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1. Регламент дисциплины 

 

В соответствии с «Регламентом о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обу-

чающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» рейтинговые показатели по дисциплине формируются на основе результатов те-

кущего контроля знаний обучающихся в течение семестра (Блок1) и по итогам зачетно-

экзаменационной сессии (Блок2). Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Макси-

мальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной деятельности 

или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут аспирантом 

по Блоку1, составляет 50 баллов, по Блоку 2–50 баллов.  

Текущий контроль знаний (Блок1) складывается из баллов, набранных на практиче-

ских и семинарских занятиях, контролируемых в различных формах: 

I раздел  включает: работу обучающегося на практических и семинарских занятиях и 

проводится в  следующих формах: 

 устные ответы на семинарских и практических занятиях (в том числе решение прак-

тических заданий и тестовых вопросов);  

 две проверочные работы. 

II раздел включает  2  контрольные работы. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля на семинарских (практических) занятиях 

в рамках текущего блока 

 

Максимальное количество баллов за I раздел составляет - 30, которые формируются 

из оценок аспирантов за  устные ответы на семинарских и практических занятиях (в том 

числе решение практических заданий и тестовых вопросов) и решение  тестовых вопросов  

на каждом занятии. 

1) Тестовое задание включает в себя 10 вопросов. Время выполнения 10 минут. 

Критерии оценки: 

 оценка «5» ставится при отсутствии ошибок; 

 оценка «4» ставится при допущении 1 ошибки; 

 оценка «3,5» ставится при допущении 2 ошибок; 

 оценка «3» ставится при допущении 3 ошибок; 

 оценка «2,5» ставится при допущении 4 ошибок; 

 оценка «2» ставится при допущении 5 ошибок; 

2) Также аспиранту необходимо ответить на устные вопросы на семинарских и 

практических занятиях не менее двух раз. При этом критерий оценки складывается из 

следующих параметров: 

Оценку «отлично» за устные ответы на семинарских и практических занятиях  аспи-

рант получает в том случае, если дан исчерпывающий ответ на устный вопрос с примене-

нием лекционного материала, дополнительной информации  (международные профессио-

нальные стандарты внутреннего аудита. учебная литература, периодические издания),  

материалов обследований состояния внутреннего контроля и аудита реально функциони-

рующих субъектов хозяйствования (данные официальных сайтов организаций); 

Оценку «хорошо» аспирант получает в том случае, если не выполнен один из выше-

перечисленных критериев, либо дан правильный, но неполный ответ с выполнением вы-

шеперечисленных критериев; 

Оценку «удовлетворительно» аспирант получает в том случае, если не выполнено 

два вышеперечисленных критерия; 

Оценку «неудовлетворительно» аспирант получает в том случае, если одновременно 

не выполнены три вышеперечисленных критерия 
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3) решение практического задания  согласно теме практического занятия оце-

нивается по следующим критериям: 

- раскрываются цель, предпосылки, этапы проведения внутреннего контроля и ауди-

та со ссылками на нормативные правовые акты, локальные регламенты и фрагменты ра-

бочих документов в разрезе изучаемого бизнес-процесса; 

- представляются фрагменты тестов системы внутреннего  контроля, плана и про-

граммы внутреннего контроля и аудита в отношении отдельных бизнес-процессов; 

- приводятся примеры из классификатора возможных нарушений, формируются вы-

воды, обосновываются рекомендации в разрезе изучаемого бизнес-процесса; 

Оценку «отлично» аспирант  получает при выполнении всех трех критериев. 

Оценку «хорошо» аспирант получает  при выполнении первых двух критериев. 

Оценку «удовлетворительно» аспирант получает  при выполнении только первого 

критерия. 

 

Тестирование по темам 1-4. 

Примеры тестовых заданий: 

 

Тема 1: 

 

1. Международные стандарты внутреннего аудита имеют: 

а) нормативный характер; 

б) рекомендательный характер; 

в) нормативный характер с учетом специфики страны применения. 

 

2. Управление функцией «Внутренний аудит» может осуществлять: 

а) руководитель, назначенный Комитетом по аудиту при Совете директоров; 

б) руководитель, назначенный исполнительным органом управления хозяйствующе-

го субъекта; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

3. Программы консультирования силами внутренних аудиторов имеют: 

а) типовой характер; 

б) индивидуальный характер в зависимости от особенностей заказчика; 

в) индивидуальный характер в зависимости от характера задания. 

