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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Возникновение и развитие на рубеже 80-90-х годов в России нового вида 

деятельности - аудиторской, вызвано потребностью контроля за

достоверностью  учета  и  отчетности  предприятий  с  разными  формами 

собственности.

С развитием рыночных отношений значительно усложнилось содержание 

деятельности предприятий, возникли предприятия разныхформ

собственности, появились новые методы учета, в том числе с применением 

компьютерных  систем.  Бухгалтерская  отчетность  превратилась  в 

своеобразный язык бизнеса и основной источник информации о финансовом 

и имущественном положении организаций. Информация является достаточно 

дорогим  товаром  в  условиях  рыночной  экономики.  На  информации 

базируются  управленческие  решения  заинтересованных  в  партнерских 

отношениях  субъектов  хозяйствования.  для  того,  чтобы информация  была 

полноценной,  пользователь  должен  быть  уверен  в  достоверности 

бухгалтерской  отчетности.  для  подтверждения  достоверности  отчетности 

потребовалось создание специального института доверенных специалистов с 

квалификацией, соответствующей определенной системе профессиональных 

и  моральных  критериев,  мнение  которых  служило  бы  гарантом 

достоверности отчетной бухгалтерской информации. Эти положения имеют 

значимость для всех стран мира.

Гармонизация  национальных  учетных  систем  стран  в  соответствии  с 

Международными стандартами учета и финансовой отчетности, потребовала 

разработки на  международном уровне и единых подходов и принципов К 

аудиторскому подтверждению достоверности отчетности.

Первые,  наиболее  полные  международные  стандарты  аудита 

разработаны в 1947 году и претерпели с тех пор минимальные изменения. 

Они  легли  в  основу  национальных  правил  и  стандартов,  регулирующих 

аудиторскую деятельность во многих странах мира.

В настоящее время во многих странах институт аудита имеет широкое 
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общественное признание, и хотя имеет более чем 150 -летнюю историю, его 

становление  и  развитие  не  закончено.  Продолжается  на  международном 

уровне и работа по разработке, уточнению действующих стандартов аудита.

Государственный  образовательный  стандарт  специальности  06.05.00 

включает аудиторское направление вида деятельности.
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая  программа  составлена  на  основании   государственного 

образовательного  стандарта  второго  поколения,  утвержденного 

Минобразования  РФ  17.03  2000,  №  181  зк  /сп  по  направлению 

специальности   080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель преподавания учебной дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение необходимых 

знаний  положений,  принципов  и  критериев  Международных  стандартов 

аудита,  которые  легли  в  основу  разработки  Российских  положений 

(стандартов), регулирующих национальную аудиторскую деятельность. Это 

позволит  будущим  специалистам,  после  получения  специального 

профессионального образования, осуществлять аудиторскую деятельность не 

только в России, но и за рубежом.

Задачи изучения учебной дисциплины  

      Стандарты аудита - это общие руководящие материалы для помощи 

аудиторам  в  выполнении  их  обязанностей  по  проверке  и  подтверждению 

достоверности  финансовой  отчетности.  Разработкой  стандартов  аудита 

занимается Международная федерация бухгалтеров (МФБ) и входящий в ее 

состав  комитет  международной  аудиторской  практики  (КМАП).  При 

проведении  аудита  финансовой  информации  аудитор,  при  отсутствии 

отдельных  положений  в  национальных  стандартах,  должен 

руководствоваться  международной  практикой  аудита  и  выполнять 

требования международных норм этики.

Задачами изучения дисциплины являются знание студентами:

- Международных профессиональных организаций,  занимающихся 

разработкой, корректировкой действующих норм аудиторской деятельности 

и введением новых норм и нормативов аудита;

 -  Правил  и  принципов  их  разработки  и  требований  КМАП  о 

регулировании  национальных  нормативов,  инструкций  и  положений, 

5



издаваемых профессиональными органами;

 -  Правил  принятия  и  введения  в  состав  действующих  новых 

международных  нормативов,  регулирующих  отдельно  аудит,  и  отдельно 

сопутствующие аудиту услуги;

 - Международных требований к профессиональному образованию 

специалистов аудита, лицензированию аудиторской деятельности;

 - Международного кодекса профессиональной этики аудиторов;

 - Структуру и содержание международных стандартов регулирующих 

аудиторскую деятельность.

