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1.Общие положения 
 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 
навыков профессиональной деятельности аудитора, а также понимания места и 
роли аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; 

Задачи курса: 
• овладение студентами методикой аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности организации 
• получение системны знаний методологии аудита, позволяющей в 

практической деятельности принимать обоснованные решения;   
• научиться планировать, организовывать и проводить аудиторскую 

проверку;   
• изучить направления использования аудиторского заключения  при 

обосновании принимаемых управленческих  решений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Аудит» включена в  дисциплины вариативной части 

по выбору учебного плана. 
Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 

изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (контрольных) работ. 

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия. Только при этом условии может 
быть достигнута непрерывность и последовательность изучения предмета, 
обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных принципов и 
методов работы аудитора. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или по учебнику. 

Одним из путей специализации является включение в индивидуальные 
домашние задания задач, непосредственно связанных с профилем подготовки. 
Это способствует установлению надежных межпредметных связей. Такое 
взаимопроникновение учебных дисциплин нацеливает будущих выпускников 
на комплексное применение знаний, умений и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 

 3 



учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

- плановость в организации самостоятельной работы; 
- серьезное отношение к изучению материала; 
- постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. Для изучения дисциплины необходимо обращаться к электронной 
библиотечной системе, ссылки на рекомендуемую литературу представлены в 
рабочей программе дисциплины. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 

 Раздел 1. Основы аудита 
Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля 
 
Необходимо обратить внимание на виды контроля, понятие финансового 

контроля. Ознакомиться с содержанием сайта министерства Финансов РФ. 
Прорешать тесты. 

 
Тема 2. Сущность аудита и его задачи Тема 3 . Организация и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности в России.   
 
Изучить определение аудита, в том числе по закону РФ «Об аудиторской 

деятельности». Решать тесты, возможно выполнение реферата. 
 
Тема 4. Профессиональная этика аудитора 
 
Изучить содержание Кодекса профессиональной этики аудиторов, ред. 

2012 года. Пройти на сайт некоммерческих профессиональных объединений 
аудиторов (СРО) – Содружество, Аудиторская палата России и др. Ссылки 
доступны с сайта Минфина РФ или путем поисковой системы в Интернете. 

 
Тема 5. Стандарты аудиторской деятельности 
Изучить состав аудиторских стандартов, утвержденных как 

постановлениями Правительства РФ, так и международных стандартов аудита. 
Решать тесты.  
 
Тема 6. Подготовка к проведению  аудиторской  проверки Тема 7. Оценка 

существенности обнаруженных ошибок и аудиторского риска 
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Изучить стандарт аудита Планирование, Уровень существенности, изучить 

понятие аудиторского риска, аудиторской выборки.  Знать порядок расчета 
существенности, виды аудиторского риска, их факторы и способы снижения 
риска в аудите. 

Решать задачи по формированию аудиторской выборки. 
При выполнении курсовой работы произвести расчет уровня 

существенности и аудиторского риска по данным отчетности организации; 
составит план и программу аудита на конкретном участке проверки. 

 
Тема 8. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
Изучить состав возможных аудиторских процедур. Ознакомиться с 

содержанием соответсвующих МСА по проведению аудиторских процедур. 
 
Тема 9. Подготовка аудиторского заключения 
Знать назначение аудиторского заключения, виды (модифицированное, 

немодифицированное), причины модификации  аудиторского мнения. 
Читать стандарт Аудиторское заключение. 
 
Раздел 2. Практический аудит 
Тема 1. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 
Тема 2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия 
Тема 3 Проверка операций с денежными средствами и кредитных средств 
Тема 4 Аудит расчетных операций 
Тема 5 Аудит расчетов по оплате  труда 
Тема 6 Аудит финансовых вложений и ценных бумаг , 
Тема 7 Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами 
Тема 8 Аудит операций с товарно-материальными ценностями 
Тема 9 Аудит затрат производства, поступления продукции на склад и ее 

продажи 
Тема 10 Аудит финансовых результатов деятельности предприятия 
Тема 11 Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности 
  
Этот раздел основан на знании бухгалтерского учета, отчетности, 

экономики предприятия. 
По каждой теме необходимо знать соответствующую нормативную базу 

бухгалтерского учета, в том числе Закон «О бухгалтерском учете», ПБУ. 
Перечень ПБУ приведен также в рабочей программе дисциплины. 

В практикуме на каждую тему имеются ситуационные задачи, образцы 
аудиторских документов. 

Необходимо также прорешать тестовые задания. 
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При выполнении курсовой работы следует применять методы аудита, 
изученные во 2 разделе дисциплины. 

В приложении должен быть баланс, отчет о финансовых результатах, план 
и программа аудита, модель аудиторского заключения. 

Для более конкретного ознакомления с требованиями к курсовой работе по 
аудиту необходимо обратиться к методическим указаниям по выполнению 
курсовых работ ( кафедра бух.учета и финансов). 

 
 

 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 
Терехова Т.А. 

 
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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