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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления специальности 38.03.01 Экономика, изучающих 

дисциплину «Основы аудита финансовой отчетности». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ГОС, ФГОС и стандарт НИУ ВШЭ 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы аудита финансовой отчетности» является 

получение студентами представления об аудите финансовой отчетности с учетом сложившейся 

зарубежной, в частности, американской и европейской, практики. Данная дисциплина 

обеспечивает знакомство студентов с понятием аудита как услуги, стандартами, которые 

регулируют аудиторскую деятельность в целом, с процессом аудита, этическими нормами, а 

также дает логическое понимание последовательности процесса аудита. 

Задачи курса: 

• ознакомить студентов с общим содержанием понятия «аудит финансовой отчетности», 

сложившимся в зарубежной практике, вариантами проектов по подтверждению 

достоверности и способами его регулирования; 

• обеспечить осознание студентами этических принципов, на которых строится работа 

аудитора; 

• обеспечить понимание студентами общей последовательности процесса аудита, 

стратегии аудита, аудиторских программ и аудиторских процедур; 

• дать студентам понятие системы внутреннего контроля, каким образом предположения 

менеджмента относительно финансовой отчетности связаны с транзакциями и 

соответствующими контрольными процедурами, и как осуществляется проверка 

эффективности системы внутреннего контроля; 

• дать студентам представление об оценке риска в аудиторском проекте, его расчете и 

важности при определении стратегии аудита; 

• показать студентам аналитические процедуры и тесты по существу, проводимые 

аудиторами; 

• предоставить студентам возможность применения профессионального суждения и 

скептицизма аудитора при решении аудиторских кейсов; 

• предоставить студентам возможность овладеть специализированной английской 

терминологией. 

 

Цели и задачи дисциплины соответствуют следующим общекультурным или 

профессиональным компетенциям, которыми должен обладать выпускник по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  
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• Уметь  

• Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Инструментальные компетенции   

Способен к письменной и устной 

общей и профессиональной 

коммуникации на 

государственном (русском) языке 

и на английском языке по 

тематике финансовый учет, аудит, 

отчетность  

ИК-2 Свободно применяет 

профессиональную 

лексику (на русском и 

английском языке) 

Чтение методических 

материалов (на русском и 

английском языке) 

Решение задач  

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

 

 

готов работать с информацией по 

тематике финансовый учет, аудит, 

финансовая отчетность (по 

международным и локальными 

стандартам) из различных 

источников  

ИК- 4 Представляет связи, 

интерпретирует, 

обосновывает выводы 

Чтение материалов из 

различных источников: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники,  

видео-курсы, слайды 

лекций по курсу 

Общенаучные компетенции   

готов использовать основные 

законы финансовых дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОНК-1 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Чтение материалов: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники,  

видео-курсы, слайды 

лекций по курсу 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

Профессиональные компетенции: 

 

в расчетно-экономической 

деятельности 

  

- способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-1 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

- способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

ПК-2 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

ПК-3 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

В организационно-управленческой 

деятельности 

  

- способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально- 

экономических последствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

 

 

в педагогической деятельности:   

- способен преподавать 

дисциплины в области финансов в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; 

  

- способен принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического 

обеспечения дисциплин в области 

финансов 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Чтение материалов: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники,  

видео-курсы, слайды 

лекций по курсу 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Бухгалтерский учет  

• Основы МСФО  
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы   

Лекции 
семинар

ы 

Самостоят

ельная 

работа 

1 
Концепция аудита и регулирование 

аудиторской деятельности 
8 2 2 4 

2 Внутренний аудит 

 

8 2 2 4 

3 Планирование аудита и оценка риска 8 2 2 4 

4 
Система внутреннего контроля 

8 2 2 4 

5 Аудиторское свидетельство 16 4 4 8 

6 Завершающая стадия аудита 8 2 2 4 

7 Виды аудиторских отчетов 8 2 2 4 

Всего: 64 16 16 32 

 

План предполагает 8 учебных недель, 32 аудиторных часа.     