      Федеральный компонент

Содержание  и  порядок  использования  международных  стандартов 

аудиторской  деятельности  за  рубежом;  соотношение  международных 

стандартов  финансовой  отчетности  и  аудита;  связь  международных 

стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность;  классификация  и  особенность  основных  групп 

стандартов,  включая  стандарты  получения  информации  о  проверяемых 

объектах;  организация  аудита  и  оформление  результатов  аудиторских 

проверок; понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения; 

влияние  аудита  на  достоверность  и  надежность  информационного 

обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике; соответствие 

состава и принципов разработки отечественных стандартов международным; 

особенности применения международных стандартов  к подтверждающему, 

сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг.

Перечень  дисциплин,  усвоение  которых  студентами  необходимо 

для изучения данной дисциплины

- философия;

- экономическая теория;

- экономика предприятий;

- бухгалтерский учет;

- финансовая ( бухгалтерская) отчетность;
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- аудит;

- международные стандарты учета и финансовой отчетности.

           2.2 Учебно-тематический план

№ 
темы

Наименование
тем

Кол-во часов лекций
Очное 
обучение

Заочное 
обучение

1      Международные стандарты аудита (МСА) и их 
роль в становлении аудиторской деятельности

2 1

2 Вводные аспекты аудита и стандарты, 
посвящённые организации аудиторской проверки 

3 2

3 Планирование аудита и оценка аудиторского 
риска и существенности. Система внутреннего 
контроля в аудите. 

4 2

4
Аудиторские доказательства и все аспекты, 
связанные с ними.    

4 1

5  Использование работы третьих лиц 1 -
6     Аудиторское заключение (отчёт) и информация, 

необходимая для его подготовки
2 -

7 Положения по международной аудиторской 
практике

1 -

Итого часов 17 6

          2.3 Самостоятельная работа студентов

          Самостоятельная работа студентов-очников
№ 
№ 
тем

Краткое содержание тем Часы

1 Роль  кодекса  профессиональной  этики  профессиональных  бухгалтеров. 
Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров.

1

2 Операционный  аудит  за  рубежом.  Содержание  понятия  операционного 
аудита.  Различия  между  операционным  аудитом  и  аудитом  финансовой 
отчётности.  Эффек5тивность  и  производительность.  Виды операционного 
аудита, фазы его проведения.

2

3 Особенности аудита связанных сторон. МСА «Связанные стороны» 1
4 Особенности составления отчета по прогнозной (ожидаемой информации) 

МСА 810 «Исследование ожидаемой финансовой информации»
1

5 Некоторые  аспекты  аудита  банковской  деятельности.   Процедуры 
межбанковского  подтверждения.  Взаимоотношения  между  органами 
банковского надзора и внешними аудиторами.

1

6 Некоторые  аспекты  работы  в  компьютерной  среде.  Влияние  автономных 
персональных компьютеров на СБУ и СВК. Рекомендации по проведению 
аудиторских процедур при использовании онлайновых или интерактивных 
систем. Системы баз данных. 

2

7 Особенности  аудита  малых  предприятий.  Применение  МСА  при  аудите 
малых предприятий. 

1
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8 Практика аудиторской деятельности во Франции
Особенности  регулирования  аудиторской  деятельности.  Национальные 
стандарты  аудиторской  деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики. 
Профессиональное  образование  аудиторов.  Особенности  аудиторской 
деятельности в сравнении с Международной практикой.

1

9 Практика  аудиторской  деятельности  в  Испании.  Особенности 
регулирования  аудиторской  деятельности.  Национальные  стандарты 
аудиторской  деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики. 
Профессиональное  образование  аудиторов.  Особенности  аудиторской 
деятельности в сравнении с Международной практикой

1

10 Практика аудиторской деятельности в Швеции. Особенности регулирования 
аудиторской  деятельности.  Национальные  стандартыI  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  ЭТИКИ.  Профессиональное 
образование  аудиторов.  Особенности  аудиторской  деятельности  в 
сравнении с Международной практикой

1

11 Практика аудиторской деятельности в Японии. Особенности регулирования 
аудиторской  деятельности.  Национальные  стандартыI  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики.  Профессиональное 
образование  аудиторов.  Особенности  аудиторской  деятельности  в 
сравнении с Международной практикой.

