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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОП 

(содержание компетен-

ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способность при-

нимать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

знает: основы теории правового регулирования обществен-

ных отношений в области аудиторской деятельности; поня-

тие, сущность аудита и аудиторской деятельности; совре-

менные проблемы правоприменительной практики между-

народных стандартов аудиторской деятельности.  

умеет: ориентироваться в законодательстве в области ауди-

торской деятельности, а также деятельности юридических 

лиц; принимать решения в соответствии с законодательст-

вом об аудиторской деятельности; аргументировать свою 

позицию.  

владеет: навыками анализа правовых отношений в области 

аудиторской деятельности; навыками разъяснения и приня-

тия юридически обоснованных решений в соответствии с 

законодательством об аудиторской деятельности.  

ПК-5 Способность 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

 

знает: нормы законодательства об аудиторской деятельно-

сти и порядок их применения; особенности и проблемы вос-

полнения правовых пробелов и разрешения юридических 

коллизий при применении национального законодательства 

и международных стандартов аудиторской деятельности.  

умеет: применять принципы права и выбирать правовые 

нормы законодательства об аудиторской деятельности при-

менительно к конкретным ситуациям.  

владеет: навыками квалифицированного применения и реа-

лизации нормативных актов в области аудиторской деятель-

ности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовое регулирование аудиторской деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 40.03.01. – Юриспруденция и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин «Гражданское право», «Административное 

право», «Муниципальное право», «Гражданское процессуальное право», «Налого-

вое право», «Предпринимательское право», «Уголовное право» и др. 

До начала изучения дисциплины «Правовое регулирование аудиторской 

деятельности» обучающиеся должны: 

Знать: 

1. Основные положения о деятельности юридических лиц и лиц, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью. 

2. Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в деятельно-

сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Общие положения о заключении договоров об оказании возмездных услуг. 
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4. Основные требования законодательства о проведении проверок деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм дейст-

вующего гражданского, налогового, предпринимательского и гражданско-
процессуального законодательства, судебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-
димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-
ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование аудиторской 
деятельности» составляет: для обучающихся 2014-2016 годов набора – 3 зачет-
ных единицы (108 часов); с 2017 года набора – 2 зачетных единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 
года) для 2014, 2015, 2016 года набора  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 
Сущность аудита, его содержание, це-
ли, задачи 

12 6 2 0 4 0 6 

2 
Регулирование аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации  

12 6 2  4 0 6 

3 
Общие методологические подходы к 
аудиторской проверке  

20 10 4  6 0 10 

4 
Планирование аудиторской проверки. 
Организация менеджмента. Выбор 
клиентов и аудиторских фирм  

12 6 2  4 0 6 
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5 
Особенности деятельности предпри-
ятия, влияющие на организацию ауди-
торской проверки  

12 6 2  4 0 6 

6 
Взаимоотношения различных субъек-
тов при проведении аудита 

12 6 2  4 0 6 

7 
Организация аудиторской проверки. 
Контроль качества услуг в аудитор-
ских организациях 

12 6 2  4 0 6 

8 Аудиторское заключение  16 8 2  6 0 8 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Итого за семестр 108 54 18  36 0 54 

Всего по дисциплине (модулю) 108 54 18  36 0 54 
 

Примерный тематический план, очная форма обучения (срок обучения 4 
года) для 2017 года набора  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  
за

н
я
ти

й
 

1 
Сущность аудита, его содержание, це-
ли, задачи 

10 4 2 0 2 0 6 

2 
Регулирование аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации  

8 4 2  2 0 4 

3 
Общие методологические подходы к 
аудиторской проверке  

10 4 2  2 0 6 

4 
Планирование аудиторской проверки. 
Организация менеджмента. Выбор 
клиентов и аудиторских фирм  

8 4 2  2 0 4 

5 
Особенности деятельности предпри-
ятия, влияющие на организацию ауди-
торской проверки  

10 4 2  2 0 6 

6 
Взаимоотношения различных субъек-
тов при проведении аудита 

8 4 2  2 0 4 

7 
Организация аудиторской проверки. 
Контроль качества услуг в аудитор-
ских организациях 

10 4 2  2 0 6 

8 Аудиторское заключение  8 4 2  2 0 4 
 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Итого за семестр 72 32 16  16 0 40 

Всего по дисциплине (модулю) 72 32 16  16 0 40 
 

Примерный тематический план, аочная форма обучения (срок обучения 5 
лет) для 2014, 2015, 2016 года набора  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  
за

н
я
ти

й
 

1 
Сущность аудита, его содержание, це-
ли, задачи 

14 2 2 0  0 12 
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2 
Регулирование аудиторской деятель-

ности в Российской Федерации  
14 2   2 0 12 

3 
Общие методологические подходы к 

аудиторской проверке  
12 0    0 12 

4 

Планирование аудиторской проверки. 

Организация менеджмента. Выбор 

клиентов и аудиторских фирм  

14 2 2   0 12 

5 

Особенности деятельности предпри-

ятия, влияющие на организацию ауди-

торской проверки  

14 2   2 0 12 

 Итого за 7 семестр 68 8 4  4  60 

6 
Взаимоотношения различных субъек-

тов при проведении аудита 
12 0   0 0 12 

7 

Организация аудиторской проверки. 

Контроль качества услуг в аудитор-

ских организациях 

14 2   2 0 12 

8 Аудиторское заключение  14 2   2 0 12 

 Итого за 8 семестр 40 4   4 0 36 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине (модулю) 108 12 4  8 0 96 
 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 

3,6 года) для 2015, 2016 года набора  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 
Сущность аудита, его содержание, це-

ли, задачи 
16 2 2 0  0 14 

2 
Регулирование аудиторской деятель-

ности в Российской Федерации  
16 2   2 0 14 

3 
Общие методологические подходы к 

аудиторской проверке  
12 0    0 12 

4 

Планирование аудиторской проверки. 

Организация менеджмента. Выбор 

клиентов и аудиторских фирм  

12 0    0 12 

5 

Особенности деятельности предпри-

ятия, влияющие на организацию ауди-

торской проверки  

14 2   2 0 12 

 Итого за 5 семестр 70 6 2  4  64 

6 
Взаимоотношения различных субъек-

тов при проведении аудита 
12 0   0 0 12 

7 

Организация аудиторской проверки. 

