


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Аудит» 
 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Понятие, цели и задачи 
аудиторской деятельности 

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 

Коллоквиум,  
тест 

   

 

   2. 

Правовые и организационные 
основы аудиторской 
деятельности 

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 Коллоквиум 

   3. 
Стандарты аудита ОК 1,2,4,11 

ПК 4.4 Коллоквиум 

4. 
Обязательный аудит ОК 1,2,4,11 

ПК 4.4 Коллоквиум 

5. 
Сопутствующие виды 
аудиторских услуг  

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 Коллоквиум 

6. 
Аттестация   аудиторской 
деятельности 

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 Коллоквиум  

7. 
Контроль качества аудита ОК 1,2,4,11 

ПК 4.4 Коллоквиум 

8. 
Подготовка аудиторской 
проверки 

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 

 Коллоквиум, реферат 
 

9. 
Существенность и 
аудиторский риск 

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 Коллоквиум 

10. 

Планирование аудита и 
выборочный метод получения 
аудиторских доказательств  

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 

Коллоквиум   
  

11. 

Аудиторское заключение, 
результат аудиторской проверки  

ОК 1,2,4,11 
ПК 4.4 

  
Коллоквиум 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы дисциплины, организованное 
как учебное практическое занятие. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

 
Фонд тестовых 
заданий 
 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть  исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

 
 
 
Темы рефератов 
 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1   

1 Понятие, цели и задачи 
аудиторской деятельности 

Понятие аудита и аудиторской деятельности 
Цели и задачи аудиторской деятельности 
Принципы организации аудиторской деятельности 
 

2 

Правовые и 
организационные основы 
аудиторской деятельности 

Правовые и организационные основы аудиторской деятельности. 
Порядок аттестация аудиторов на право осуществления 
аудиторской деятельности. 
 Классификация нормативно-правовых актов в российской 
федерации. 

  
 



3 

Стандарты аудита Международные стандарты аудита. Законодательство о 
МСА. Экспертиза применимости МСА .Документы МСА. 
Профессиональная этика и независимость. 

4 Обязательный аудит Экономические субъекты подлежащие обязательному 
аудиту.  

5 Сопутствующие виды 
аудиторских услуг  

 Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского 
учета, бухгалтерское консультирование. 

 Налоговое консультирование. 
 Анализ финансово – хозяйственной деятельности, 

экономическое, финансовое, управленческое 
консультирование. 
 

6 Аттестация   аудиторской 
деятельности 

Квалификационный аттестат аудиторской деятельности. 
Требования к аттестации аудиторской деятельности. 

7 Контроль качества аудита  Внешний и внутренний контроль. Текущий и 
предварительный конроль. 

8 Подготовка аудиторской 
проверки 

 Программа аудита. Планирование аудита. Этапы 
проведения аудита. 

9 Существенность и 
аудиторский риск 

 Существенность в аудите. Уровень существенности. 
Степень определения риска. 

10 Планирование аудита и 
выборочный метод 
получения аудиторских 
доказательств  

 Выборочный метод аудиторской проверки. Понятие 
выборки. Получение доказательств при выборочном аудите.  

11 Аудиторское заключение, 
результат аудиторской 
проверки  

 Виды аудиторских заключений. Отказ от выражения 
мнения.  

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/legistation/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/legistation/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/expertise/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/documents/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/ethics/


задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 
 

 Тестовые задания по теме «Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности» 
 

 
Вариант 1 

Задание 1. Выберите один или несколько правильных ответов на приведенные ниже 
вопросы. 
1. Аудит - это: 

а. независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

б. деятельность по оказанию помощи в расчете налогов и консультированию по 
финансовым и правовым вопросам; 

в. деятельность по оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета 
аудируемых лиц. 

2. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - это: 

а. деятельность по проведению аудита и оказанию прочих услуг; 
б. деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг; 
в. деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих и прочих 

аудиторских услуг. 
3. Основная цель аудита - это: 

а. выявление ошибок персонала аудируемого лица; 
б. определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 
в. установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала 

аудируемого лица; 
г. выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Основание проведения внешнего аудита служит: 

а. указание нормативных актов; 



б. задание государственных органов; 
в. договор. 

