1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний об аудиторской деятельности и организации аудита в Российской Федерации, практических навыков по планированию,
проведению аудиторских проверок и оформлению их результатов.

Дисциплина “Аудит ” изучается на 4 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрой бухгалтерского учета. Данная дисциплина опирается на знания, полученными студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина состоит из двух разделов: общий аудит и практический аудит.
Данная дисциплина является профессиональным курсом по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее
по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание курсовой работы по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе;
- сдача зачета в седьмом семестре и экзамена в восьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-13);
б) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-7);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть: методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего ча- Семестры
сов / за- 7
8
четных
единиц
90 /6
54
36

В том числе:
Лекции
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Другие виды самостоятельной работы
самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников,
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы

36
54
90 /6
20
36

зачетные единицы

20
28
54
-

16
18
36

54

20
36

Зач

Экз

216

108

108
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5. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общий аудит
Экономическая сущность аудита
Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Организация подготовки аудиторской проверки
Планирование аудиторской проверки
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Методические подходы к аудиторской проверке
Аудиторское заключение
Раздел 2. Практический аудит
Проверка учредительных документов и формирования уставного капитала
Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
Проверка основных средств
Аудит учета нематериальных активов
Проверка материально-производственных запасов
Аудит денежных средств и финансовых вложений
Проверка учета затрат и калькулирования себестоимости
Проверка выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции
Проверка расчетных операций
Проверка финансовых результатов и использования прибыли
Проверка бухгалтерской отчетности
5.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. ОБЩИЙ АУДИТ
Развитие частной собственности, усложнение хозяйственных операций и переход к
международным стандартам учета и отчетности определяют объективную необходимость
независимых форм контроля - аудиторских проверок с целью выражения мнения о достоверности финансовой отчетности.
Итогом изучения данного раздела должно стать приобретение студентом знаний по
вопросам становления и развития аудита, основ функционирования аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в Российской Федерации.
Тема 1. Экономическая сущность аудита
Роль и формы функции контроля в условиях рыночной экономики. Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. Аудит как развитие функции
контроля. Состав пользователей аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении
стабильности и надежности экономического развития. Государственно-финансовый контроль, ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. Отличие аудита от других функций
контроля.
История развития аудита как профессиональной области деятельности. Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции. Основные этапы становления и
развития аудита в России.
Общественные аудиторские организации в мире и в России. Роль общественных
аккредитованных аудиторских организаций в регулировании аудиторской деятельности.
Сущность аудита и его экономическая обусловленность.
Цели и задачи аудита.
Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаимосвязь аудита и
бухгалтерского учета.
Теория аудита: «полицейская», «подтверждения кредитоспособности», модератора,
квазикритическая, теория агентов, социальная теория.
Постулаты аудита.
Виды и классификация аудита. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит бухгалтерской отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленческий) аудит; первоначальный и повторяющийся аудит;
обязательный и инициативный аудит.
Услуги, сопутствующие аудиту.
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и
функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Уровни регулиро4