Контроль качества услуг в аудитор-

ских организациях 

12     0 12 

8 
Аудиторское заключение  

 
14 2   2 0 12 

 Итого за 6 семестр 38 2   2 0 36 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине (модулю) 108 8 2  6 0 100 
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Примерный тематический план, заочная форма обучения (срок обучения 

3,6 года) для 2017 год набора  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Сущность аудита, его содержание, це-

ли, задачи 
10 2 2 0  0 8 

2 
Регулирование аудиторской деятель-

ности в Российской Федерации  
10 2   2 0 8 

3 
Общие методологические подходы к 

аудиторской проверке  
8 0    0 8 

4 

Планирование аудиторской проверки. 

Организация менеджмента. Выбор 

клиентов и аудиторских фирм  

8 0    0 8 

 Итого за 5 семестр 36 4 2  2  32 

5 

Особенности деятельности предпри-

ятия, влияющие на организацию ауди-

торской проверки  

10 2   2 0 8 

6 
Взаимоотношения различных субъек-

тов при проведении аудита 
8 0   0 0 8 

7 

Организация аудиторской проверки. 

Контроль качества услуг в аудитор-

ских организациях 

8     0 8 

8 
Аудиторское заключение  

 
10 2   2 0 8 

 Итого за 6 семестр 36 4   4 0 32 

 Форма контроля ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине (модулю) 72 8 2  6 0 64 

 

Содержание дисциплины  

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

Возникновение аудита. Необходимость аудита. Сущность аудита и ауди-

торской деятельности. Пользователи информации финансовой отчетности. Це-

ли и задачи аудита. Принципы проведения аудита. Объем аудита бухгалтерской 

отчетности и стадии аудиторской проверки. Виды аудита. Услуги, сопутст-

вующие аудиту. Место аудита в системе контроля. Аудит и ревизия. Этика ау-

дитора. Права и обязанности аудитора, руководства и иных должностных лиц 

аудируемой организации. Независимость аудиторов. 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Феде-

рации 

Регулирование аудиторской деятельности. Формирование системы финан-

сового контроля в РФ. Взаимодействие финансовых контрольно-надзорных ор-

ганов при выявлении и пресечении нарушений финансовой дисциплины. Про-

блемы выявления и пресечения нарушений финансовой дисциплины («серых 

схем»). 
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Источники правового регулирования аудиторской деятельности. Понятие, 

значение и классификация источников правового регулирования аудиторской 

деятельности по юридической силе. Соотношение общих и специальных норм в 

правовом регулировании аудиторской деятельности. Общепризнанные принци-

пы и нормы международного права и международные договоры РФ как источ-

ники правового регулирования аудиторской деятельности. 

Проблемы совершенствования правового регулирования аудиторской дея-

тельности. 

Тема 3. Общие методологические подходы к аудиторской проверке 

Цели и основные принципы стандартов аудита. Классификация стандартов 

аудиторской деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельно-

сти. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Стандарты саморегу-

лируемых организаций аудиторов и инструкции (стандарты и регламенты) ау-

диторских организаций и индивидуальных аудиторов.  

Тема 4. Планирование аудиторской проверки. Организация менедж-

мента. Выбор клиентов и аудиторских фирм 

Определение стратегии аудиторской проверки. Планирование аудита. Су-

щественность в аудите. Аудиторский риск. Изучение и оценка систем бухгал-

терского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Процесс аудита бухгал-

терской отчетности. 

Организация менеджмента в аудиторской деятельности. Отбор клиентов ауди-

торскими фирмами. Выбор аудиторских фирм экономическими субъектами.. 

Тема 5. Особенности деятельности предприятия, влияющие на орга-

низацию аудиторской проверки 

Учет требований нормативно-правовых актов в ходе аудита. Понимание 

деятельности аудируемого лица. Применимость допущения непрерывности 

деятельности при проведении аудита. Связанные стороны. 

Проверка прогнозной финансовой информации. Особенности аудита оце-

ночных значений. Прочая информация в документах, содержащих проаудиро-

ванную бухгалтерскую отчетность. 

Тема 6. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита 

Общение с руководством экономического субъекта. Заявления и разъясне-

ния руководства аудируемого лица. Использование работы эксперта. Операции 

с аффилированными лицами. Изучение и использование внутреннего аудита. 

Использование работы другой аудиторской организации. 

Тема 7. Организация аудиторской проверки. Контроль качества услуг 

в аудиторских организациях 

Этапы аудиторской проверки. Оферта и письмо – обязательство аудитора 

перед клиентом. Согласование условий проведения аудита. Договор на прове-

дение аудиторской проверки.  

Виды и инструменты контроля качества аудита. Субъекты контроля каче-

ства. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудито-

ров. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Права и обязанно-

сти аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских 

услуг. Аудиторская тайна. 
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Тема 8. Аудиторское заключение 

Назначение аудиторского заключения. Основные элементы аудиторского 

заключения. Виды аудиторских заключений. Факторы, влияющие на мнение 

аудитора в аудиторском заключении. Аудиторское заключение специального 

назначения (аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям). 

Обязанности аудитора при выявлении ошибок и недобросовестных дейст-

вий в ходе аудита. Информация аудитора руководству аудируемого лица по ре-

зультатам проведения аудита. 

Представление аудиторского заключения. События после отчетной даты. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-

лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-

цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-

ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 

нормативные источники и т.д.). 

Тема 1 «Сущность аудита, его содержание, цели, задачи». Приступая к 

изучению дисциплины «Правовое регулирование аудиторской деятельности», в 

первую очередь необходимо вспомнить, что система финансового контроля 

подразделяется на государственный финансовый контроль, общественный кон-

троль и аудит (независимый контроль). В этой связи необходимо раскрыть по-

нятие государственного финансового контроля, общественного контроля и ор-

ганов, которые осуществляют указанные виды контроля. Изучив понятие и 

сущность аудита и аудиторской деятельности, прежде всего, следует уяснить 

основные отличия вышеуказанных форм контроля от аудита, а также опреде-

лить основные цели и задачи аудита. Принципы проведения аудита раскрыва-

ются в нормативных актах и стандартах аудиторской деятельности. Среди важ-

нейших принципов является принцип независимости. 

Большое внимание следует уделить классификации видов аудита по раз-

личным основаниям: по цели (назначению); по частоте проведения; по направ-

ленности (по объектам аудита); по категориям аудиторов; по отношению к тре-

бованиям законодательства и т.д. 