 

4. Основной фактор, влияющий на перспективы развития внутреннего аудита: 

а) рост ожиданий ключевых заинтересованных пользователей; 

б) независимость систем внутреннего контроля хозяйствующих субъектов (СВК); 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

5. Кодекс этики внутренних аудиторов имеет международный характер, поскольку 

он: 

а) утвержден Советом Европы; 

б) одобрен международным конгрессом внутренних аудиторов; 

в) принят общественными профессиональными объединениями стран с развитой ры-

ночной экономикой. 

 

6. Взаимодействие ревизионной комиссии и СВА в рамках СВК: 

а) нецелесообразно из-за различных выполняемых функций; 

б) целесообразно, поскольку соединяется профессионализм внутренних аудиторов с 

высоким уровнем полномочий ревизионной комиссии; 

в) эффекта синэнергии  не наблюдается. 
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7. При проведении внутренних проверок в хозяйствующем субъекте при необходи-

мости целесообразно применение следующих форм внутреннего аудита и контроля: 

а) аутсорсинг; 

б) ко-сорсинг; 

в) экспертиза. 

 

8. СВА может выполнять информационно-аналитическую функцию при наличии: 

а) систематизированной информации в разрезе объектов проверки; 

б) систематизированной информации по временным периодам проверок; 

в) баз данных, позволяющих систематизировать информацию по задаваемым при-

знакам. 

 

9. Наличие соглашений о неразглашении информации, определяющих ответствен-

ность за их нарушение является для СВА: 

а) обязательным; 

б) желательным; 

в) ненужным. 

 

10. Профессиональная компетентность внутреннего контролера и аудитора опреде-

ляется: 

а) достижением  должного уровня профессиональной компетентности; 

б) поддержанием профессиональной компетентности  на должном уровне. 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

11. Если в окончательном варианте отчета выявлена существенная ошибка, то руко-

водитель СВА обязан письменно  сообщить о факте ошибки: 

а) заказчику проверки; 

б) руководителю хозяйствующего субъекта; 

в) всем специалистам, получившим  окончательный вариант отчета по результатам 

проверки. 

 

12. Показатели эффективности работы СВК и СВА могут быть: 

а) количественными; 

б) качественными; 

в)  пункты а) и б) вместе.  

 

13. Показатели эффективности работы СВК и СВА: 

а) одинаковы для всех уровней управления хозяйствующим субъектом; 

б) различаются по уровням управления хозяйствующим субъектом; 

в) разрабатываются отдельно для представителей собственника хозяйствующего 

субъекта и топ-менеджмента. 

 

14. Количественные показатели оценки работы СВК и СВА в корпорациях включают 

в себя: 

а) общую величину стоимостного эффекта от выполнения всех контрольно – прове-

рочных и консалтинговых мероприятий; 

б) расчетный экономический эффект от превентивного контроля; 

в) соотношение величины стоимостного эффекта от выполнения всех контрольно – 

проверочных и консалтинговых мероприятий по всей корпорации к сумме текущих и еди-

новременных затрат на содержание и развитие СВА. 
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15. Инициаторами разработки и проведения мероприятий, направленных на предот-

вращение хищений активов, в хозяйствующем субъекте могут являться: 

а) служба экономической безопасности; 

б) служба внутреннего аудита (СВА) и постоянно действующая Центральная реви-

зионная комиссия; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

Тема 2: 

 

1. Принцип комплексности определяет, что все объекты внутреннего контроля  в хо-

зяйствующем субъекте  должны быть охвачены:  

а) наблюдением и проверками с частотой, определяемой рисками объекта внутрен-

него контроля; 

б) ежегодными проверками всех объектов хозяйствующего субъекта; 

в) наблюдением по отчетной документации деятельности объектов с невысокой сте-

пенью риска. 