1

12 Учёт экологических вопросов при аудите финансовой отчётности. Оценка 
комплексного  влияния  экологических  вопросов  на  аспекты  аудиторской 
проверки.

2

13 Аудит производных финансовых инструментов. ПМАП № 1012 . 2
Итого по самостоятельной работе 17
Всего по курсу 34

Промежуточным контролем знаний по дисциплине является подготовка 

и  написание  реферата  на  одну  из  тем,  предложенных  в  качестве  тем 

самостоятельного изучения курса студентами. Объем реферата 10-12 страниц 

печатного  текста,  выполненный  с  соблюдением  требований  по 

нормоконтролю  в  соответствии  со  стандартом  АмГУ.  Реферат  сдается 

студентом для промежуточной оценки знаний по второй контрольной точке 

семестра.  Без  сданного  и  зачтенного  реферата  студент  не  допускается  к 

зачету по дисциплине. Рекомендуется при подготовке реферата использовать 

информационную систему Интернет и издания периодической печати.

       Рефераты пишутся по номеру темы соответствующей последней цифре 

зачётной книжки.

Последний 
номер 
зачётной 
книжки

Номер темы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 +
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1 +
2 +
3 +
4 + +
5 + +
6 + +
7 +
8 +
9 +

Самостоятельная работа студентов-заочников
№ № тем Краткое содержание тем Часы
1 Роль  кодекса  профессиональной  этики 

профессиональных  бухгалтеров.  Основные  аспекты 
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров.

2

2 Операционный аудит за рубежом. Содержание понятия 
операционного аудита. Различия между операционным 
аудитом  и  аудитом  финансовой  отчётности. 
Эффек5тивность  и  производительность.  Виды 
операционного аудита, фазы его проведения.

2

3  Использование работы третьих лиц. Проведение 
проверки с использованием работы другого аудитора и 
экспертов. Использование результатов работы внутреннего 
аудита

2

4 Особенности  аудита  связанных  сторон.  МСА 
«Связанные стороны»

2

5 Особенности составления отчета по  прогнозной 
(ожидаемой  информации)  МСА  810  «Исследование 
ожидаемой финансовой информации»

2

6 Положения по международной аудиторской практике. 
Структура ПМАП, их содержание.

2

7 Некоторые  аспекты  аудита  банковской  деятельности. 
Процедуры  межбанковского  подтверждения. 
Взаимоотношения  между  органами  банковского 
надзора и внешними аудиторами.

1

8 Некоторые  аспекты  работы  в  компьютерной  среде. 
Влияние  автономных  персональных  компьютеров  на 
СБУ  и  СВК.  Рекомендации  по  проведению 
аудиторских процедур при использовании онлайновых 
или интерактивных систем. Системы баз данных. 

2

9 Особенности аудита малых предприятий. Применение 
МСА при аудите малых предприятий. 

1

10 Аудиторское  заключение  (отчёт)  и  информация, 
необходимая  для  его  подготовки.  Аудиторское 
заключение  и  требования,  предъявляемые  к  нему. 
Использование сопоставимых значений при 
составлении  аудиторского  заключения.  Работа  аудитора  с 
прочей  информацией.  Составление  аудиторского 
заключения при работе со специальными заданиями.

4
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11 Практика аудиторской деятельности во Франции
Особенности  регулирования  аудиторской 
деятельности.  Национальные  стандарты  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики. 
Профессиональное  образование  аудиторов. 
Особенности аудиторской деятельности в сравнении с 
Международной практикой.