План курса «Основы аудита финансовой отчетности» для 1го модуля 4 курса может быть 

представлен в виде слайда из лекционных Презентаций: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы аудита финансовой отчетности» для направления 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра 
 

 6 

 
 

- Название используемого онлайн-курса - Основы аудита финансовой отчетности 

- Название платформы - 1й аудиторный курс в компьютерном классе на Шаболовке и 2й 

аудиторный курс специалистами Академии PwC 

- Университет – автор онлайн-курса - налоговые консультанты Учебного центра СПС 

Консультант Плюс "Арбитражная практика налоговых споров"и специалисты Академии PwC 

"Международные стандарты аудита (ISA)" 

- Сроки онлайн-курса: с 27го ноября по 15 декабря (согласовываются) 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

4  

Текущий: 

Накопленная 

оценка 

Аудиторский 

практикум (20%)  

12 Решение ситуаций из электронного 

задачника – Аудиторский практикум 

(АП) по рабочим группам, всего 12 

участков аудита. 

Дополнительно: 

Вес активности на занятиях.  

Домашнее задание 

(20%) 

3 Решение трех домашних кейсов (ДК) в 

виде сквозных ситуационных заданий 

Тестирование, 

активность (10%) 

На каждом 

семинаре 

Работа на семинарах: Вес активности 

студентов в выполнении заданий, 

участие в групповых дискуссиях. 

8 тестовых вопросов: 15 мин 

Всего 8 тестов 

Он - лайн курс 

в формате Blended 

(10%) 

1 Решение хозяйственных ситуаций по 

тематике в виде кейса 

Дополнительно:  

Тестирование 

Итоговый 

 

Зачет (40%) 1 Письменный экзамен 120 мин. 
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Формула оценки складывается: 

Результирующая оценка (100%) = Накопленная оценка (60%) + Итоговая оценка (40%) 

 

Формы контроля  курса «Основы аудита финансовой отчетности» для 1го модуля 4 курса 

может быть представлен в виде слайда из лекционных Презентаций: 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашнее задание оцениваются по следующим критериям: 

• Правильность ответов 

• Полнота выполнения 

• Индивидуальный подход 

Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Сумма баллов 

составляет 100% оценки за конкретное домашнее задание или контрольную работу. 

 

 

Экзамен оценивается по набранному количеству баллов из максимально возможных по 

всей работе, которые приравниваются к 100%. Каждый вопрос в задании оценивается в 

определенное количество баллов. 

 

6 Содержание дисциплины 

Содержание темы может распределяться по лекционным и семинарским занятиям. 

 

Тема A. Концепция аудита и регулирование деятельности / Audit  framework and reg-

ulation 

Концепция аудита и других проектов по подтверждению достоверности. Аудит в 

соответствии с требованиями законодательства. Регулирование аудиторской профессии и 

корпоративный надзор. Международные Стандарты Аудита. Профессиональная этика аудитора.   
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Тема B. Внутренний аудит / Internal audit 

Внутренний аудит и корпоративное управление.  Разница между внутренним и внешним 

аудитом. 

 

Тема C. Планирование аудита и оценка риска. Процедуры аудита различных статей 

отчетности / Planning and risk assessment 

Требования к принятию решения о начале аудиторского проекта. Согласование условий 

проекта в письме о проведении аудита.  Постановка задач аудита и общие принципы 

планирования аудита (профессиональное суждение и скептицизм). Оценка риска 

существенного искажения составляющих финансовой отчетности.  Компоненты аудиторского 

риска. Понимание сущности бизнеса аудируемого предприятия и его окружения. Расчет уровня 

существенности (материальности). Обязанности аудитора по отношению к выявлению ошибок 

и мошенничества. Аналитические процедуры. Стратегия аудита и план аудита. 

Документирование аудиторских процедур (рабочие бумаги аудитора, перманентный и текущий 

аудиторские файлы). 

Тема D. Система внутреннего контроля / Internal control 

Понимание системы и процедур внутреннего контроля. Пять компонентов системы 

внутреннего контроля: (1)контрольная среда, (2)оценка риска, (3)информационная система, 

включая соответствующие бизнес-процессы, относящиеся к подготовке финансовой 

отчетности, (4)контрольные процедуры и (5) мониторинг процедур контроля. Различия между 

тестированием контролей и тестами по существу. Использование результатов оценки системы 

внутреннего контроля. 