вания. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. Реформирование
аудита в России.
Экономические субъекты, подлежащие аудиту. Права и обязанности аудиторов.
Права и обязанности проверяемых субъектов.
Виды аудиторских проверок: обязательный аудит, особенности аудита унитарных и
муниципальных предприятий.
Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита. Дискуссии о методах оценки независимости.
Конфиденциальность аудита и контроль за финансовым состоянием организаций.
Аудит как вид предпринимательской деятельности. Организационно-правовые
формы аудиторских организаций.
Организационная структура аудиторской фирмы.
Организация контроля за качеством аудиторских, проверок. Ответственность аудитора.
Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. Состав
и основные группы стандартов: организационные, технологические, регламентирующие
итоговые документы. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской
деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности. Федеральные стандарты
аудиторской деятельности.
Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.
Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок.
Студент должен знать:
- как организована система нормативного регулирования аудиторской деятельности
в РФ;
- какие органы регулируют аудиторскую деятельность в РФ;
- требования нормативных документов по аттестации аудиторов, порядок сдачи
квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора и оценки его результатов;
- лицензионные требования и порядок лицензирования аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов;
- основания для проведения контроля качества аудиторской проверки лицензирующим органом;
- критерии для проведения обязательной аудиторской проверки экономическими
субъектами;
- порядок организации и проведения конкурса по обязательной аудиторской проверке предприятий с государственной собственностью
- основные этические нормы аудиторской деятельности.
Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки
Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о
клиенте, экспресс-анализ клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от
проведения аудита. Объект аудиторской проверки.
Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание.
Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы определения
объема аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы объема аудиторской
проверки.
Оценка стоимости аудиторских услуг.
Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.
Студент должен знать:
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- порядок выбора экономическим субъектом аудиторской организации (индивидуального аудитора) и установления взаимоотношений между ними;
- основные положения договора на проведение аудиторской проверки и оказание
сопутствующих аудиту услуг;
- права, обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых экономических
субъектов.
Тема 4. Планирование аудиторской проверки
Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного и
общего плана аудита, аудиторской про граммы и конкретных аудиторских процедур.
Существенность в аудите. Методы определения уровня существенности. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.
Аудиторский риск. Виды риска.
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе
аудита.
Тема 5. Методические подходы к аудиторской проверке
Аудиторские доказательства.
Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. Контрольная процедура. Тест средств контроля.
Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и порядок их построения. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка результатов аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее результатов. Аудиторские документы и порядок их оформления.
Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в ходе
аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений бухгалтерской отчетности.
Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности.
Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской отчетности. Права экономического субъекта по возмещению ущерба неквалифицированными
действиями аудитора.
Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между доказательствами.
Источники и методы получения аудиторских доказательств.
Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная проверка подлинности документов, проверка по существу (законности, достоверности и целесообразности операции), счетная проверка, сопоставление документов.
Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения
правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры, лабораторный анализ,
экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение за
выполнением операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, сканирование, тестирование, подготовка альтернативного баланса.
Оценка собранных доказательств.
Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских
процедур. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок.
Тема 6. Аудиторское заключение
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения. Положительное аудиторское заключение. Виды аудиторских заключений с оговор-
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ками. Отрицательное аудиторское заключение. Отказ аудитора от выражения мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Использование работы эксперта. Порядок его работы. Использование результатов.
Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского заключения условных
фактов хозяйственной деятельности.
Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления.
Оформление услуг, сопутствующих аудиту.
Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. Особенности аудиторских заключений, которые готовятся по поручению судебно-правовых органов. Особенности организации аудиторской деятельности при сопровождающем (консультационном)
аудите.
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ
Данный раздел посвящен изучению методологии проведения аудиторских проверок
отдельных объектов учета, хозяйственных процессов, финансовой отчетности экономического субъекта. Особое внимание студент должен обратить на акты законодательного и
нормативного регулирования учета и налогообложения объектов учета и организации хозяйственных процессов, информационное обеспечение, методы и последовательность
аудиторской проверки, типичные ошибки и нарушения, выявляемые в процессе аудита.
Тема 7. Проверка учредительных документов и формирование уставного капитала
Цель проверки. Источники информации. Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. Проверка формирования уставного капитала, его структуры. Проверка правильности оформления изменений уставного капитала.
Типичные ошибки.
Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки. Рабочие документы
аудитора.
Студент должен уметь проводить проверку юридических оснований функционирования экономического субъекта в соответствии с действующим законодательством, порядка формирования и учета уставного капитала, расчетов с учредителями, налогообложения доходов.
Тема 8. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики
предприятия
Цель проверки и источники информации.
Общий План и Программа аудита учетной политики. Нормативно-законодательная и
информационная база аудита. Лудит учетной политики предприятия: оценка структуры
бухгалтерской службы и системы внутреннего контроля; оценка методологических позиций учётной политики и её соответствия особенностям аудируемого объекта. Оценка системы автоматизации и программных продуктов, используемых в системе бухгалтерского