Тема 2 «Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федера-

ции». Изучение данной темы следует начать с раскрытия системы законода-

тельства в области аудиторской деятельности. Необходимо отметить, что в Рос-

сии система нормативного регулирования аудиторской деятельности находится 

в стадии становления. Происходит процесс определения прав и обязанностей 

органов, регулирующих аудиторскую деятельность, определение роли и функ-

ций государственных и общественных аудиторских организаций. Среди пред-

ставленных концепций и систем регулирования наиболее целесообразной пред-

ставляется четырехуровневая система нормативного регулирования аудитор-

ской деятельности. Анализируя современное законодательство, обучающимся 
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следует раскрыть тенденции развития законодательства об аудиторской дея-

тельности. С целью усвоения материала по данной теме, следует построить 

схему источников по их значимости.  

Тема 3 «Общие методологические подходы к аудиторской проверке». При 

изучении данной темы обучающиеся должны дать понятие стандарта аудитор-

ской деятельности. В самом общем понятии стандарты или правила аудитор-

ской деятельности – это единые требования к порядку осуществления аудитор-

ской деятельности, оформлению и оценке качеств аудита и сопутствующих ему 

услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. С 

точки зрения содержания данного понятия обучающиеся должны правильно 

охарактеризовать цели и основные принципы стандартов аудита, а также рас-

крыть классификацию стандартов. 

Следует иметь ввиду, что методологические подходы к аудиторской про-

верке достаточно разнообразны, но общие требования изложены в стандартах, 

правилах). Для изучения данной темы следует обратиться к тексту стандартов.  

Тема 4 «Планирование аудиторской проверки. Организация менеджмента. 

Выбор клиентов и аудиторских фирм». Изучение данной темы следует начать с 

рассмотрения понятия планирования аудита, какие этапы предшествуют плани-

рованию, в чем цель и содержание планирования, а также какими нормативны-

ми актами определяется порядок планирования, стадии и процесс аудита бух-

галтерской отчетности.  

В этой же теме следует раскрыть понятие существенности в аудите, то есть 

вероятности того, что применяемые аудиторские процедуры позволяют опреде-

лить наличие ошибки в отчетности экономического субъекта и оценить их 

влияние на принятие соответствующих решений ее пользователями.  

В дальнейшем требуется дать понятие аудиторского риска, охарактеризо-

вать его сущность и основные компоненты. На конкретных примерах показать, 

как происходит процесс изучения и оценки систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в ходе аудита, а также назвать основные критерии отбора 

клиентов аудиторскими фирмами, а также критерии выбора аудиторских фирм 

экономическими субъектами, права и обязанности аудиторов и экономических 

субъектов при процедуре отбора. Проанализировать нормативно-правовые акты 

и составить схему организации менеджмента в аудиторской деятельности. 

Тема 5 «Особенности деятельности предприятия, влияющие на организа-

цию аудиторской проверки». Изучая данную тему, на основании норм феде-

ральных стандартов аудита и конкретных примерах необходимо раскрыть со-

держание таких понятий как понимание деятельности аудируемого лица, среды, 

в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения ау-

дируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Необходимость оценивать выполнение аудируемым лицом требований 

нормативно-правовых актов в ходе аудита определяется Международным стан-

дартом аудита МСА 250, а также российскими правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности. При планировании и выполнении процедур аудита, а 

также при оценке и сообщении результатов аудита аудитор должен сознавать, 

что несоблюдение субъектом нормативно-правовых актов может оказать суще-
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ственное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Тем не менее, 

нельзя ожидать, что аудит выявит все случаи несоблюдения нормативно-

правовых актов. Выявление случаев несоблюдения, независимо от их сущест-

венности, ставит под сомнение честность и порядочность руководства и со-

трудников аудируемого лица и требует анализа возможных последствий в от-

ношении других аспектов аудита. Обучающимся необходимо раскрыть проце-

дуры, которые могут помочь руководству аудируемого лица, выполняющему 

обязанности по предотвращению и обнаружению фактов несоблюдения норма-

тивно-правовых актов, и процедуры, применяемые при выявлении фактов несо-

блюдения нормативно-правовых актов.  

Тема 6 «Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита». 

При подготовке к занятиям по данной теме необходимо на основании анализа 

нормативно-правовых актов охарактеризовать взаимоотношения различных 

субъектов при проведении аудита. Следует на конкретных примерах показать 

общение аудитора с руководством экономического субъекта на всех стадиях 

аудиторской проверки, в каких формах (устная, письменная) проходит такое 

общение, какие цели общения с руководством экономического субъекта до на-

чала аудита, во время аудита и на заключительной стадии аудита. 

Международный стандарт аудита МСА 580, а также российские правила 

(стандарты) устанавливают единые требования в отношении использования 

официальных заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица в каче-

стве аудиторских доказательств, процедур документального оформления заяв-

лений руководства, а также действий, предпринимаемых аудитором в том слу-

чае, если руководство аудируемого лица отказывается предоставить надлежа-

щие заявления и разъяснения.  

При изучении данной темы также необходимо дать понятие доказательств 

в аудите и рассказать в каких случаях возможно использование работы экспер-

та, использование работы другой аудиторской организации, использование 

внутреннего аудита. Нужно раскрыть понятие эксперта в данном случае и кто 

может быть приглашен в качестве эксперта, при каких обязательных условиях 

аудиторская организация может использовать работу эксперта при проведении 

аудита. 

Тема 7 «Организация аудиторской проверки. Контроль качества услуг в 

аудиторских организациях». Изучая данную тему следует раскрыть все этапы 

непосредственно аудиторской проверки, начиная с выбора аудитора и направ-

ления клиентом в аудиторскую фирму письма – приглашения на проведение 

аудиторской проверки, то есть оферты. Необходимо дать понятие оферты в со-

ответствии с гражданским законодательством, рассказать, что должна содер-

жать оферта в данном случае, что входит в содержание письма-обязательства, 

которое посылается аудиторской фирмой (аудитором) своему клиенту в ответ 

на оферту, форма и содержание договоров оказания аудиторских услуг, согла-

сование условий проведения аудита. Кроме того, необходимо охарактеризовать 

методику аудиторской проверки (четыре основных подхода к разработке мето-

дики аудита) и назвать основные виды аудиторской проверки по методу прове-

дения. 
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Также при изучении данной темы обучающиеся должны дать понятие ка-

чества аудита, раскрыть содержание основных уровней контроля качества ау-

дита (внешние и внутренний), охарактеризовать перечень процедур проверки 

качества, инструменты, используемые аудитором; раскрыть состав субъектов 

контроля качества аудита и охарактеризовать правовой статус каждого. Субъ-

ектами контроля выступают отдельные лица, группы лиц или организации, 

проверяющие тот или иной объект. Все субъекты контроля наделены опреде-

ленными правами и обязанностями, составляющими их правовой статус. Субъ-

екты контроля классифицируются по различным признакам, в то же время они 

имеют единую цель – обеспечение соблюдения финансово-хозяйственной дис-

циплины и законности во всех звеньях народного хозяйства в целях повышения 

эффективности общественного производства. Здесь же необходимо раскрыть 

содержание прав и обязанностей аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов, ответственность аудиторов и аудиторских организаций, прав и обя-

занностей аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания ауди-

торских услуг., понятие аудиторской тайны.  