5. Обязательной аудиторской проверке подлежат: 

а. акционерные общества; 
б. закрытые акционерные общества; 
в. открытые акционерные общества. 

6. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждает: 

а. Президент РФ; 
б. Правительство РФ; 
в. Министерство финансов РФ; 
г. Совет по аудиторской деятельности при Минфине России. 

7. Какие правила (стандарты) аудиторской деятельности можно отнести к ноу-хау: 

а. международные; 
б. федеральные; 
в. внутрифирменные. 

8. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности носят характер: 

а. обязательный; 
б. рекомендательный; 
в. обязательный, за исключением положений, имеющих рекомендательный характер; 
г. рекомендательный, за исключением положений, носящих обязательный характер. 

9. Укажите верное утверждение. Международные стандарты аудита в России: 

а. используются в качестве базы для разработки федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности; 

б. используются в качестве национальных стандартов; 
в. определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности; 
г. не используются. 

10. Разработка и практическое применение внутренних (внутрифирменных) правил 
(стандартов) аудиторской деятельности: 

а. обязательны для всех аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
б. обязательны только для аудиторских организаций, осуществляющих обязательный 

аудит; 
в. обязательны, если только общероссийские правила (стандарты) аудиторской 

деятельности содержат на это прямые указания; 
г. не обязательны и осуществляются по усмотрению аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 
11. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской 
проверки: 

а. договор подряда; 
б. договор возмездного оказания услуг; 
в. договор на выполнение научно-исследовательских работ 

12. Для чего аудиторские организации составляют письмо о проведении аудита: 

а. исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит; 
б. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также 

определить условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации 
и обязательства экономического субъекта; 



в. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и 
признательность за то, что предприятие предпочло данную аудиторскую 
организацию другим. 

13. Письмо о проведении аудита при первоначальном аудите: 

а. является обязательным для составления аудиторской организацией; 
б. является желательным для составления аудиторской организацией; 
в. никогда не составляют. 

14. Отдельные разделы общего плана аудита и определенные аудиторские процедуры 
обсуждать с работниками, членами совета директоров и ревизионной комиссии 
аудируемого лица аудитор: 

а. вправе; 
б. не вправе; 
в. обязан. 

15. Устанавливают уровень существенности для аудита на этапе: 

а. составления общего плана аудита; 
б. подготовки программы аудита; 
в. оценки аудиторских доказательств, выявленных н ходе проверки, и подготовки 

аудиторского заключения. 
16. В организации оприходованы основные средства, поступившие в порядке 
безвозмездной передачи, которые должны быть оценены по стоимости: 

а. остаточной; 
б. восстановительной; 
в. рыночной. 

17. Аудитор должен быть членом инвентаризационной комиссии при проверке 
сохранности основных средств: 

а. да, в особых случаях; 
б. да; 
в. нет. 

18. Запись результатов подсчета основных средств при инвентаризации ведет: 
а. аудитор; 
б. материально ответственное лицо; 
в. один из членов комиссии. 

19. В документ, составляемый при инвентаризации, включаются основные средства, 
находящиеся на временном хранении, не принадлежащие данной организации: 

а. да, в особых случаях, обусловленных договорами; 
б. да; 
в. нет. 

20. Присутствие материально ответственного лица при проведении инвентаризации 
основных средств обязательно: 

а. да, в особых случаях; 
б. да; 
в. нет. 
  

Вариант 2 
  
1. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ 
осуществляет: 

а. Государственная Дума РФ; 



б. Президент РФ; 
в. Правительство РФ; 
г. Министерство финансов РФ. 

2. С проведением обязательного аудита совместимы (в рамках одного договора) 
следующие услуги: 

а. составление бухгалтерской отчетности; 
б. постановка бухгалтерского учета; 
в. составление налоговых деклараций. 

3.  Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному аудиту, критерии 
обязательного аудита устанавливаются: 

а. согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» и другим 
федеральным законам; 

б. указом Президента РФ; 
в. постановлением Правительства РФ; 
г. приказом Министерства финансов РФ. 

4. Имеют ли право аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься 
какой-либо иной пред предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита 
и оказания сопутствующих и прочих аудиторских услуг: 

а. да; 
б. да, если этот вид деятельности указан в уставе организации; 
в. да, только аудиторские организации; 
г. нет. 