1

12 Практика  аудиторской  деятельности  в  Испании. 
Особенности  регулирования  аудиторской 
деятельности.  Национальные  стандарты  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики. 
Профессиональное  образование  аудиторов. 
Особенности аудиторской деятельности в сравнении с 
Международной практикой

1

13 Практика  аудиторской  деятельности  в  Швеции. 
Особенности  регулирования  аудиторской 
деятельности.  Национальные  стандарты  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  ЭТИКИ. 
Профессиональное  образование  аудиторов. 
Особенности аудиторской деятельности в сравнении с 
Международной практикой

1

14 Практика  аудиторской  деятельности  в  Японии. 
Особенности  регулирования  аудиторской 
деятельности.  Национальные  стандарты  аудиторской 
деятельности  и  кодекс  профессиональной  этики. 
Профессиональное  образование  аудиторов. 
Особенности аудиторской деятельности в сравнении с 
Международной практикой.

1

15 Учёт экологических вопросов при аудите финансовой 
отчётности.  Оценка  комплексного  влияния 
экологических  вопросов  на  аспекты  аудиторской 
проверки.

2

16 Аудит производных финансовых инструментов. ПМАП 
№ 1012 .

2

Итого по самостоятельной работе 28
Всего по курсу 34
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ

 Данный раздел содержит краткий план-конспект лекций,  вопросы и 

задания для практических занятий по темам дисциплины.

Таблица-  План-конспект лекций

Тема
План-конспект лекции

     Международные 
стандарты аудита (МСА) и их 
роль  в  становлении 
аудиторской деятельности

Роль  аудиторских  проверок  в  обеспечении  достоверности 
бухгалтерской отчетности
Связь стандартов финансовой отчетности и стандартов аудита. 
Деятельность международной федерации бухгалтеров. 
Общая  структура  МСА.  Содержание  и  назначение  основных 
разделов  МСА.  Сопоставление  и  характеристика  основных 
различий  между  МСА  и  российскими  стандартами  аудита. 
Особенности организации и методики проведения аудиторских 
проверок в различных организациях. 

Вводные аспекты аудита и 
стандарты, посвящённые 
организации аудиторской 
проверки 

Вводные  аспекты  аудита,  предваряющие  МСА.  Основные 
принципы МСА. Характеристика сопутствующих услуг. Цель и 
общие  принципы,  регулирующие  аудит  финансовой 
отчетности. Начальная стадия аудиторской проверки и условия 
аудиторских  заданий.  Основные  аспекты  контроля  качества 
работы  аудиторов.  Документирование  аудита.  Выявление 
искажений  финансовой  отчетности  и  проблемы,  связанные  с 
этим.  Необходимость  норм  законодательства  учета  в  ходе 
аудита.  Ознакомление  руководства  субъекта  проверки  с 
важнейшими аспектами
аудита

Планирование аудита и 
оценка аудиторского риска и 
существенности. Система 
внутреннего контроля в 
аудите. 

Общие  вопросы  планирования  аудита  Получение  аудитором 
знаний о бизнесе клиента Определение уровня существенности 
в аудите Аудиторский риск и его компоненты
Система внутреннего контроля (СВК) и бухгалтерского учета и 
ее связь с  аудиторским  риском.  Особенности  оценки 
аудиторского риска в среде компьютерных информационных 
систем.  Оценка  аудиторского  риска  и  системы  внутреннего 
контроля  у  субъектов,  использующих     обслуживающие 
организации

Аудиторские доказательства 
и все аспекты, связанные с 
ними.    

Понятие  и  виды  аудиторских  доказательств.  Получение 
аудиторских доказательств при рассмотрении отдельных статей 
отчетности  Использование  внешних  подтверждений  для 
повышения  надежности  аудиторских  доказательств.  Значение 
исходной информации в проведении аудита  и формировании 
финансовой отчетности. Получение аудиторских доказательств 
с помощью аналитических процедур.  Получение аудиторских 
доказательств  с  помощью  выборочной  проверки  Роль 
оценочных  значений  в  ходе  аудита.  Влияние  последующих 
событий  на  результаты  аудита  финансовой'  отчетности. 
Влияние фактора неопределенности на результаты аудита. Роль 
и  значение  заявлений  руководства  субъекта  в  формировании 
мнения аудитора

 Использование работы 
третьих лиц

Проведение  проверки  с  использованием  работы  другого 
аудитора  и  экспертов.  Использование  результатов  работы 
внутреннего аудита 
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    Аудиторское заключение 
(отчёт) и информация, 
необходимая для его 
подготовки

Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к нему. 
Использование сопоставимых значений при  составлении 
аудиторского  заключения.  Работа  аудитора  с  прочей 
информацией. Составление аудиторского заключения при 
работе со специальными заданиями. 