Тема 8 «Аудиторское заключение». При изучении указанной темы необхо-

димо дать понятие аудиторского заключения, раскрыть его назначение, виды 

аудиторских заключений и их содержание, охарактеризовать факторы, влияю-

щие на мнение аудитора в аудиторском заключении. Раскрыть понятие ауди-

торского заключения специального назначения. Обучающиеся должны уметь 

охарактеризовать все обязательные элементы аудиторского заключения, подго-

товить проект аудиторского заключения, а также раскрыть перечень докумен-

тов, прилагаемых к аудиторскому заключению. 

 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 

изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-

ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-

чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-

ской литературы. 

При изучении дисциплины «Правовое регулирование аудиторской дея-

тельности» обучающимся необходимо помнить о требованиях, изложенных в 

разделе 2 настоящей программы. 

Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-

зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 

размещенные на официальных сайтах. Это необходимо не только для обеспече-

ния качества потребляемой информации, но и для обеспечения требований по 

оформлению сносок при подготовке выступлений, докладов, рефератов по дис-

циплине. 

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридического 

профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно текстов 

нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в том числе 

комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ, позиции высших судов и т.д.). Учебная литература важна при ос-
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воении дисциплины, однако при ее использовании следует иметь в виду, что автор 

(авторский коллектив) имеет право на собственную точку зрения при определении 

рассматриваемых вопросов, так и в стиле их изложения. Аналогичная ситуация 

складывается и при изучении научной литературы. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 

изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 

быть поняты только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-

нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям. 

Целью проведения семинарских и практических занятий является закреп-

ление материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 

работы, овладение навыками его практического применения, а также осуществ-

ление текущего контроля успеваемости обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины «Правовое регулирование аудиторской деятель-

ности» обучающиеся посещают лекционные занятия, самостоятельно изучают раз-

личные источники, готовятся к практическим (и/или) семинарским занятиям. 

Планы практических (семинарских) занятий для обучающихся ВИПЭ ФСИН 

РФ разработаны в соответствии с рабочими учебными планами института и рабо-

чей программой по учебной дисциплине. Практические (семинарские) занятия про-

водятся по вопросам учебного курса и направлены на проверку, углубление и за-

крепление полученных знаний, развитие самостоятельности мышления, формиро-

вание собственной точки зрения по обсуждаемым вопросам и навыков аргументи-

рованной публичной защиты своих взглядов в ходе дискуссии, возбуждение инте-

реса и развитие устойчивой потребности к глубокому и всестороннему изучению 

теоретических проблем аудиторской деятельности. 

Для успешной подготовки к практическому (семинарскому) занятию необ-

ходимо посещать лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с со-

держанием предстоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а 

также методическими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и 

нормативных документов. В связи с этим обучающимся необходимо внима-

тельно изучить тематический план и учитывать, что в соответствии с учебным 

планом дисциплины значительный объем материала готовится обучающимся 

самостоятельно. Независимо от наличия или отсутствия по теме лекционного 

занятия, подготовка к семинарскому или практическому занятию осуществля-

ется самостоятельно в рамках объема часов, отведенных для самостоятельной 

подготовки и в соответствии с предлагаемыми по каждой теме вопросами, 

включая тематику докладов, выступлений и других заданий, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 

а) анализ содержания лекций по их конспектам; 

б) изучение нормативных документов; 

в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 



14 

При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 

ходе ответа. 

К ответу обучающегося на занятиях предъявляются следующие требования: 

1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 

2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 

3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 

4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 

В ходе подготовки к практическим (семинарским) занятиям обучающийся 

должен опираться на положения Конституции Российской Федерации, Граж-

данского, Бюджетного, Налогового, Трудового, Уголовного кодексов Россий-

ской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, иных федеральных законов Российской Федерации, указов Прези-

дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-

рации и иных подзаконных актов, использовать материалы судебной практики. 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, подле-

жащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным семинарским за-

нятиям, приведены в соответствующих разделах настоящего пособия. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-

воения материала. При ответе на вопрос практического (семинарского) занятия 

теоретические положения должны подкрепляться ссылками на соответствую-

щие нормативные акты, а также примерами из правоприменительной практики. 

Все примеры должны соответствовать рассматриваемым вопросам и подкреп-

лять те или иные положения ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке 

спорный характер, необходимо изложить различные точки зрения, свое отно-

шение к ним, а также высказать собственное мнение.  

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-

держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 

рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-

ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-

вание выводов. 

Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 

таблиц. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. Наличие 

зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить нужный ма-

териал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной подготовке 

докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема доклада (вы-

ступления) и его содержание предварительно согласовываются с преподавате-

лем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет подбор эмпириче-

ского, статистического и иного материала, формирует черновик доклада (вы-

ступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После внесения 

необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, самостоя-
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тельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных нормативов, чет-

кости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить актуальность 

доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обучающихся 

на занятии. 

Материал докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 

как в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной 

речи, также способствуют формированию профессионального юридического 

словарного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточ-

ной (семестровой) аттестации. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 

решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. При 

этом обучающемуся необходимо приобрести навыки практического применения 

правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения норма-

тивных актов и использовании различных видов толкования их норм. При невоз-

можности непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в 

случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-

ляется конспектирование. Оно применяется, для наиболее лучшего запомина-

ния материала и быстрого восстановления его в памяти. Конспект выполняется 

как на лекционных, так и семинарских и практических занятиях. При оформле-

нии конспекта обучающийся должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 

2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 

3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 

4. Конспект по каждой учебной дисциплине возможно оформлять в от-

дельной тетради, объем листов которой определяется обучающимся самостоя-

тельно исходя из количества и объема аудиторных часов курса. Вкладывание 

отдельных листов с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих 

требованиям оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Обучающиеся, пропустившие заня-

тия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не 

подготовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-

ме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не про-

работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета 

за соответствующий семестр. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности обучающего-

ся, основанный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся, изучающие правовое ре-

гулирование аудиторской деятельности, должны решать следующие задачи: 
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 продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

 привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-

вотворческому процессу; 

 наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 

обороты, терминология); 

 развитие профессиональной логики юриста; 

 развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 

Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-

учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 

у обучающихся как владения навыками устной речи, так и способностей к чет-

кому письменному изложению материала. 