 

2. Контрольная среда в хозяйствующем субъекте это: 

а) общее отношение высших органов управления к необходимости осуществления 

внутреннего контроля; 

б) действия высших органов управления по организации внутреннего контроля; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

3. Рабочими документами внутреннего контролера и аудитора являются: 

а) документы, сформированные самим внутренним аудитором; 

б) документы, переданные внутреннему аудитору объектом внутреннего аудита и 

третьими лицами в связи с его  проведением; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

4. При аудите системы управления рисками организации используются: 

а) документальные приемы проверки; 

б) инвентаризация и документальные приемы проверки; 

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

 

5. В случае пропажи или гибели рабочей документации после завершения проверки 

руководитель СВА должен: 

а) организовать восстановление утраченного материала, не предавая факт утери 

огласке; 

б) назначить служебное расследование факта пропажи или гибели рабочей докумен-

тации; 

в) сообщить письменно о факте пропажи заказчику проверки. 

 

6. Сплошная проверка применяется: 

а) при оценке уровня работы СВК объекта проверки; 

б) если генеральная совокупность содержит незначительное количество элементов; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

7. Выборка специфических элементов: 

а) не является статистической выборкой; 

б) является статистической выборкой в любых случаях; 

в) является статистической выборкой при использовании метода «стратификации». 
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8. Система идентификационных номеров для рабочей документации СВА устанав-

ливается: 

а) руководителем СВА; 

б) руководителем, ответственным в хозяйствующем субъекте за функции внутренне-

го аудитора; 

в) руководителем бригады, осуществляющей внутренний аудит. 

 

9. Выборка отдельных элементов из генеральной совокупности осуществляется с 

помощью следующих приемов: 

а) случайный отбор; 

б) систематический отбор с учетом признаков отдельных элементов; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

10. Контрольная среда включает в себя следующие элементы: 

а) этические ценности, философию и стиль управления; 

б) принципы разумной достаточности и достаточное финансовое обеспечение внут-

реннего контроля; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

11. Основное требование к завершающему отчету по результатам внутреннего кон-

троля и аудита: 

а) выводы и рекомендации должны быть обоснованными, ясными для понимания и 

не допускать двойного толкования формулировок; 

б) информационный шум должен быть сведен к минимуму; 

в) нельзя злоупотреблять специфической терминологией. 

 

12. Назовите процедуру проверки по существу: 

а) моделирование; 

б) инспектирование; 

в) экспертиза. 

 

Тема 3: 

 

1. В состав нематериальных активов организации не могут включаться: 

а) Деловая репутация организации 

б) Программы для ЭВМ 

в) Интеллектуальные и деловые качества персонала организации 

 

2. Важным условием обеспечения сохранности основных средств на предприятии и 

снижения аудиторского риска является: 

а) Качественное и своевременное проведение их инвентаризации и правильное от-

ражение ее результатов в бухгалтерском учете 

б) Правильное начисление амортизации и отражение ее в учете 

с) Правильная организация аналитического учета 

 

3. Готовая продукция, текущая рыночная стоимость которой стала ниже фактиче-

ской себестоимости готовой продукции, отражается в бухгалтерском балансе на конец от-

четного года: 

а) По фактической себестоимости 

б) За вычетом резерва под снижение стоимости готовой продукции 
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4. Коммерческая организация может не чаще 1 раза в год переоценивать объекты ос-

новных средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы дооценки 

объекта основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

а) в добавочный капитал организации (счет 83) 

б) на прочие доходы и расходы (счет 91) 

в) в резервный капитал (счет 82) 

 

5. Может ли организация предусмотреть в учетной политике при отпуске матери-

ально-производственных запасов в производство сразу несколько методов оценки сырья и 

материалов: 

а) да 

б) нет 

 

Тема 4: 

 

1. Нераспределенная прибыль организации может направляться: 

а) Только на выплату дивидендов 

б) Только на формирование резервного капитала 

в) На формирование резервного капитала  

 

2. Организация получила доход от продажи основного средства. Аудитор должен 

убедиться в том, что сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условия-

ми продажи основного средства, была отнесена при составлении отчетности в «Отчете о 

финансовых результатах» к: 

а) Прочим доходам 

б) Внереализованным доходам 

в) Чрезвычайным доходам 

 

3. При каком виде выбытия нематериальных активов, результат от выбытия не отно-

сится на счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 

а) при продаже 

б) при списании по причине непригодности к дальнейшему использованию 

в) при передаче в совместную деятельность 

 

4. При проверке правильности списания в убыток задолженности партнеров аудитор 

установил, что списанная в убыток задолженность не значится на балансовом учете. 

