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Вопросы для итогового контроля по дисциплине «Аудит» 

 
1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 
2. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит: их отличия и задачи. 
3. Сущность аудита. 
4. Цели и задачи аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
5. Принципы аудита. 
6. Характеристика структуры и содержания Правила (стандарта) № 1 «Цель и основные 
принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
7. Виды аудита. 
8. Особенности внешнего и внутреннего аудита. 
9. Система нормативного регулирования аудиторский деятельности в Российской 
Федерации. 
10. Федеральный закон «Об аудиторский деятельности». 
11. Аудиторские стандарты: понятие и классификация, внешние и внутренние аудиторские 
стандарты. 
12. Порядок аттестации аудиторов. 
13. Квалификационные требования к аудиторам  
14. Законодательные ограничения в аудиторской деятельности. 
15. Аудиторская тайна. 
16. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации. 
17. Профессиональные аудиторские организации и их роль в регулировании аудиторской 
деятельности. 
18. Характеристика структуры и содержания Правила (стандарта) № 24 «Основные 
принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих 
отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и 
аудиторами». 
19. Характеристика структуры и содержания Правила (стандарта) № 30 «Выполнение 
согласованных процедур в отношении финансовой информации». 
20. Характеристика структуры и содержания Правила (стандарта) №31 «Компиляция 
финансовой информации». 
21. Кодекс этики аудиторов России. 
22. Принцип независимости в аудите. 



23. Уровень существенности в аудите. 
24. Характеристика структуры и содержания правила (стандарта) № 4 «Существенность в 
аудите». 
25. Приведите примеры количественных и качественных искажений отчетности. 
26. Действия аудитора при выявлении искажения финансовой (бухгалтерской)отчетности. 
27. Существенность в аудите и аудиторский риск. 
28. Характеристика и содержание правила (стандарта) № 8 «Оценка аудиторских рисков и 
внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом». 
29. Аудиторский риск и его виды. 
30. Порядок выявления и оценки неотъемлемого риска. 
31. Характеристика факторов, влияющих на оценку неотъемлемого риска на уровне 
финансовой отчетности. 
32. Характеристика факторов, влияющих на оценку неотъемлемого риска на уровне 
остатков на счетах бухгалтерского учета и группы однотипных операций.  
33. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом. 
34. Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. 
35. Основные этапы аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности в 
соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
36. Характеристика структуры и содержания правила (стандарта)аудиторской 
деятельности № 12 «Согласование условий проведения аудита». 
37. Договор на оказание аудиторских услуг. 
38. Оценка результатов проверки и обобщение полученной информации. 
39. Характеристика содержания и структура федерального правила стандарта № 22 
«Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого 
лица и представителям собственника». 
40.Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 
41. Аудиторское заключение, его состав, содержание, назначение. 
42.Требования к структуре и содержанию аудиторского заключения в соответствии с 
федеральным правилом (стандартом) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 
43. Виды аудиторских заключений. 
44. Аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного мнения. 
45. Модифицированное аудиторское заключение. 
46. Аудиторское заключение с выражением мнения, не являющегося безоговорочно 
положительным. 
47. Аудиторское заключение с отрицательным мнением. 
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