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Кроссворд по предмету "аудиту"  на тему "Понятия"
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По горизонтали
4. Максимальный размер ошибки генеральной совокупности, которую аудитор считает приемлемой
7. Экономический субъект, в котором проводится аудиторская проверка
12. Ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации
17. Как называется ценность доказательсва для решения какой либо проблемы
21. «аудиторы не должны составлять ложных заключений» — это моральное суждение

По вертикали
1. В целях гарантирования качества аудиторской деятельности установлена обязательная
2. «правило благожелательности» предполагает, что деловые партнеры будут соблюдать принцип:
3. Официальный документ, предназначенный для пользователей отчетности содержащим выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации
5. Максимально допустимый размер привлеченных денежных средств, размер минимального резерва и сроки представления и погашения кредита- это … кредитования
6. В соответствии с чем аудиторы должны проводить аудит
8. Ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти повторно
9. В моральном сознании представлены уровни рациональный и
10. В итоговой части заключения будет следующая фраза: «Не изменяя мнения о достоверности отчетности, мы обращаем внимание на информацию … и перечисление причин или ошибок»;
11. В качестве разновидности коллективного мнения можно считать … мнение сотрудников
12. Главное требование, которое должен соблюдать аудитор
13. Выборка, элементы которой обладают характеристиками, типичными для проверяемой совокупности
14. Действия, совершаемые аудитором, которые были предварительно согласованы между аудитором, лицом, заключившим договор оказания сопутствующих аудиту услуг
15. В международной практике клиентам чаще всего удается доказать свою правоту при обвинениях аудитор в
16. Отобранная совокупность формируется не следуя какой-либо систематизации
18. Выборки, основанные на отборе из перечня натуральных (нестоимостных) единиц
19. Важнейший и определяющий компонент во всей структуре системы морали — это какая деятельность
20. В процессе проверки аудиторами операций, отраженных в первичном учете, журналах-ордерах, ведомостях, бухгалтерской отчетности, используется
21. В содержании морально допустимого поведения очень важным является ауспект
22. Информация, полученная в ходе проверки
23. Установленный аудитором критерий (граница), в пределах которого искажения будут оцениваться им как несущественные