Сколько лет такая задолженность должна числится на учете за балансом: 

а) три года 

б) до получения извещения правоохранительных органов о прекращении дела по ро-

зыску должника 

в) пять лет 

 

5. Целью аудита финансовых результатов и их использования является выражение 

мнения о: 

а) правильности заполнения отчета о прибылях и убытках 

б) достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

в) соответствии используемого организацией порядка учета и использования финан-

совых результатов требованиям нормативных актов 
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Темы рефератов: рефераты не предусмотрены 

 

Письменное домашнее задание 

 

1. Проверьте правильность расчета в процессе проведения  внутреннего контроля и 

аудита общей потребности организации в оборотных средствах (общий норматив) на ко-

нец планового квартала, которая составляет по данным планового отдела 80000 тыс. руб. 

Данные для расчета: план расхода сырья на изготовление продукции на квартал со-

ставляет 180000 тыс. руб. Количество дней в квартале – 90. Норма запаса сырья - 25 дней. 

Выпуск продукции по себестоимости на квартал  составляет 212060 тыс. руб. Норма неза-

вершенного производства - 3 дня. Производственная себестоимость отгруженной продук-

ции составляет - 247302 тыс. руб. Норма оборотных средств по готовой продукции -2 дня. 

2. При проведении внутреннего аудита за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г. было 

выявлено занижение величины незавершенного производства на 01.01.2016 г. на 2 млн. 

руб. Какие выводы и рекомендации должен предложить внутренний аудитор? 

3. Какие процедуры следует выполнить аудитору при проверке чистой прибыли, ее 

распределении и использовании? 

4. Разработайте в виде рабочего документа аудитора методику аудита сальдо и опе-

раций по бухгалтерским счетам цикла расходов, доходов и результатов деятельности, 

предусмотрев предмет и направления аудита, информационную базу, приемы аудита, воз-

можные нарушения и оценку существенности ошибок 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность, концепция развития и организация внутреннего контроля и ауди-

та  

Тема 2. Технология внутреннего контроля и аудита 

Тема 3. Внутренний контроль и аудит цикла (бизнес-процессов) приобретения и 

расходования средств  

Тема 4. Внутренний контроль и аудит цикла (бизнес –процессов) расходов, доходов 

и результатов деятельности 

Тема 5. Внутренний контроль и аудит финансово-инвестиционного цикла 

 

3. Вопросы к зачету 

1.Концепция развития внутреннего контроля и  аудита. 

2. Сущность, цель, виды и задачи внутреннего контроля и  аудита. 

3. Риск-ориентированные внутренний контроля и  аудит. Их взаимосвязь с другими 

видами финансового контроля. 

4. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Требования, 

предъявляемые к стандартам внутреннего аудита. 

5. Профессиональная этика внутренних контролеров и аудиторов. 

6. Методические приемы внутреннего контроля и  аудита. 

7. Документы, регламентирующие внутренний контроль и  аудит. 

8. Контроль качества деятельности службы внутреннего контроля и  аудита. 

9. Комитет по аудиту: цель, права и обязанности. 

10. Права и обязанности внутренних контролеров и аудиторов. 

11. Взаимодействие службы внутреннего контроля и аудита с другими структурны-

ми подразделениями хозяйствующего субъекта. 

12. Подготовка и планирование внутреннего контроля и  аудита. 

13. Оценка внутренним аудитором системы внутреннего контроля и бухгалтерского 

учета. 

14. Аудиторские процедуры внутреннего аудита по существу. 
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15. Документирование внутреннего контроля и  аудита. Итоговые документы внут-

реннего контролера и  аудитора. 

16. Выборочные исследования во внутреннем контроле и  аудите. 

17. Особенности проведения внутреннего контроля и  аудита в условиях компьютер-

ной обработки данных (КОД). 

18. Проблемы внутреннего контроля и  аудита материально-производственных запа-

сов и эффективности их использования. 

19. Особенности внутреннего контроля и  аудита операций по движению основных 

средств и эффективности их использования. 

20. Внутренний контроля и  аудит операций по движению нематериальных активов и 

эффективности их использования. 

21. Проблемы внутреннего контроля и  аудита расходов по обычным видам деятель-

ности. 

22. Дискуссионные вопросы внутреннего контроля и  аудита прочих расходов. 

23. Проблемы внутреннего контроля и  аудита доходов от обычных видов деятель-

ности. 

24. Внутренний контроль и  аудит прочих доходов. 