учёта. Аудит организации и соответствия системы бухгалтерского учета, утвержденной
учетной политики.
Типичные ошибки.
Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки. Рабочие документы
аудитора.
Студент должен уметь установить соответствие организации бухгалтерского учета и
учетной политики требованиям законодательства и особенностям деятельности организации.
Тема 9. Проверка основных средств
Цель проверки и источники информации.
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Нормативная база. Общий План и Программа аудита. Нормативно-законодательная
и информационная база аудита. Аудит учёта движения и использования основных
средств. Аудит правильности отнесения предметов к основным средствам, их классификации по принадлежности, по характеру участия в производственном процессе.
Аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете. Аудит отражения в учете
операций по поступлению и выбытию основных средств. Аудит учета арендованных основных средств. Аудит лизинговых операций. Аудит начисления амортизации основных
средств. Аудит операций по доходному использованию имущества. Оценка рациональности амортизационной политики. Аудит учета затрат на ремонт основных средств. Аудит
соответствия данных бухгалтерского учета отчетности по основным средствам. Анализ
эффективности использования основных средств аудируемым экономическим субъектом.
Типичные ошибки.
Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки. Рабочие документы
аудитора.
Студент должен уметь проверить достоверность и полноту информации об основных средствах, отраженной в бухгалтерской отчетности, и соответствие методик учета и
налогообложения операций с основными средствами нормативным актам РФ.
Тема 10. Аудит учёта нематериальных активов
Аудит правильности классификации и формирования балансовой стоимости объектов нематериальных активов. Проверка подтверждения права собственности на НМА.
Общий План и Программа аудита нематериальных активов. Нормативно-законодательная
и информационная база аудита. Аудит оснований капитализации объектов нематериальных активов и методы оценки их по первоначальной стоимости. Аудит правильности ведения синтетического и аналитического учета нематериальных активов. Аудит правильности начисления амортизации на объекты нематериальных активов.
Наиболее типичные ошибки в учёте НМА. Оценка аудитором раскрытия информации об операциях с НМА в пояснениях к отчётности.
Тема 11. Проверка материально-производственных запасов
Цель проверки и источники информации.
Нормативная база. План и программа проверки. Проверка сохранности и использования МПЗ. Проверка полноты оприходования МПЗ. Проверка соблюдения принятого в
учетной политике варианта учета оприходования и списания МПЗ. Общий План и Программа аудита учета производственных запасов. Аудит учета материалов, запчастей, тары
и других товарно-материальных ценностей. Аудит использования материальных ресурсов.
Оценка целесообразности и аудит операций по переоценке товарно-производственных запасов.
Типичные ошибки.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Студент должен уметь проверить правильность организации учета поступления и
использования МПЗ, используемой классификации МПЗ, реальности их оценки и отражения в учете и отчетности.
Тема 12. Аудит денежных средств и финансовых вложений
Цели проверки и источники информации.
Нормативная база.
План и программа проверки. Методы проверки.
Типичные ошибки и нарушения.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Студент должен уметь проверить правильность организации учета операций в кассе и на расчетном счете в банке, подтвердить законность, правильность отражения финансовых вложений, достоверность отражения информации по разделам «Денежные сред-
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ства», «Долгосрочные финансовые вложения», «Краткосрочные финансовые вложения» в
отчетности.
Тема 13. Проверка учета затрат и калькулирования себестоимости
Цель и источники информации.
Нормативная база.
Проверка организации учета затрат согласно организационным и технологическим
особенностям предприятия. Общий План и Программа аудита. Нормативнозаконодательная и информационная база аудита. Аудит учета затрат на производство,
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Аудит калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Оценка правомерности признания расходов и доходов
организации: распределение затрат между готовой продукцией и незавершенным производством.
Проверка правильности отражения операций по налогообложению в учете издержек производства и себестоимости продукции.
Типичные ошибки и нарушения.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Студент должен уметь проверить обоснованность формирования и правильность
учета затрат, входящих в себестоимость продукции.
Тема 14. Проверка выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции
Цель проверки и источники информации.
Нормативная база.
План и программа проверки.
Методы проверки.
Проверка правильности отражения в учете продажи продукции в соответствии с
принятой учетной политикой. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки
и продажи продукции.
Проверка учета коммерческих расходов и их распределения. Проверка достоверности и анализ финансовых результатов от продажи продукции.
Типичные ошибки.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Студент должен уметь оценить правильность, полноту, своевременность бухучета
выпуска и движения готовой продукции, ее оценки и исчисления выручки от реализации,
коммерческих расходов и прибыли от продажи.
Тема 15. Проверка расчетных операций
Цель и источники информации.
Нормативная база.
План и программа проверки.
Методы проверки.
Проверка расчетов с поставщиками.
Проверка расчетов с покупателями.
Проверка расчетов с подотчетными лицами.
Проверка расчетов с работниками по оплате труда.
Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка правомерности использования льгот по налогам и внебюджетным платежам.
Типичные ошибки и нарушения в учете расчетных операций.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Студент должен уметь установить правильность, своевременность и полноту осуществления расчетов и их соответствие требованиям нормативных документов.
Тема 16. Проверка финансовых результатов и использования прибыли
Цель и источники информации.
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Нормативная база формирования и использования прибыли. План и программа
проверки. Методы проверки.
Проверка формирования финансовых результатов.
Проверка текущего использования прибыли и ее распределения. Проверка налогообложения прибыли.
Проверка прибыли, остающейся в распоряжении организации, фондов и резервов.
Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.
Типичные ошибки.
Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Тема 17. Проверка бухгалтерской отчетности
Цель и источники информации.
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. План и программа проверки.
Методы проверки.
Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям законодательства.
Проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и приложений к нему.
Проверка, анализ и подтверждение отчета об изменениях капитала.
Проверка, анализ и подтверждение отчета о движении денежных средств.
Проверка и оценка пояснительной записки. Типичные ошибки и нарушения.
Студент должен уметь формировать и выражать мнение о полноте, достоверности
и правильности расчета показателей бухгалтерской отчетности.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№