 

Тема E. Аудиторское свидетельство / Audit evidence 

Использование аудитором предпосылок финансовой отчетности (assertions).  Сбор 

аудиторского свидетельства.  Аудиторские процедура.  Аудит дебиторской задолженности.  

Аудит запасов.  Аудит обязательств и капитала.  Аудит счета «касса» и «расчетный счет».  

Аудит внеоборотных активов.     

 

Тема F. Завершающая стадия аудита. Обзоры / Review 

События после отчетной даты.  Концепция непрерывности деятельности предприятия.  

Письменные заявления менеджмента.  Завершение аудита: финальное ревью.   

 

Тема 7. Аудиторское заключение / Reporting 

Формат и состав немодифицированного аудиторского заключения. Формат и состав 

модифицированного аудиторского заключения. Отказ от мнения. Отрицательное мнение.  

Отчеты менеджменту о состоянии системы внутреннего контроля. 

 

Тема BL. Он – лайн или аудиторный  курс в формате Blended: обучение 

специалистами практик международных аудиторских компаний. Практикум по применению 

международных стандартов аудита в работе аудиторов (с 1 января 2017 года). 

Основная литература для изучения курса: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Рекомендуемая литература: 

 

 

Дополнительная литература для изучения: 
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7 Образовательные технологии 

В программе используется направленные тематические дискуссии, разбор практических 

задач и кейсов, оформление Презентаций и выступление с докладами, а также 

образовательные технологии профессиональной специализации: метод кейс-стади (Case 

study), а также Он – лайн или аудиторные курсы в формате Blended: Обучение 

специалистами практик международных аудиторских компаний и проведение Практикума 

по применению международных стандартов аудита (ISA) с получением 

профессионального Сертификата международной аудиторской компании PwC. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателя 

Лекции, семинары, рабочие тетради (электронный задачник), он–лайн курсы по 

программе подготовлены в формате PPT, pdf, docx, mp3, интернет- ссылок, которые 

рассылаются по электронной почте или выложены в LMS. Конспекты лекций – доступны на 

английском языке.  Ответы на задания студентам не рассылаются. 

 

7.2. Методические указания студентам 

Данная программа является практической дисциплиной и предусматривает большой 

объем самостоятельной работы в части чтения конспектов лекций и статей, предлагаемых 

лектором и предусматривающая выполнение заданий из Рабочих тетрадей с ситуационными 

Кейсами, а также выполнение практических заданий по выполнению Аудиторского практикума 

(кейс-стади). Кроме этого, программа предусматривает самостоятельное дополнительное 

изучение материалов он-лайн курса в формате Blended и прослушивание тематики он-лайн 

курсов, читаемых приглашенными специалистами. Также предполагается самостоятельная 

работа по поиску и изучению нормативных источников справочно-правовых систем, подборке 

и анализу информации в области бухгалтерского и налогового законодательства, выявление 

спорных ситуаций, применение навыков анализа, экспертизы финансовых рисков и 

трансформации отчетности, а также применения международных стандартов аудита (ISA). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу или к каждому промежуточному 

и итоговому контролю для самопроверки студентов содержится в задачнике к данному курсу.  

Задачник доступен на русском языке, выложен в системе LMS и рассылается посредством 

электронной почты.  

Например, проверьте себя, решив КЕЙС: 

АУДИТОРНЫЙ КЕЙС 1 

I.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СИТУАЦИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ 

II. ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕРКУ ПО УЧАСТКАМ 

III. РЕШЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СИТУАЦИЙ 

 

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СИТУАЦИЙ 

Ситуация 1. 

В ходе аудиторской проверки бухгалтерской отчетности предприятия за 2015 год было 

установлено, что при расчетах с поставщиками материальных ценностей используются 

товарные векселя. Так, в первом квартале 2015 года бухгалтерией предприятия был акцептован 

счет поставщика за строительные материалы на общую сумму 12 000 рублей, в том числе НДС 

2 000 рублей. Отсрочка платежа за указанную поставку была оформлена товарным кредитом, в 

качестве обеспечения которого поставщику был выдан товарный вексель, проценты по 

которому составили 5% суммы задолженности. 