25. Дискуссионные вопросы внутреннего контроля и  аудита дебиторской задолжен-

ности. 

26. Внутренний контроль и  аудит финансовых результатов и использования прибы-

ли. 

27. Зоны риска внутреннего контроля и  аудита уставного капитала. 

28. Проблемы внутреннего контроля и  аудита добавочного и резервного капитала. 

29. Цель, этапы, задачи, информационная база, зоны риска внутреннего контроля и  

аудита финансовых вложений. 

30. Дискуссионные вопросы методики внутреннего контроля и  аудита финансовых 

вложений. 
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4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оце-

ночных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формиро-

вания компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями, выявлять перспек-

тивные направления, со-

ставлять программу ис-

следований (ПК-1); 

способность обосновы-

вать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

(ПК-4) 

  

Ответы на практических 

занятиях, содержащие 

критическую оценку по-

зиций зарубежных и оте-

чественных ученых и 

практиков, обоснование 

своих точек зрения. 

Умение разработать про-

грамму исследования. 

(ПК -1). 

 

Подтверждение способ-

ности всестороннего 

обоснования востребо-

ванности, значимости 

выбранной темы иссле-

дования (ПК-2). 

 

Написание статьи, под-

готовка доклада, обсуж-

дение докладов других 

исследователей (ПК - 4). 

формируется на основе 

результатов текущего кон-

троля знаний обучающих-

ся в течение семестра и по 

итогам зачетной сессии 
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Приложение 1 

Банк тестовых заданий 

 

1. Международные стандарты внутреннего аудита имеют: 

а) нормативный характер; 

б) рекомендательный характер; 

в) нормативный характер с учетом специфики страны применения. 

 

2. Управление функцией «Внутренний аудит» может осуществлять: 

а) руководитель, назначенный Комитетом по аудиту при Совете директоров; 

б) руководитель, назначенный исполнительным органом управления хозяйствующе-

го субъекта; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

3. Программы консультирования силами внутренних аудиторов имеют: 

а) типовой характер; 

б) индивидуальный характер в зависимости от особенностей заказчика; 

в) индивидуальный характер в зависимости от характера задания. 

 

4. Основной фактор, влияющий на перспективы развития внутреннего аудита: 

а) рост ожиданий ключевых заинтересованных пользователей; 

б) независимость систем внутреннего контроля хозяйствующих субъектов (СВК); 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

5. Кодекс этики внутренних аудиторов имеет международный характер, поскольку 

он: 

а) утвержден Советом Европы; 

б) одобрен международным конгрессом внутренних аудиторов; 

в) принят общественными профессиональными объединениями стран с развитой ры-

ночной экономикой. 

 

6. Взаимодействие ревизионной комиссии и СВА в рамках СВК: 

а) нецелесообразно из-за различных выполняемых функций; 

б) целесообразно, поскольку соединяется профессионализм внутренних аудиторов с 

высоким уровнем полномочий ревизионной комиссии; 

в) эффекта синэнергии  не наблюдается. 

 

7. При проведении внутренних проверок в хозяйствующем субъекте при необходи-

мости целесообразно применение следующих форм внутреннего аудита и контроля: 

а) аутсорсинг; 

б) ко-сорсинг; 

в) экспертиза. 

 

8. СВА может выполнять информационно-аналитическую функцию при наличии: 

а) систематизированной информации в разрезе объектов проверки; 

б) систематизированной информации по временным периодам проверок; 

в) баз данных, позволяющих систематизировать информацию по задаваемым при-

знакам. 

 

9. Наличие соглашений о неразглашении информации, определяющих ответствен-

ность за их нарушение является для СВА: 

а) обязательным; 
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б) желательным; 

в) ненужным. 

 

10. Профессиональная компетентность внутреннего контролера и аудитора опреде-

ляется: 

а) достижением  должного уровня профессиональной компетентности; 

б) поддержанием профессиональной компетентности  на должном уровне. 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

11. Если в окончательном варианте отчета выявлена существенная ошибка, то руко-

водитель СВА обязан письменно  сообщить о факте ошибки: 

а) заказчику проверки; 

б) руководителю хозяйствующего субъекта; 

в) всем специалистам, получившим  окончательный вариант отчета по результатам 

проверки. 

 

12. Показатели эффективности работы СВК и СВА могут быть: 

а) количественными; 

б) качественными; 

в)  пункты а) и б) вместе.  

