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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА   

Перечень вопросов  

 

1. История возникновения и развития аудита. 
2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 
3. Основные виды аудиторских услуг. 
4. Виды и типы аудиторской деятельности. 
5. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
6. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских фирм. 
7. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. 
8. Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг. 
9. Аудиторские стандарты. Место стандартов в системе нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. 
10. Международные стандарты аудита. 
11. Внутренние аудиторские стандарты, их классификация. 
12. Аттестация аудиторов . 
13. Основания для аннулирования аттестата 
14. Требования, предъявляемые к претендентам на получение 

квалификационного аттестата 
15. Независимость аудитора и аудиторской организации. 
16. Этические нормы аудиторской деятельности. 
17. Этапы проведения аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами и 

выбор аудитора экономическим субъектом. 
18. Понимание деятельности экономического субъекта. 
19. Письмо аудиторской организации о проведении аудита. Договор на 



оказание аудиторских услуг. 
20. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
21. Назначение и принципы планирования аудита. 
22. Принципы подготовки общего плана и программы аудита. 
23. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита. 
24. Контрольная среда, средства контроля. Надежность контрольной 

среды. 
25. Результативность внутреннего контроля 
26. Существенность в аудите. 
27. Методы определения уровня существенности. 
28. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. 
29. Аудиторский риск. Виды риска. 
30. Характеристика компонентов аудиторского риска 
31. Факторы, влияющие на неотъемлемый риск 
32. Аудиторские доказательства, источники их получения. 
33. Методы получения аудиторских доказательств. 
34. Надежность аудиторских доказательств 
35. Аудиторская выборка как метод организации проверки. 
36. Виды аудиторских выборок. 
37. Порядок построения аудиторской выборки. 
38. Этапы выборочных проверок в аудите 
39. Репрезентативность выборки, метод стратификации 
40. Риск выборки. Ожидаемая и допустимая ошибки 
41. Оформление результатов аудиторской проверки. 
42. Порядок подготовки, составные части и содержание аудиторского 

заключения. 
43. Виды аудиторских заключений. 
44. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 

событий, произошедших после даты составления и представления 
бухгалтерской отчетности. 

45. Документы, сопутствующие аудиторскому заключению. 
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