В бухгалтерском учете предприятия на стоимость приобретенных таким образом 

строительных материалов, а также на сумму процентов по товарному кредиту были  

произведены следующие записи: 

 

Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 10 000 руб. 

 

Дебет счета 19-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Кредит счета 60 – 2 000 руб. 

 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит счета 60 – 600 руб. (проценты) 

 

После погашения задолженности поставщику: 

Дебет счета 60 

Кредит счета 51 «Расчетный счет» – 12 600 руб. 

 

II. ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕРКУ ПО УЧАСТКАМ 

1. Соответствует первому этапу (ознакомительному) проведения проверки. Требуется: 

A) обозначить объекты аудита на проверяемом участке (табл. РД-1); 

B) составить перечень рабочих вопросов аудита объекта; 

C) выявить нарушения по объекту и оформить в виде табл. 2 СД-1. 

2. Соответствует второму этапу (основному) проведения проверки. Требуется: 

A) составить перечень основных рабочих вопросов для данного этапа; 

B) составить рабочую документацию выявленных нарушений в виде 

табл. 3 РД-2. 

3. Соответствует третьему этапу (заключительному) проведения проверки. 

Требуется: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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A) дать рекомендации по исправлению выявленных ошибок: составить 

бухгалтерскую справку, если ошибка обнаружена в текущем проверяемом периоде, т.е. если 

возможно внести исправления в бухгалтерский учет; 

B) рекомендовать уточненные или дополнительные расчеты по налогам, если 

ошибка обнаружена после сдачи отчетности, и исправления необходимо внести в сданную 

бухгалтерскую отчетность; 

C) составить отчетные документы: табл. 4 ОД-1 «Сводка нарушений, выявленных в 

результате ознакомительной проверки объекта»; табл. 5 ОД-2 «Сводка нарушений, выявленных 

в результате основной (арифметической) проверки объекта. 

4. Составить рабочую документацию согласно Международным Стандартам Аудита: 

D) План по областям аудита. 

E) Инструкцию по областям аудита, соответствующим объекту и участку проверки. 

F) Дать возможный тип аудиторского заключения в сравнении с РСА и МСА. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу или к каждому промежуточному 

и итоговому контролю для самопроверки студентов содержится в задачнике к данному курсу.  

Задачник доступен на русском языке, выложен в системе LMS и рассылается посредством 

электронной почты. 

Например, проверьте себя, решив ТЕСТ: 

 

1. Укажите, в каких случаях, приведенных ниже, присущий риск выше или ниже 
нормального. 

В компании система оплаты труда привязана к прибыли: 
A. Присущий риск выше нормального  
B. Присущий риск ниже нормального 

В бизнесе компании много оплат наличными денежными средствами: 
C. Присущий риск выше нормального  
D. Присущий риск ниже нормального 

Финансовая отчетность содержит остатки, которые определяются на основе четких и 
однозначных учетных стандартов: 

E. Присущий риск выше нормального  
F. Присущий риск ниже нормального 

 
2. Аудиторский риск может быть разделен на три составляющих: присущий 

риск, контрольный риск и  риск необнаружения ошибки   
Для каждого из приведенных ниже примеров, выберите тип риска 
Организация стремится привлечь финансирование для нового направления бизнеса: 

A. Присущий риск 
B. Контрольный риск 
C. Риск невыявления 

У организации в отчетности есть ряд бухгалтерских оценок:  
D. Присущий риск 
E. Контрольный риск 
F. Риск невыявления 

 
3. Аудиторский риск может быть разделен на три составляющих: присущий 

риск, контрольный риск и  риск необнаружения ошибки   
Для каждого из приведенных ниже примеров, выберите тип риска  
В компании высокая текучесть кадров в финансовом отделе: 

A. Присущий риск 
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B. Контрольный риск 
C. Риск невыявления 

Аудитор применяет выборочное тестирование: 
D. Присущий риск 
E. Контрольный риск 
F. Риск невыявления 

 
4. Для каждого из приведенных ниже утверждений, касающихся уровня 

существенности, укажите, верно оно или неверно.   
Уровень существенности рассчитывается на стадии планирования аудита 