 

13. Показатели эффективности работы СВК и СВА: 

а) одинаковы для всех уровней управления хозяйствующим субъектом; 

б) различаются по уровням управления хозяйствующим субъектом; 

в) разрабатываются отдельно для представителей собственника хозяйствующего 

субъекта и топ-менеджмента. 

 

14. Количественные показатели оценки работы СВК и СВА в корпорациях включают 

в себя: 

а) общую величину стоимостного эффекта от выполнения всех контрольно – прове-

рочных и консалтинговых мероприятий; 

б) расчетный экономический эффект от превентивного контроля; 

в) соотношение величины стоимостного эффекта от выполнения всех контрольно – 

проверочных и консалтинговых мероприятий по всей корпорации к сумме текущих и еди-

новременных затрат на содержание и развитие СВА. 

 

15. Инициаторами разработки и проведения мероприятий, направленных на предот-

вращение хищений активов, в хозяйствующем субъекте могут являться: 

а) служба экономической безопасности; 

б) служба внутреннего аудита (СВА) и постоянно действующая Центральная реви-

зионная комиссия; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

16. Принцип комплексности определяет, что все объекты внутреннего контроля  в 

хозяйствующем субъекте  должны быть охвачены:  

а) наблюдением и проверками с частотой, определяемой рисками объекта внутрен-

него контроля; 

б) ежегодными проверками всех объектов хозяйствующего субъекта; 

в) наблюдением по отчетной документации деятельности объектов с невысокой сте-

пенью риска. 
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17. Контрольная среда в хозяйствующем субъекте это: 

а) общее отношение высших органов управления к необходимости осуществления 

внутреннего контроля; 

б) действия высших органов управления по организации внутреннего контроля; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

18. Рабочими документами внутреннего контролера и аудитора являются: 

а) документы, сформированные самим внутренним аудитором; 

б) документы, переданные внутреннему аудитору объектом внутреннего аудита и 

третьими лицами в связи с его  проведением; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

19. При аудите системы управления рисками организации используются: 

а) документальные приемы проверки; 

б) инвентаризация и документальные приемы проверки; 

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

 

20. В случае пропажи или гибели рабочей документации после завершения проверки 

руководитель СВА должен: 

а) организовать восстановление утраченного материала, не предавая факт утери 

огласке; 

б) назначить служебное расследование факта пропажи или гибели рабочей докумен-

тации; 

в) сообщить письменно о факте пропажи заказчику проверки. 

 

21. Сплошная проверка применяется: 

а) при оценке уровня работы СВК объекта проверки; 

б) если генеральная совокупность содержит незначительное количество элементов; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

22. Выборка специфических элементов: 

а) не является статистической выборкой; 

б) является статистической выборкой в любых случаях; 

в) является статистической выборкой при использовании метода «стратификации». 

 

23. Система идентификационных номеров для рабочей документации СВА устанав-

ливается: 

а) руководителем СВА; 

б) руководителем, ответственным в хозяйствующем субъекте за функции внутренне-

го аудитора; 

в) руководителем бригады, осуществляющей внутренний аудит. 

 

24. Выборка отдельных элементов из генеральной совокупности осуществляется с 

помощью следующих приемов: 

а) случайный отбор; 

б) систематический отбор с учетом признаков отдельных элементов; 

в) пункты а) и б) вместе. 

 

25. Контрольная среда включает в себя следующие элементы: 

а) этические ценности, философию и стиль управления; 

б) принципы разумной достаточности и достаточное финансовое обеспечение внут-

реннего контроля; 
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в) пункты а) и б) вместе. 

 

26. Основное требование к завершающему отчету по результатам внутреннего кон-

троля и аудита: 

а) выводы и рекомендации должны быть обоснованными, ясными для понимания и 

не допускать двойного толкования формулировок; 

б) информационный шум должен быть сведен к минимуму; 

в) нельзя злоупотреблять специфической терминологией. 

 

27. Назовите процедуру проверки по существу: 

а) моделирование; 

б) инспектирование; 

в) экспертиза. 