5.Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут разглашать сведения, 
составляющие аудиторскую тайну: 

а. по решению суда; 
б. с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит; 
в. не могут. 

6. Могут ли аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при разработке 
внутренних (внутрифирменных) правил (стандартов) аудиторской деятельности 
руководствоваться международными стандартами аудита: 

а. могут в любом случае; 
б. могут при отсутствии общероссийских правил (стандартов) аудиторской 

деятельности в определенной области аудита; 
в. могут с разрешения Минфина России; 
г. не могут. 

7. Кто устанавливает перечень, сроки, порядок разработки и внедрения в практику 
внутренних (внутрифирменных) правил (стандартов) аудиторской деятельност: 

а. Правительство РФ; 
б. Министерство финансов РФ; 
в. саморегулируемые организации аудиторов; 
г. аудиторские организации и индивидуальные аудиторы самостоятельно. 

8. Какие правила (стандарты) аудиторской деятельности действуют в настоящее 
время в России: 

а. российские; 
б. федеральные; 



в. российские и федеральные. 
9. Правила (стандарты) аудиторской деятельности - это: 

а. документы, устанавливающие общие положения но регулированию аудиторской 
деятельности; 

б. единые требования к порядку осуществления ауди-торской деятельности; 
в. документы, определяющие место, цель и задачи аудиторской деятельности. 

10. Федеральные стандарты аудиторской деятельности обязательны: 

а. для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
б. аудируемых лиц; 
в. аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

11. Количество и квалификацию аудиторов, необходимых для работы с данным 
аудируемым лицом, оценивают на этапе: 

а. составления общего плана аудита; 
б. подготовки программы аудита; 
в. рассмотрения аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и 

подготовки аудиторского заключения. 
12. Можно ли изменить в ходе выполнения аудита общий план и программу аудита: 

а. да; 
б. нет; 
в. программу аудита — можно, общий план аудита — нет. 

13.  Между существенностью и аудиторским риском установлена: 

а. обратная зависимость; 
б. прямая зависимость; 
в. не существует зависимости. 

14. В каких случаях аудиторская организация может использовать работу эксперта: 

а. лишь с согласия аудируемой организации; 
б. только в том случае, когда он состоит в штате аудиторской организации; 
в. в любом случае, когда такая необходимость возникает. 

15. Для чего составляется аудитором письмо о согласии на проведение аудита: 

а. исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести 
аудиторскую проверку; 

б. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также 
определить условия и обязательства сторон, касающихся проверки; 

в. для того, чтобы выразить согласие и признательность за приглашение провести 
аудиторскую проверку. 

16. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются: 

а. с даты реорганизации предприятия; 
б. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого 

объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета; 
в. с даты утверждения протокола о смене учредителей. 

17. При отражении сумм, оплаченных подотчетным лицом при приобретении 
основных средств в организации розничной торговли, аудитор признает правильной 
проводку: 

а. дебет 01, кредит 71; 
б. дебет 08, кредит 71; 



в. дебет 19, кредит 71. 
18.Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому 
учету: 

а. по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
б. в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением расходов на доставку 

и монтаж и возмещаемых налогов; 
в. в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и монтаж, 

за исключением возмещаемых налогов. 
19. Сумма уценки основных средств при проведении их переоценки относится: 

а. на добавочный капитал организации; 
б. на счета учета затрат; 
в. на счет прибылей и убытков. 

20. Коммерческая организация может не чаще раза в год переоценивать объекты 
основных средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы 
дооценки объекта основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

а. в резервный капитал (сч. 82); 
б. в добавочный капитал организации (сч. 83); 
в. на прочие доходы и расходы (сч. 91). 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
Темы рефератов 

 

1. Понятия, цели и задачи аудиторской деятельности. 
2. Правовые основы аудиторской деятельности.  
3. Стандарты аудиторской деятельности. 
4. Договор об аудиторской проверке. 
5. Лицензирование аудиторской деятельности. 
6. Основные этапы планирования аудита. 
7. Виды аудиторских доказательств и способы их получения. 
8. Система внутреннего контроля. 
9. Понятие аудиторской выборки. 
10. Понятие аудиторского заключения, его виды. 
11. Аудит учредительных документов и учетной политики предприятия. 
12. Аудит учета финансовых вложений. 
13. Аудит учета продаж продукции, товаров, работ, услуг. 
14. Налоговый аудит. 
15. Обязательный аудит. 
16. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

https://pandia.ru/text/category/osnovi_audita/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
https://pandia.ru/text/category/uchetnaya_politika_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/finansovie_vlozheniya/


17. Организация подготовки аудиторской деятельности. 
18. Планирование аудита, его назначение и принципы. 
19. Понятие существенности и ее использование в проведении аудита. 
20. Риск и его использование в аудиторской деятельности. 
21. Критерии аудиторской выборки. 