Обучающимся могут предлагаться следующие варианты самостоятельной 

работы: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-

са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 

практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 

учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся и направлено на организацию и повышение уровня самостоя-

тельной работы, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков са-

мостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 

опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых обучаю-

щийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и из-

ложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему 

навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически 

грамотным языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 

такого реферата обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в 

литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (пробле-

ме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собст-

венную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes 

New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-

жать следующие сведения: наименование учебного заведения; наименование 

учебной дисциплины; тема реферата; фамилия, имя, отчество обучающегося 

полностью; номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен включать 
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список нормативных актов, список использованной литературы и список мате-

риалов судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 

реферата обучающийся готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, 

в ходе которого он должен доложить основные положения своего реферата. 

2. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 

– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 

– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 

– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

заявлений, договоров, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики 

по отдельным категориям дел (конкретной тематики)
1
. 

– самостоятельное составление задач по изученной теме (условие и реше-

ние). Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уров-

нем сложности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использова-

ния нескольких информационных источников (законодательство, судебная 

практика и пр.). 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 

характер. Кандидатуры обучающихся определяются преподавателем. В течение 

учебного курса по возможности все обучающиеся должны быть привлечены к 

выполнению индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

1. «Правовое регулирование аудиторской деятельности» методические ма-

териалы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, для обучаю-

щихся по очной и заочной формам обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

ПК-4 +  + + + + +  

ПК-5 + + + + +  + + 

                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 

правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, оце-

ночные средства 

ПК-4 Базовый знает понятие, сущность аудита и аудиторской 

деятельности; структуру правоотношений; поня-

тие, классификацию юридических фактов; условия 

совершения юридических действий в точном соот-

ветствии с законом; 

умеет ориентироваться в действующем законода-

тельстве в области аудиторской деятельности; со-

вершать юридические действия в соответствии с 

законом; 

владеет навыками анализа правовых отношений в 

области аудиторской деятельности, правовой оцен-

ки юридически значимых фактов и обстоятельств 

Зачет, теорети-

ческие вопросы 

и практические 

задания, тесты. 

 

Средний знает основы теории правового регулирования 

общественных отношений в области аудиторской 

деятельности;  

умеет принимать решения в соответствии с зако-

нодательством об аудиторской деятельности; оце-

нивать и квалифицировать юридически значимые 

факты; 

владеет навыками принятия юридически обосно-

ванных решений в соответствии с законодательст-

вом об аудиторской деятельности 

Повы-

шенный 

знает современные теории правового регулирова-

ния аудиторских отношений; современные про-

блемы правоприменительной практики междуна-

родных стандартов аудиторской деятельности; 

умеет аргументировать свою позицию при оценке 

юридически значимых фактов и обстоятельств; 

владеет навыками разъяснения юридически обос-

нованных решений в соответствии с законодатель-

ством об аудиторской деятельности; аргументации 

собственной правовой позиции 

ПК-5 Базовый знает нормы законодательства об аудиторской 

деятельности и порядок их применения;  

умеет избирать из массива правовых норм нормы 

законодательства об аудиторской деятельности 

применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного примене-

ния нормативных актов в области аудиторской 

деятельности 

Зачет, теорети-

ческие вопросы 

и практические 

задания, тесты. 

 

Средний знает правила восполнения правовых пробелов и 

разрешения коллизий в области аудита и аудитор-

ской деятельности; 

умеет применять принципы права в аудиторской 

деятельности; 
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владеет навыками обоснования применения пра-

вовых норм законодательства об аудиторской дея-

тельности в конкретных ситуациях 

Повы-

шенный 

знает особенности и проблемы восполнения пра-

вовых пробелов и разрешения юридических колли-

зий при реализации норм национального законода-

тельства и международных стандартов аудитор-

ской деятельности; 

умеет оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуально-

го права в аудиторской деятельности;  

владеет навыками реализации положений законо-

дательства об аудиторской деятельности с учетом 

индивидуальных обстоятельств 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональных 

компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  

средний уровень – уровень (по отношению к базовому уровню) – дополня-

ет требования базового уровня.  

повышенный уровень – (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования среднего уровня.  

Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соот-

ветствии со шкалой:  

«не зачтено»: 

– не знает формулировок, понятий и определений по предложенному во-

просу; 

– не умеет логически стройно излагать информацию во время устного ответа; 

– не ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройден-

ному учебному курсу; 

«зачтено»  

базовый уровень: 

– с различной степенью полноты знает основные понятия дисциплины 

«Правовое регулирование аудиторской деятельности»; 

– допускает несущественные ошибки при изложении основных положений 

нормативных документов в области аудиторской деятельности; 

– выполняет в соответствии с основными требованиями задание по состав-

лению макета документа, не допускает грубых ошибок; 

– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 

учебному курсу; 

средний уровень: 

– хорошо знает основные понятия в рамках теоретического вопроса; 

– письменную часть билета выполняет в соответствии с требованиями; 

– при ответе не допускает грубых ошибок; 
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– ориентируется в нормативной базе и судебной практике по пройденному 

учебному курсу; 

повышенный уровень: 

– полно и уверенно раскрывает все формулировки предложенного вопроса; 

– уверенно ориентируется в особенностях правового поля по предложен-

ному вопросу; 

– отвечает на дополнительные вопросы; 

– самостоятельно демонстрирует дополнительные знания, не включенные 

в обязательную программу курса «Правовое регулирование аудиторской дея-

тельности». 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Тесты для проведения промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1.Одним из критериев обязательной аудиторской проверки являются … 

а) сумма активов баланса, превышающая в 60 раз на конец года установ-

ленный законодательством МРОТ; 

б) объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, превы-

шающий в 400 раз установленный законодательством МРОТ; 

в) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предше-

ствовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей. 

2. Содержание принципа – объективность при проведении аудита 

а) непредвзятость и беспристрастность аудитора; 

б) должная тщательность в оказании профессиональных услуг; 

в) сочетание беспристрастности, честности и отсутствие конфликта интересов. 