Положения по 
международной аудиторской 
практике 

Структура ПМАП, их содержание. 
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4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Роль аудиторских проверок в обеспечении достоверности  бухгалтерской 
отчетности
2. Связь стандартов финансовой отчетности и стандартов аудита
3. Деятельность Международной федерации бухгалтеров
4. Общая структура МСА
5. Содержание и назначение основных разделов МСА
6.  Сопоставление  и  характеристика  основных  различий  между  МСА  и 
российскими стандартами аудита
7. Особенности организации и методики проведения аудиторских. 
проверок в различных организациях
8. Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров
9. Вводные аспекты аудита, предваряющие МСА
10. Основные принципы МСА
11. Характеристика сопутствующих услуг
12. Цель и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности
13. Начальная стадия аудиторской проверки и  условия  аудиторских 
заданий
14. Основные аспекты контроля качества работы аудиторов
15. Документирование аудита
16. Выявление искажений финансовой отчетности и  проблемы,  связанные 
с этим
17. Необходимость норм законодательства учета в ходе аудита
18. Ознакомление руководства субъекта проверки с  важнейшими 
аспектами аудита
19. Общие вопросы планирования аудита
20. Получение аудитором знаний о бизнесе клиента
21. Определение уровня существенности в аудите
22. Аудиторский риск и его компоненты
23. Система внутреннего контроля (СВК) и бухгалтерского учета и ее связь с 
аудиторским риском.
 24. Особенности оценки аудиторского риска в  среде  компьютерных 
информационных систем
25. Оценка аудиторского риска и системы внутреннего контроля у субъектов, 
использующих обслуживающие организации
26. Понятие и виды аудиторских доказательств
27. Получение аудиторских доказательств при  рассмотрении  отдельных 
статей отчетности
28.  Использование  внешних  подтверждений  для  повышения  надежности 
аудиторских доказательств
29. Значение исходной информации в проведении аудита и формировании 
финансовой отчетности
30. Получение аудиторских доказательств с  помощью  аналитических 
процедур
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31. Получение аудиторских доказательств с  помощью  выборочной 
проверки
32. Роль оценочных значений в ходе аудита
33. Особенности аудита связанных сторон
34. Влияние последующих событий на  результаты  аудита  финансовой' 
отчетности
35. Влияние фактора неопределенности на результаты аудита
36. Роль и значение заявлений руководства субъекта  в  формировании 
мнения аудитора
37. Проведение проверки с использованием работы другого  аудитора  и 
экспертов
38. Использование результатов работы внутреннего аудита 
39. Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к нему
40. Использование сопоставимых значений при составлении аудиторского 
заключения
41. Работа аудитора с прочей информацией
42. Составление аудиторского заключения при  работе  со  специальными 
заданиями 
43. Особенности составления отчета по  прогнозной  (ожидаемой 
информации)
44. Структура ПМАП
45. Некоторые аспекты аудита банковской деятельности
46. Некоторые аспекты работы в компьютерной среде
47. Особенности аудита малых предприятий
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5 ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При ответе на вопросы теста следует отметить вариант ответа, который по 
вашему мнению является правильным в ячейке напротив соответствующего 
ответа. В каждом вопросе только один правильный ответ.
Ответ 1 Какая связь между Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 

и МСА 
а) Кодекс  этики  является  основой  деятельности  Комитета  по 

международной аудиторской практике
б) Кодекс этики является частью МСА
в) Применение Кодекса этики обязательно, а МСА нет
2 Аналитические процедуры
а) Действия  аудитора  направленные  на  анализ  показателей 

платёжеспособности, ликвидности, деловой активности
б) Действия  аудитора,  направленные  на  оценку  эффективности 