 

28. В состав нематериальных активов организации не могут включаться: 

а) Деловая репутация организации 

б) Программы для ЭВМ 

в) Интеллектуальные и деловые качества персонала организации 

 

29. Важным условием обеспечения сохранности основных средств на предприятии и 

снижения аудиторского риска является: 

а) Качественное и своевременное проведение их инвентаризации и правильное от-

ражение ее результатов в бухгалтерском учете 

б) Правильное начисление амортизации и отражение ее в учете 

с) Правильная организация аналитического учета 

 

30. Готовая продукция, текущая рыночная стоимость которой стала ниже фактиче-

ской себестоимости готовой продукции, отражается в бухгалтерском балансе на конец от-

четного года: 

а) По фактической себестоимости 

б) За вычетом резерва под снижение стоимости готовой продукции 

 

31. Коммерческая организация может не чаще 1 раза в год переоценивать объекты 

основных средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы дооценки 

объекта основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

а) в добавочный капитал организации (счет 83) 

б) на прочие доходы и расходы (счет 91) 

в) в резервный капитал (счет 82) 

 

32. Может ли организация предусмотреть в учетной политике при отпуске матери-

ально-производственных запасов в производство сразу несколько методов оценки сырья и 

материалов: 

а) да 

б) нет 

 

33. Нераспределенная прибыль организации может направляться: 

а) Только на выплату дивидендов 

б) Только на формирование резервного капитала 

в) На формирование резервного капитала  

 

34. Организация получила доход от продажи основного средства. Аудитор должен 

убедиться в том, что сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условия-
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ми продажи основного средства, была отнесена при составлении отчетности в «Отчете о 

финансовых результатах» к: 

а) Прочим доходам 

б) Внереализованным доходам 

в) Чрезвычайным доходам 

 

35. При каком виде выбытия нематериальных активов, результат от выбытия не от-

носится на счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 

а) при продаже 

б) при списании по причине непригодности к дальнейшему использованию 

в) при передаче в совместную деятельность 

 

36. При проверке правильности списания в убыток задолженности партнеров ауди-

тор установил, что списанная в убыток задолженность не значится на балансовом учете. 

Сколько лет такая задолженность должна числится на учете за балансом: 

а) три года 

б) до получения извещения правоохранительных органов о прекращении дела по ро-

зыску должника 

в) пять лет 

 

37. Целью аудита финансовых результатов и их использования является выражение 

мнения о: 

а) правильности заполнения отчета о прибылях и убытках 

б) достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

в) соответствии используемого организацией порядка учета и использования финан-

совых результатов требованиям нормативных актов. 

 

38. Резерв под обесценение финансовых вложений создается по финансовым вложе-

ниям: 

а) по которым определяется текущая рыночная стоимость 

б) по всем без исключения финансовым вложениям 

в) по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

 

39. При проверке учредительных документов в коммерческой организации обяза-

тельно Финансовые вложения в совместную деятельность могут осуществляться: 

а) Денежными средствами 

б) Ценными бумагами 

в) Денежными средствами, ценными бумагами, нематериальными активами, готовой 

продукцией 

 

40. Уставный капитал общества – 2.000.000 руб.; резервный капитал – 100.000 руб.; 

добавочный капитал – 300.000 руб.; непокрытый убыток – 600.000 руб. Общество не име-

ет акций, выкупленных у акционеров. Акционеры общества не имеют задолженности пе-

ред обществом по взносам в уставный капитал. Какова сумма чистых активов акционер-

ного общества? 

а) 1.400.000 

б) 2.000.000 

в) 1.800.000 

 

 



17 

41.Уставный капитал общества – 2.000.000 руб.; резервный капитал – 100.000 руб.; 

добавочный капитал – 300.000 руб.; непокрытый убыток – 600.000 руб. Общество не име-

ет акций, выкупленных у акционеров. Акционеры общества не имеют задолженности пе-

ред обществом по взносам в уставный капитал. Такая ситуация сложилась по окончании  

третьего финансового года общества. В такой ситуации согласно Федеральному закону 

«Об акционерных обществах» общество: 

а) обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не пре-

вышающей стоимости его чистых активов 

б) избрать нового генерального директора общества 

в) направить средства резервного капитала и добавочного капитала на покрытие 

убытков общества 

 

42. При проверке учредительных документов в коммерческой организации обяза-

тельно должны следующие учредительные документы: 

а) Лицензия на право ведения хозяйственной деятельности 

б) Копии паспортов учредителей 

в) Свидетельство о государственной регистрации 
 

 

 