3. Виды сопутствующих аудиту услуг, которые относятся к услугам действия 

а) разработка положения об уплате труда; 

б) подготовка устных и письменных консультаций; 

в) контроль ведения учета и составления отчетности; 

г) тестирование бухгалтерского персонала. 

4. За подготовку и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет ответственность … 

а) руководитель аудиторской организации; 

б) аудитор, проводивший проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

в) руководитель аудируемого лица. 

5. Аудиторская деятельность – это … 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на уста-

новление достоверности данных бухгалтерского учета; 

б) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению неза-

висимых проверок бухгалтерской отчетности; 
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в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета 

и отчетности. 

6. Основной целью аудита не является … 

а) проверка и подтверждение достоверности показателей бухгалтерских 

отчетов или констатация их недостоверности; 

б) контроль за соблюдением экономическим субъектом действующего за-

конодательства; 

в) извлечение прибыли при осуществлении аудиторской деятельности; 

г) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

д) установление соответствия совершенных экономическим субъектом хо-

зяйственных операций нормативным актам РФ. 

7. Аудиторы независимы от … 

а) только аудиторской организации; 

б) от любой третьей стороны;  

в) от собственников и руководителей организации, в которой они работают; 

г) законодательных актов РФ. 

8. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке 

подлежат … 

а) строительные компании; 

б) банки и другие кредитные организации; 

в) страховые организации. 

9. Аудиторская проверка может быть … 

а) обязательной и инициативной; 

б) только обязательной; 

в) только инициативной. 

10. Аудитор – индивидуальный предприниматель, который … 

а) не может индивидуально заниматься аудиторской деятельностью; 

б) может заниматься аудиторской деятельностью после регистрации в ка-

честве предпринимателя; 

в) может заниматься аудиторской деятельностью после получения аттеста-

та, лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) может проводить аудит после получения аттестата, лицензии и регист-

рации в качестве индивидуального предпринимателя, но только на малых пред-

приятиях и в закрытых акционерных обществах. 

11. Аудиторы и аудиторские фирмы, кроме проведения аудиторской про-

верки могут… 

а) оказывать услуги по постановке и ведению бухгалтерского (финансово-

го) учета; 

б) оказывать услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

в) оказывать услуги по анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

г) проводить обучение и тестирование работников бухгалтерии проверяе-

мого субъекта. 

12. Под первоначальным аудитом понимается … 

а) аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 
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б) проведение аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

в) аудит будущей организации на стадии ее формирования; 

г) аудит эффективности деятельности планируемой организации. 

13. Аудитор обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию о 

делах клиента, если непосредственные отношения с ним прекращены 

а) да, обязан; 

б) нет, так как требование конфиденциальности действует лишь при нали-

чии продолжающихся отношений с клиентом; 

в) по усмотрению аудитора.  

14. Заведомо ложное аудиторское заключение – это аудиторское заключение 

а) составленное по результатам аудиторской проверки, но явно противоре-

чащее содержанию документов, представленных для аудиторской проверки и 

рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в 

ходе аудиторской проверки; 

б) составленное без проведения аудиторской проверки или составленное 

по результатам такой проверки, но явно противоречащее содержанию докумен-

тов, представленных для аудиторской проверки и рассмотренных аудиторской 

организацией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской проверки; 

в) составленное без проведения аудиторской проверки и явно противоре-

чащее содержанию документов, представленных для аудиторской проверки и 

рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в 

ходе аудиторской проверки. 

15. Риск необнаружения – это 

а) риск, заключающийся в том, что аудиторские процедуры проверки не 

позволят обнаружить искажение в сальдо счетов или классах операций, которое 

может быть существенным по отдельности или в совокупности с искажениями 

других сальдо счетов или классов операций; 

б) риск того, что искажения сальдо счета или класса операций, которые 

могут быть существенными по отдельности или в совокупности с искажениями 

других сальдо счетов или классов операций, не будут предотвращены, выявле-

ны или своевременно исправлены с помощью систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

в) подверженность сальдо счета или класса операций экономического 

субъекта искажениям, которые могут быть существенными по отдельности или 

в совокупности с искажениями других сальдо счетов или классов операций, при 

условии отсутствия соответствующих средств внутреннего контроля. 

 

Вариант 2. 

1. Договор на проведение аудита по правовой форме относится к … 

а) договорам подряда; 

б) договорам поручения; 

в) договорам на возмездное оказание услуг. 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение ау-

дитора как … 

а) полное отсутствие ошибок; 
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б) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех суще-

ственных аспектах; 

в) полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности 

экономического субъекта. 

3. Вид сопутствующих аудиту услуг, совместимых с проведением аудита 

бухгалтерской отчетности 

а) ведение бухгалтерского учета; 

б) составление налоговой отчетности; 

в) управленческое консультирование; 

г) составление бухгалтерской отчетности. 

4. Основная цель аудиторской проверки 

а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

б) дать аудиторское заключение; 

в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие со-

вершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ. 

5. Международные правила (стандарты) аудиторской деятельности … 

а) рекомендуются для использования в случаях аудита внешнеторговых 

операций; 

б) рекомендуются как основа для разработки национальных и внутрифир-

менных стандартов; 

в) обязательны к использованию аудиторскими организациями и индиви-

дуальными аудиторами. 

6. Инициативный аудит – это аудит, проводимый по инициативе … 

а) государственного органа; 

б) экономического субъекта; 

в) аудитора. 

7. Организация, бухгалтерская отчетность которой подлежит обязательно-

му аудиту: 

а) ПАО «Торговый дом»; 

б) полное товарищество «Продмаш»; 

в) ООО «Золотой колос». 

8. Обязательный аудит может проводиться … 

а) как аудиторами – предпринимателями без образования юридического 

лица, так и аудиторскими организациями; 

б) только аудиторскими организациями. 

9. Аудит – это контроль…. 

а) государственный; 

б) общественный; 

в) независимый вневедомственный. 

10. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить 

организации, созданные в форме … 

а) публичного акционерного общества; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) непубличного акционерного общества. 
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11. Услуга, которую аудитор не вправе оказывать: 

а) консультирование клиента по размещению своих активов в ценные бу-

маги; 

б) оценка объектов недвижимости; 

в) помощь в восстановлении бухгалтерского учета во время проведения 

аудита; 

г) участие в арбитражных спорах. 

12. Положение, верно устанавливающее задачи, стоящие перед аудитом: 

а) обнаружить и предотвратить ошибку; 

б) оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

в) проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней. 