средств внутреннего контроля аудируемого субъекта.
в) Действия  аудитора,  связанные  с  анализом  существенных 

коэффициентов  и  тенденций  и  последующим  изучением 
отклонений  от  прогнозируемых  сумм  и  взаимосвязей, 
несогласующихся с другой значимой информацией

3 Сотрудники,  не  являющиеся  аудиторами,  привлекаемые  для 
выполнения отдельных аудиторских процедур

а) Эксперты
б) Ассистенты аудитора
в) Ревизоры
4 Внешний аудитор
а) Лицо,  несущее  окончательную  ответственность  за  проведение 

аудита. 
б) Лицо,  осуществляющее  аудиторские  процедуры  в  отношении 

внешней бухгалтерской отчётности
в) Лицо,  привлекаемое  для  консультирования  по  вопросам 

составления  и  анализа  бухгалтерской  отчётности  аудируемого 
субъекта 

5 Главный аудитор
а) Аудитор, консультирующий главного бухгалтера на предприятии
б) Аудитор,  отвечающий за  подготовку  заключения  в  случае,  когда 

такая отчетность включает   информацию ,  проверяемую другими 
аудиторами

в) Лицо,  отвечающее  за  своевременную  подготовку  и  составление 
достоверной бухгалтерской отчётности аудиторской фирмы

6 Аудитор, который не является главным и несет ответственность за 
подготовку  заключения  по  финансовой  информации  компонента, 
включенной  в  финансовую  отчетность,  проверяемую  главным 
аудитором
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а) Другой аудитор
б) Ревизор
в) Помощник аудитора
7 Аудитор, впервые проводящий аудиторскую проверку какого-либо 

субъекта в текущем периоде и не принимавший участие в аудите 
финансовой отчетности данного субъекта за
предыдущий период

а) Новый аудитор
б) Ассистент аудитора
в) Контроллёр
8 Постоянный аудитор
а) Аудитор,  принятый в  штат  предприятия  на постоянной основе,  с 

целью повышения эффективности системы внутреннего контроля
б) Аудитор, впервые проводящий аудиторскую проверку какого-либо 

субъекта в текущем периоде и не принимавший участие в аудите 
финансовой отчетности данного субъекта за предыдущий период

в) Аудитор,  который  проводил  аудиторскую  проверку  и  составлял 
аудиторское заключение по финансовой отчетности за предыдущий 
период  и  продолжает  выступать  в  качестве  аудитора  в  текущем 
периоде

9 Предшествующий аудитор
а) Аудитор, который осуществил сбор и обработку информации для 

принятия  решения  о  заключении  договора  на  аудиторское 
обслуживание

б) Аудитор-контроллёр,  состоящий  в  штате  предприятия  и 
осуществляющий  внутренний  контроль  системы  бухгалтерского 
учёта

в) Аудитор, который проводил аудит финансовой отчетности какого-
либо субъекта до нового аудитора (аудитора-преемника)

10 Применение аудиторских процедур менее чем к 100% генеральной 
совокупности в пределах сальдо счетов

а) Аудиторская выборка 
б) Встречная проверка
в) Сегментарная выборка
11 Максимальная  ошибка  по  генеральной  совокупности  данных, 

которую  аудитор  согласен  принять,  сделав  при  этом  вывод,  что 
результат  исследования  выборки  позволяет  достичь  цели 
аудиторской проверки

а) Допустимая ошибка
б) Существенная ошибка
в) Погрешность в результате округления
12 Высокий, но не абсолютный уровень уверенности, подкрепленной 

доказательствами  и  выраженной  в  аудиторском  заключении  в 
позитивной  форме  как  обоснованной  гарантии  того,  что 
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информация,  проверенная  аудитором,  не  имеет  существенных 
искажений

а) Профессиональное мнение
б) Достаточная уверенность
в) Абсолютная уверенность
13 Договоренность  о  выполнении  процедур  аудиторского  характера, 

по которым было достигнуто согласие между аудитором, субъектом 
и
любыми  третьими  сторонами.  В  результате  выполнения 
согласованных  процедур  предусматривается  подготовка  отчета 
аудитора по фактическим выводам

