрибутом каждого проекта, поскольку: 
 

a) Является основой для переговоров о цене контракта; 

b) Позволяет "держать под контролем" экономику каждого проекта 

(контролировать доходы и расходы, связанные с проектом); 

c) a и b, а также оказывает помощь при планировании человеческих ресурсов 

для реализации проекта: время выполнения работ, роли и обязанности 

сотрудников. 
 

20. Инспектирование кодекса этики, бонусной программы для руководства а 

также организационной структуры аудируемой организации является 

аудиторской процедурой при получении понимания следующей 

компоненты системы внутренних контролей аудируемой организации:  
 

a) Оценки рисков организации; 

b) Контрольной среды; 

c) Мониторинга средств контроля, внедренных руководством; 
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d) Средств контроля, внедренные руководством. 
 

21. Какая из перечисленных ниже аудиторских процедур НЕ является 

аудиторской процедурой по оценке рисков недобросовестных действий:  
  

a) опрос руководства с целью получения понимания существующих средств 

контроля, установленных в организации; 

b) выявление и изучение необычных/неожиданных взаимоотношений между 

показателями в финансовой отчетности; 

c) инспектирование договоров со связанными сторонами аудируемой 

организации в отношении сделок, которые, на наш взгляд, не имеют 

прозрачного экономического содержания; 

d) все вышеуказанные аудиторские процедуры уместны при оценке аудитором 

рисков недобросовестных действий.   
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