13. Не является критерием для оценки обязательности ежегодной аудитор-

ской проверки: 

а) организационно-правовая форма экономического субъекта; 

б) вид деятельности экономического субъекта; 

в) величина уставного капитала экономического субъекта; 

г) финансовые показатели деятельности экономического субъекта. 

14. Аудиторская фирма может совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в 

сфере торговли? 

а) нет, так как аудит разновидность обычного предпринимательства; 

б) может, но при определенных обстоятельствах; 

в) это запрещено законодательством; 

г) для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

15. Аудитор – это 

а) физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, уста-

новленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификаци-

онный аттестат аудитора; 

б) физическое лицо, имеющее высшее образование, квалификационный ат-

тестат аудитора и лицензию на осуществление аудиторской деятельности; 

в) физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, уста-

новленным уполномоченным федеральным органом, имеющее квалификацион-

ный аттестат аудитора, являющееся членом саморегулируемой организации ау-

диторов. 

 

Вопросы, выносимые на зачет при проведении промежуточной атте-

стации 
1. Становление и развитие аудита в зарубежных странах и в России. 

2. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации. 

3. Источники правового регулирования аудиторской деятельности. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры РФ как источники правового регулирования аудиторской 

деятельности 

5. Система финансового контроля в Российской Федерации. 

6. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
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7. Классификация стандартов аудиторской деятельности. 

8. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

9. Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов и инструкции (стан-

дарты и регламенты) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

10. Кодекс профессиональной этики аудиторов 

11. Саморегулирование аудиторской деятельности. 

12. Понятие и сущность аудита. 

13. Теории аудита и подходы к аудиту. 

14. Аудит как вид финансового контроля. 

15. Пользователи информации финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

16. Понятие и правовая природа аудиторской деятельности 

17. Аудиторские услуги. 

18. Принципы аудита и аудиторской деятельности. 

19. Виды аудита. 

20. Обязательный аудит. 

21. Внешний и внутренний аудит: сравнительная характеристика. 

22. Правовой статус аудиторов. 

23. Квалификационный аттестат аудитора. 

24. Образование аудитора. Программа проведения квалификационных эк-

заменов на получение квалификационного аттестата аудитора. 

25. Система аттестации, обучения и повышения квалификации аудиторов в РФ. 

26. Этика аудитора.  

27. Права и обязанности аудитора, руководства и иных должностных лиц 

аудируемой организации.  

28. Независимость аудиторов. 

29. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата ау-

дитора. 

30. Членство в саморегулируемой организации аудиторов 

31. Правовое положение индивидуальных аудиторов. 

32. Правовое положение аудиторских организаций. 

33. Внутренний и внешний контроль качества аудита. 

34. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской провер-

ки и оказание иных аудиторских услуг. 

35. Методика проведения аудиторских проверок. 

36. Этапы аудиторских проверок 

37. Планирование аудита.  

38. Существенность в аудите.  

39. Аудиторский риск. 

40. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контро-

ля в ходе аудита.  

41. Процесс аудита бухгалтерской отчетности. 

42. Организация менеджмента в аудиторской деятельности.  

43. Отбор клиентов аудиторскими фирмами.  

44. Выбор аудиторских фирм экономическими субъектами. 

45. Понимание деятельности аудируемого лица.  
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46. Применимость допущения непрерывности деятельности при проведе-

нии аудита. 

47. События после отчетной даты 

48. Общение с руководством экономического субъекта. Заявления и разъ-

яснения руководства аудируемого лица.  

49. Использование работы эксперта.  

50. Операции с аффилированными лицами.  

51. Использование работы другой аудиторской организации. 

52. Аудиторские доказательства. 

53. Аудиторские процедуры 

54. Документирование аудита. 

55. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчѐтности. 

56. Ответственность за нарушение законодательства РФ об аудите. Зло-

употребление полномочиями частными аудиторами. 

57. Аудиторская проверка акционерного общества.  

58. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских органи-

заций и аудиторов. 

59. Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским 

заданиям. 

60. Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым во-

просам. Общение с налоговыми органами. 

61. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных 

действий в ходе аудита. Факторы риска. 

62. Особенности аудита малых экономических субъектов. 

63. Аудиторская тайна. 

64. Проведение аудита с помощью компьютеров. 

65. Типовое задание на проведение обязательного аудита организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственно-

сти составляет не менее 25 процентов, и федеральных государственных уни-

тарных предприятий. 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации. 

Задание 1. Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчетности за 

2015 г. указал сумму выручки 56789 руб., а сумму активов на конец года – 

987675 руб.  

Определите, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту. 

Задание 2. Решением арбитражного суда аудиторской фирме поручено 

провести проверку местного молочного комбината.  

Ответьте на вопрос, в связи, с чем может возникнуть такая ситуация, 

определите, в каких случаях аудиторская фирма может отказаться от про-

верки.  

Задание 3. В апреле 2015 г. аудиторская фирма «Аудит» занималась про-

веркой АО «Энерго» по поручению государственных органов на основании ма-
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териалов арбитражного дела. В июле по тем же основаниям было решено про-

вести повторную проверку.  

За счет, каких средств оплачиваются услуги аудитора при повторной 

проверке? Может ли фирма «Аудит» вести аудит повторно?  

Задание 4. В ходе аудита по поручению правоохранительных органов вы-

явлена, несостоятельность клиента оплатить работу аудитора.  

Каков порядок оплаты аудиторских услуг в данном случае?  

Задание 5. Составьте письмо-обязательство о согласии на проведение ау-

дита. В письме отразите следующие наиболее существенные моменты:  

– о цели аудиторской проверки состояния учета и отчетности;  

– об ответственности руководства предприятия за достоверность финансо-

вой информации и отчетности;  

– о законодательных актах и нормативных документах, используемых ау-

дитором;  

– о форме отчетности аудитора по результатам проведенной работы;  

– о возможных не обнаруженных при аудите отдельных ошибках в запи-

сях, регистрах и отчетности;  

– просьбу о предоставлении необходимой письменной информации;  

– предложения об использовании услуг независимых экспертов.  

Задание 6. Составьте договор на проведение аудиторской проверки. При 

оформлении договора учтите следующие моменты:  

– четко определите предмет договора – проведение комплексной аудитор-

ской проверки;  

– отметьте, что подрядчик сохраняет самостоятельность в организации и 

методике проведения аудита;  

– определите, что аудиторская фирма может привлекать эксперта-юриста и 

программиста;  

– установите срок проведения аудита – 20 дней;  

– отметьте, что заказчик при расторжении договора должен уплатить под-

рядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить вызван-

ные расторжением убытки.  