а) Задание по выполнению согласованных процедур
б) Договор на проведение аудита
в) Аудиторское заключение
14 Задание по обзору
а) Процесс,  в  ходе  которого  аудитор  на  основе  более  узкого  по 

сравнению с  аудиторской  проверкой  диапазона  процедур  должен 
установить, существуют ли какие-либо признаки, указывающие на 
то, что финансовая отчетность не была подготовлена в соответствии 
с  установленными  основами  финансовой  отчетности  во  всех  ее, 
существенных аспектах

б) Процесс,  в ходе которого аудитор на основе анализа финансовой 
отчётности должен установить, отвечает ли отчётность предприятия 
признакам несостоятельности (банкротства) 

в) Процесс, в ходе которого аудитор группирует факты хозяйственной 
деятельности по определённым признакам

15 Режим применения МСА в РФ 
а) МСА применяются только к существенным аспектам аудиторской 

проверки
б) МСА являются основой при разработке отечественных стандартов
в) МСА  являются  обязательными  для  применения  российскими 

компаниями
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Нормативные материалы
1.  Международные  стандарты  аудита  и  Кодекс  этики 

профессиональных бухгалтеров (1999). М. : МЦРСБУ, 2000.
2.  Кодекс  этики  профессиональных  бухгалтеров  и  Международные 

стандарты аудита, 2001 год. М. : МЦРСБУ, 2002.
3.  Международные  нормативы  аудита.  Сборник  с  комментариями. 

Составитель –проф. М.М. Раппопорт. М.: «Аудит-трейнинг», 1992.

6.2 Издания на русском языке
4. Адамс, Р. Основы аудита: пер. с апrл. : под ред. Я. В. Соколова. М. : 

Аудит: ЮНИТИ, 1995.
5. Аренс, А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек : пер. с англ. М. А. Терехов, 

А. А. Терехова; гл. ред. проф. Я. В. Соколов. М. : Финансы и статистика, 
1995.

6.  Грачёва  М.Е.  Международные  стандарты  аудита  (МСА).  Учеб. 
пособие.- М.: Издательство РИОР,2005.

7. Додж, Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М. : 
Финансы и статистика: ЮНИТИ, 1997.

8.  Дефлис,  Ф.  Л.  Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлис, Г. Р. Дженик, В. 
М. О'Рейли и др. М. : Аудит: ЮНИТИ, 1997. 

9.  Кармайкл,  Д.  Р.  Стандарты и нормы аудита /  Д.  Р.  Кармайкл,  М. 
Венис. М. : Аудит: ЮНИТИ, 1995. 

10. Крикунов, А. Шаг за шагом / / Финансовая газета.-2002.-№ 27.- С. 2. 
11.  Маренков, Н. Л. Международные стандарты бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудита в российских фирмах / Н. Л. Маренков, Т.Н. 
Веселова. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 20-21.

12.  Панкова,  С.  В.  Международные стандарты аудита: учеб. пособие. 
М.: Экономистъ, 2003. 

13.  Ремизов,  Н.  А.  Международные  стандарты  аудита  и  российская 
аудиторская практика / Н. А. Ремизов, Ю. А. Золотухина / / Финансовые и 
бухгалтерские консультации.- 2001.-№2.- С. 17.

14.  Серов  Г.  П.  Экологический  аудит.  Концептуальные  и 
организационно-правовые основы. М. : Экзамен, 2000.

15. Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита в регулировании 
аудиторской деятельности.- М.: Экономистъ, 2005. 

6.3 Издания на английском языке
16.  Arnerican  Institute  of  Certified  Pablic  Accountants;  Codification  of 

Staternents on Accountants, 1991.
17. АРС audition guideline: Quality Control. АРС, 1985.
18. Chambers, F. D. Cornputer Auditing / F. D. Charnbers, J. М. Court. 3 rd 

ed. L. :
Pitrnan Publishing, 1991.
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19.  Hayward,  S.  Audit  guide.  L.  :  Butterworth and  Со (publishers)  Ltd., 
1991. 
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