 

 Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 



Вопросы к  экзамену по дисциплине «Аудит» 

 

1. Понятие аудиторской деятельности.  
2. Развитие аудита.  
3. Цели и задачи аудиторской деятельности.  
4. Отличия аудита от ревизии. 
5. Виды аудита.  
6. Внешний и внутренний аудит.  
7. Обязательный и инициативный аудит. 
8. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации 

9. Лицензирование. 

10. Этика аудита 

11. Независимость аудита 

12. Объем и стадии аудиторских проверок 

13. Планирование аудита 

14. Письмо-обязательство аудиторской организации 

15. Договор на проведение аудиторской проверки 

16. Существенность в аудите 

17. Оценка стоимости аудиторских услуг 

18. Использование работы экспертов при аудите 

19. Аудиторское заключение 

20. Виды аудиторских заключений 

21. Международные аудиторские стандарты 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
  Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 1  
1. Использование работы экспертов при аудите. 
2. Аудиторское заключение. 
3. Виды аудиторских заключений. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 2  
1. Письмо-обязательство аудиторской организации. 
2. Договор на проведение аудиторской проверки. 
3. Существенность в аудите. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 3 
1. Объем и стадии аудиторских проверок. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 4 
 

1. Внешний и внутренний аудит.  
2. Обязательный и инициативный аудит. 
3. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 5  
 

1. Цели и задачи аудиторской деятельности.  
2. Отличия аудита от ревизии. 
3. Виды аудита.  

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 6 
1. Понятие аудиторской деятельности.  
2. Развитие аудита.  
3. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 7 
 

1. Существенность в аудите. 
2. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
3. Использование работы экспертов при аудите. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 8  
 

1. Объем и стадии аудиторских проверок. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 9 
1. Цели и задачи аудиторской деятельности.  
2. Отличия аудита от ревизии. 
3. Виды аудита.  

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 10 
 

1. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
2. Использование работы экспертов при аудите. 
3. Аудиторское заключение. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 11  
 

1. Договор на проведение аудиторской проверки. 
2. Существенность в аудите. 
3. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 12 
1. Внешний и внутренний аудит.  
2. Обязательный и инициативный аудит. 
3. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 13 
1. Использование работы экспертов при аудите. 
2. Аудиторское заключение. 
3. Виды аудиторских заключений. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 14  
1. Письмо-обязательство аудиторской организации. 
2. Договор на проведение аудиторской проверки. 
3. Существенность в аудите. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 15 
1. Объем и стадии аудиторских проверок. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 16 
 

1. Внешний и внутренний аудит.  
2. Обязательный и инициативный аудит. 
3. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 17  
 

1. Цели и задачи аудиторской деятельности.  
2. Отличия аудита от ревизии. 
3. Виды аудита.  

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 18 
1. Понятие аудиторской деятельности.  
2. Развитие аудита.  
3. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 19 
 

1. Существенность в аудите. 
2. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
3. Использование работы экспертов при аудите. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 20  
 

1. Объем и стадии аудиторских проверок. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 21 
1. Цели и задачи аудиторской деятельности.  
2. Отличия аудита от ревизии. 
3. Виды аудита.  

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Аудит 

  Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  
Билет № 22 

1. Использование работы экспертов при аудите. 
2. Аудиторское заключение. 
3. Виды аудиторских заключений. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 23  
1. Письмо-обязательство аудиторской организации. 
2. Договор на проведение аудиторской проверки. 
3. Существенность в аудите. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 24 
1. Объем и стадии аудиторских проверок. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Аудит 
Группа   ___  Семестр  ____ Экзамен  

Билет № 25 
1. Договор на проведение аудиторской проверки. 
2. Планирование аудита. 
3. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 



знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

 