В договоре также обговорите, какими нормативными документами руко-

водствуется подрядчик при проведении аудита; определите период финансово-

хозяйственной деятельности, подвергаемый аудиту, и чьими силами осуществ-

ляется инвентаризация и определение ее результатов.  

В договоре следует обеспечить права аудиторов, например, необходимость 

предоставления заказчиком финансово-хозяйственной документации и меры 

ответственности за ее непредставление. Целесообразно указать перечень доку-

ментов, подлежащих оформлению и сдаче исполнителем заказчику, ответст-

венность заказчика за просрочку приема выполненных работ. Весьма важным 

является закрепление оснований и сроков предъявления претензий к результа-

там работ.  

Тщательной регламентации требуют стоимость работ и порядок расчетов. 

Например, график платежей может иметь следующий вид: 30 % – по подписа-
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нии договора, два взноса по 20 % каждый – в течение выполнения задания и 30 

% – после получения клиентом заключения.  

Задание 7. Составьте программу аудита, предусмотрев в ней затраты 

времени на отдельные виды работ, исполнителей, сущность выполняемых про-

цедур.  

Задание 8. Основная цель аудита – проверка бухгалтерской отчетности с 

целью выражения мнения о ее достоверности по еѐ результатам. Эта проверка 

требует применения определѐнных приѐмов и методов.  

Исходя из вышеназванного объясните, зачем аудитор выполняет следую-

щие процедуры:  

1) оценивает систему внутреннего контроля;  

2) проверяет систему ведения учѐтных записей;  

3) проверяет документы на предмет разрешенности отраженных в них опе-

раций;  

4) ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений;  

5) выполняет тесты на соответствие и по существу.  

Задание 9. Рассчитайте приемлемый аудиторский риск, если аудитор по-

лагает, что внутрифирменный риск составляет 60%, риск необнаружения – 

10%, риск – контроля – 40%  

Задание 10. Рассчитайте риск необнаружения, если аудитор планирует 

аудиторскую проверку на следующих данных: приемлемый аудиторский риск – 

0,09, риск контроля – 0,4, внутрихозяйственный риск – 0,8.  

Задание 11. Аудитор обсуждает со своим компаньоном еще неопублико-

ванный баланс одного из заказчиков.  

Нарушает ли он при этом обязательство хранения тайны?  

Задание 12. Во время проведения проверки по итогам года аудитор узнал о 

том, что его клиент собирается купить конкурирующее предприятие. Если дан-

ный факт станет известным, поднимется курс акций предприятия конкурента. 

Аудитор не отказывается от возможности при помощи посредника купить ак-

ции этого предприятия, и таким образом обеспечить себе высокую прибыль.  

Нарушает ли он при этом профессиональные обязанности?  

Задание 13. Страховая компания предложила аудиторской фирме провести 

аудиторскую проверку. Однако среди персонала этой фирмы нет соответст-

вующих специалистов по страховой деятельности.  

Может ли фирма принять данное предложение?  

Задание 14. Ваша аудиторская фирма подготовила для клиента бухгалтер-

скую отчетность за прошедший год. Через месяц клиент сообщил, что в одном 

из документов была допущена ошибка.  

Проанализируйте Ваши действия? 

Задание 15. Фирма «Аудит» проводит проверки организации на протяже-

нии длительного времени и назначает старшим аудитором для проведения ау-

дита этой организации на протяжении пяти лет Михайлова М.К. Каждый год 

при этом он имел разных ассистентов.  

Имеет ли место конфликт интересов? Если да, то, как его преодолеть?  
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Задание 16. У директора предприятия «КиП» Свиридова Н.Р. есть сын 

Виктор, который имеет бухгалтерское образование и планирует стать аудито-

ром. Виктор владеет пятью акциями предприятия отца. В предприятии «КиП» 

проводится аудит фирмой «ХХХ», от имени которой Виктор назначен членом 

аудиторской группы.  

Имеет ли место конфликт интересов? Если да, то, как его преодолеть?  

Задание 17. Аудит предприятия «АВС» проводят три аудитора, один из ко-

торых близкий друг заместителя генерального директора предприятия «АВС».  

Имеет ли место нарушение этических принципов, если да, то каких, как 

преодолеть эти нарушения?  

Задание 18. На предприятии, производящем кондитерские изделия прово-

дится аудит. Аудиторов угощают чаем с кондитерскими изделиями и дарят по 

коробке конфет каждый день их пребывания на предприятии.  

Нарушаются ли при этом этические нормы? Как должны поступать ау-

диторы? Могут ли они составить и выдать аудиторское заключение? 

Задание 19. При проверке отчетности организации, в структуре которой 

предусмотрен отдел внутреннего аудита, независимая проверка выявила ряд 

грубых бухгалтерских ошибок.  

Как называется тип аудиторского риска в этом случае? В какой форме 

(устной или письменной) отражаются рекомендации аудитора? Кто несет 

ответственность за недостатки учета? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». Промежуточная аттестация осуществляется в 

виде зачета. 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины «Правовое 

регулирование аудиторской деятельности» и имеет целью проверить теорети-

ческие знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные зна-

ния при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учеб-

ной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 

проведения зачета определяется кафедрой. Зачет может проводиться в виде устного 

зачета по билетам, в виде письменного зачета, в форме тестирования. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
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тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-

ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 

При приеме зачетов комиссией ответ обучающегося выслушивается всем 

ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-

печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-

диторным столом). Время для написания письменной работы (ответа на теоре-

тический вопрос и решения практического задания) не должно превышать 90 

минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-

ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 

также разъясняется порядок их выполнения. 

Одновременно выдается необходимое количество листов чистой промар-

кированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, 

не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми запися-

ми, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-

четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Тестирование проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспечи-

вающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для решения теста не должно превышать 60 минут. 

Перед началом тестирования учебная группа представляется экзаменатору. 

Обучающимся выдаются тестовые задания и необходимое количество листов 

чистой промаркированной бумаги, разъясняется порядок решения тестов. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится тест, может быть раз-

решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-

чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на тест, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам тестирования объявляется после проверки работы 

на следующий день с кратким анализом допущенных ошибок при решении тес-

та и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку и учебную карточ-

ку обучающегося. К проверке тестов могут привлекаться преподаватели, про-

водившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 

(на потоке). 

Оценки за тест проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не 

позднее двух дней после его проведения. Также по решению методического со-

вета института зачеты могут проводиться в форме электронного тестирования 
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