A. Верно  
B. Неверно 

Установленный уровень существенности не пересматривается в ходе аудита  
C. Верно 
D. Неверно 

Уровень существенности влияет на выдаваемое аудиторское мнение  
E. Верно 
F. Неверно 
 

5. Что из приведенного ниже повышает присущий риск? 
A. Размеры выборки были рассчитаны аудитором неверно, они слишком малы 
B. Существенная часть остатков в отчетности содержит бухгалтерские оценки 
C. В отчетности отражаются сложные виды сделок 
D. Персонал аудиторской фирмы не обладает достаточным опытом 
E. Компания стремится привлечь финансирование 

 
6. В рамках общей оценки риска аудитор пришел к выводу, что риск 

невыявления должен быть на низком уровне. Для каждого элемента аудита 
выберите подходящее последствие такого вывода.   

Уровень существенности 
A. Выше 
B. Ниже 

Размер выборки 
C. Больше  
D. Меньше 

7. Какие ДВА из приведенных ниже утверждений, касающихся качества 
аудиторского свидетельства, верны? 

A. Свидетельство, полученное из внешних источников является более надежным , чем 
свидетельство, полученное из учетных записей компании 

B. Свидетельство, полученное из внутренних источников компании является более 
надежным, если внутренние контроли эффективны 

C. Свидетельство, полученное из внутренних источников , является более надежным, 
чем свидетельство, созданное аудитором 

D. Ксерокопии более надежны чем факсы 
 

8. Какие ТРИ из приведенных ниже являются ПРЕДПОСЫЛКАМИ подготовки 
финансовой отчетности в отношении классов транзакций? 
A.  Наступление события 
B. Существование 
C. Полнота 
D. Распределение по правильным периодам  
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E. Права и обязательства 
 

9. Какие ТРИ из приведенных ниже утверждений верны? 
A. Положительное подтверждение выдается в проектах по обязательному аудиту 
B. При подготовке положительного подтверждения требуется более  детальная 

работа, чем при подготовке отрицательного подтверждения  
C. Положительное подтверждение выдается на проектах ревью 
D. Отрицательное подтверждение выдается в отсутствие каких бы то ни были 

индикаторов обратного 
 

10.  Какие ДВА из приведенных ниже утверждений описывают проявления 
разрыва ожиданий? 

A. Пользователи обвиняют аудиторов в мошенничестве, обнаруженном в компании 
после окончания аудита 

B. Пользователи узнали, что директора отказываются сотрудничать в рамках 
проведения аудита в отношении запросов аудиторского свидетельства 

C. Акционеры одобряют  назначение  аудита на ежегодном общем собрании  
D. Пользователи полагаются на проаудированную финансовую отчетность как на 

справедливую оценку стоимости компании 
 

11.  Какие ДВЕ из приведенных ниже  являются предпосылками используемыми 
аудиторами в отношении остатков по счетам на конец периода? 

A. Существование  
B. Точность 
C. Полнота 
12. Укажите в каждом из трех случаев, приведенных ниже, контрольный риск 

выше или ниже нормального  
В компании есть отдел внутреннего аудита, обладающий хорошими ресурсами для 
работы 

A. Контрольный риск выше нормального 
B. Контрольный риск ниже нормального 

В компании много лет подряд производится ревью финансовых показателей на регулярной 
основе на уровне Совета Директоров 

C. Контрольный риск выше нормального 
D. Контрольный риск ниже нормального 

Счета на покупку не проходят процедуры одобрения до момента платежа 
E. Контрольный риск выше нормального 
F. Контрольный риск ниже нормального 

 
13.  Что является основным ограничением для каждого из перечисленного ниже 

внутреннего контроля? 
Подготовка сверки с банком 

A. Человеческий фактор (ошибка) 
B. Сговор 

Разделение обязанностей в продажах  
C. Человеческий фактор (ошибка) 
D. Сговор 
14. Какие ДВА из приведенных ниже представляют собой ограничения, присущие 

системе внутреннего контроля? 
A. Недостаток контроля в системе закупок 
B. Недостаточное понимание целей контроля 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы аудита финансовой отчетности» для направления 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра 
 

 15 

C. Недостаток персонала для разделения обязанностей 
D. Возможность сговора персонала при осуществлении мошенничества 

 
15.  Для каждого из приведенных ниже трех случаев укажите, будет ли 

контрольный риск выше или ниже нормального 
Счет кредиторской задолженности (в главной книге) не сверяется с синтетическим 
счетом кредиторской задолженности (в разбивке по контрагентам) 

A. Контрольный риск выше нормального 
B.  Контрольный риск ниже нормального 

Management often override internal controls 
C. Контрольный риск выше нормального 
D. Контрольный риск ниже нормального 

Доступ в складские помещения только для авторизованного персонала  
E. Контрольный риск выше нормального 
F. Контрольный риск ниже нормального 

 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов содержится в задачнике к 

данному курсу.  Задачник доступен на русском языке, выложен в системе LMS и рассылается 

посредством электронной почты. 

Письменная экзаменационная работа содержит тестовые вопросы и практическую 

ситуационную задачу по проверке участков программы аудита. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: каждый студент при 

работе с финансовой отчетностью должен составить список из ключевых вопросов для ее 

анализа (максимум – 20) и дать на них развернутые ответы. Оценивается качество вопросов и 

полнота ответов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·ОАП + 0,2·ОДК  + 0,1·Отесты + 0,1·OBlended   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,1·ОBlended 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль и за самостоятелную работу. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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На экзамене студент может решить к пересдаче дополнительный кейс. Таким образом, 

результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена, получаемая 

на пересдаче, выставляется по формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,1·ОBlended + 0,2Окейс 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1) ACCA  Approved Interactive Text FIA FFA/ACCA Paper F8 Audit and Assurance For 

exams from 1 September 2015 to 31 August 2016. – BPP Learning Media 

Study Text 

Practice & Revision Kit 

 

2) Kaplan Financial Limited, 2016 

COMPLETE TEXT 

EXAM KIT 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Assurance.  Study manual.  The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Pro-

fessional Stage.  (fifth edition 2011) [ISBN:978-85760-220-6] 

2) Eilifsen, A. Auditing & assurance services. McGraw-Hill Higher Education, 2010 

3) Gray, I. The audit process. South-Western Cengage Learning, 2007 

 

10.2 Основная литература 

4) Конспекты лекций (на английском языке) представляют собой краткие слайды в формате 

РРТ , course passcards (на английском языке) представляют собой более подробные 

слайды в том же формате.   

   

10.3 Дополнительная литература  

1. Кейсы и статьи, рабочие материалы аудитора, предоставляемые преподавателем 

2. Федеральный Закон № 307-ФЗ (ред. 01.05. 2017) «Об аудиторской деятельности»  

3. Международные стандарты аудиторской деятельности (International Standards on au-

diting) 

4. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «Основы аудита 

финансовой отчетности» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном в виде рассылки или 

в LMS. 

5. Конспекты лекций (на английском языке) представляют собой краткие слайды в 

формате РРТ ,  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы аудита финансовой отчетности» для направления 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра 
 

 17 

6. Course passcards (на английском языке) представляют собой более подробные слайды 

в том же формате. 

7. Сайт Министерства финансов РФ, раздел аудиторская деятельность: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/ 

8. Сайты СРО НП: РСА – Российский Союз Аудиторов,  

   ААС - Аудиторская Ассоциация Содружество. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочники, словари, энциклопедии по аудиту 

Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

Словари по аудиту 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

•Microsoft Office, в пакете: 

•Microsoft Excel – для выполнения кейсов и аудиторского практикума 

•Microsoft Project; 

•PowerPoint. 

•1С: Бухгалтерия - получение профессиональных навыков ведения учета при решении 

заданий Лабораторного учетного практикума (кейс-стади) в одной из автоматизированных 

программ: 1С. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Доступ к материалам дисциплины в электронном виде в LMS и рассылаются по 

электронной почте. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор, студенты могут приносить и 

использовать нетбуки и планшеты, планшетные ПК, мобильные приложения СПС в телефонах, 

обязательно наличие скачанных материалов для курса из LMS, из электронной почты, 

калькулятор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/
http://www.consultant.ru/