Наименование
№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
п/п обеспечиваемых (по- изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
следующих)
дисци1
2
плин
1 Бухгалтерский финан- 2.7-2.17
совый учет
2 Финансы
1.1., 1.2
.
3 Бухгалтерская финансовая отчетность
4 Право
5 Налоги и налогообложение
6 Международные стандарты отчетности и
аудита

-

2.7-2.17

-

2.7
2.7-2.17

1.1. - 1.6

-

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование темы
ЛК
1
2
3
1
Раздел 1. Общий аудит
1
Экономическая сущность
аудита
2
Регулирование аудиторской
1
деятельности в РФ
3
Организация подготовки
2

ПЗ
4
1

СPC
5
2

Всего

1

2

4

1

2

5

4

10

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14

15
16

17

аудиторской проверки
Планирование аудиторской
проверки
Методические подходы к
аудиторской проверке
Аудиторское заключение
Раздел 2. Практический
аудит
Проверка учредительных
документов и формирования уставного капитала
Проверка организации бухгалтерского учета и учетной
политики предприятия
Проверка основных средств
Аудит учета нематериальных активов
Проверка материальнопроизводственных запасов
Аудит денежных средств и
финансовых вложений
Проверка учета затрат и
калькулирования себестоимости
Проверка выпуска, отгрузки
и продажи готовой продукции
Проверка расчетных операций
Проверка финансовых результатов и использования
прибыли
Проверка бухгалтерской
отчетности
ИТОГО:

2

1

2

5

2

2

4

8

2
2

2
4

4
8

8
14

2

4

8

14

2
2

4
4

8
8

14
14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

6

12

20

36

54

126

216

6. Лабораторный практикум
В данной программе отсутствует
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Аудит как объект организации управления.
2. Опыт организации аудиторской деятельности за рубежом и его использование в
российской практике.
3. Возникновение, становление и пути развития российского аудита.
4. Организационно-технологическая модель и методика проведения аудиторской проверки.
5. Исследование и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе
аудита.
6. Методика аудита в условиях компьютерной обработки данных.
7. Аудиторские доказательства и методы их получения.
8. Инвентаризация как важнейший методический прием аудита.
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9. Аудиторские выборки и их использование для проверки хозяйственных операций
экономических субъектов.
10. Методика проведения аналитических процедур в процессе осуществления аудита.
11. Методические приемы экономико-статистического анализа, используемые при
аудиторской проверки экономических субъектов.
12. Аудиторская оценка траектории развития хозяйственных систем с использованием
динамических нормативов и непараметрической статистики.
13. Методика документирования процесса проведения аудиторских проверок.
14. Оценка результатов проверки хозяйствующих субъектов и составление аудиторского заключения.
15. Аудиторские риски и основные пути их снижения.
16. Документирование процесса аудиторской проверки и контроль качества представляемых материалов.
17. Процедура и методика проверки бухгалтерской отчетности.
18. Основные направления и перспективы совершенствования аудиторской деятельности.
19. Автоматизация учета как важное направление совершенствования аудиторской деятельности.
20. Особенности организации и методики проведения внутреннего аудита.
21. Сущность, этапы и порядок проведения операционного аудита.
22. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и расчетов с учредителями.
23. Аудит учетной политики организации.
24. Аудиторская проверка операций с денежными средствами и иностранной валютой.
25. Аудиторская проверка операций с финансовыми вложениями (облигации, векселя,
акции и др.).
26. Аудит основных средств и нематериальных активов.
27. Аудит операций, связанных с арендой основных средств.
28. Аудит лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя.
29. Аудит жилого фонда и объектов внешнего благоустройства.
30. Особенности аудита амортизации основных средств и нематериальных активов при
разных способах начисления амортизационных начислений.
31. Аудит наличия и движения материальных запасов применительно к специфике
различных отраслей деятельности.
32. Аудит товарно-материальных ценностей, принятых в переработку, на хранение или
на комиссию.
33. Аудит производственных запасов и рациональности их использования.
34. Аудит движения и использования материалов в производстве.
35. Аудит товарных запасов и товарооборота на предприятиях розничной торговли.
36. Аудит товарных запасов и товарооборота на предприятиях общественного питания.
37. Методика аудита операций по оплате труда и расчетов с персоналом организации.
38. Аудит командировочных расходов и расчетов с подотчетными лицами.
39. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
40. .Аудит расчетов с бюджетом (на выбор по основным видам налогов).
41. Аудит налога на добавленную стоимость и акцизов как основных источников формирования доходов бюджета.
42. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
43. Аудит расчетов по внебюджетным платежам.
44. Аудит расчетов с поставщиками, заказчиками и покупателями.
45. Аудит расчетов по товарообменным операциям.
46. Аудит выпуска готовой продукции при различных вариантах ее учета.
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47. Аудит отгрузки и реализации продукции при разных вариантах се оценки и отражения на счетах бухгалтерского учета.
48. Аудит финансовых результатов и их использования.
49. Аудит уставного, резервного и добавочного капитала применительно к предприятиям различной организационно-правовой формы собственности.
50. Аудит кредитов и займов.
51. Методика оценки, инвентаризации и аудита финансовой состоятельности организации по данным бухгалтерской отчетности.
52. Аудит образования и использования источников финансирования долгосрочных
инвестиций.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
А) Основная литература
1. ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (с изменениями)
2. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавра / В.И. Подольский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД Юрайт, 2012. - 587 с. - (Бакалавр)-гриф МО РФ
3. Международные стандарты аудита: учебник для магистров / под ред.
Ж.А.Кеворковой. - М.: Юрайт, 2014. - 458 с. - (Магистр).-гриф УМО
4. Шеремет А. Д.Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). –гриф УМО Режим доступа: ЭБС Znanium.com
5. Булыга, Р. П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего проф.
образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / под ред. Р. П. Булыги. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 431 с. – гриф МО РФ Режим доступа: ЭБС Znanium.com
6. Федоренко И. В. Аудит: Учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2012. - 272 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф Режим доступа: ЭБС Znanium.com
7. Подольский, В. И. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / В. И. Подольский; под ред. В.
И. Подольского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2012. 744 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).-гриф МО РФ Режим доступа: ЭБС Znanium.com
8. Заббарова О. А. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 216 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО Режим доступа: ЭБС Znanium.com
9.

.
.

Б) Дополнительная литература
Журнал «Аудиторские ведомости» 2007-2011 гг. НЭБ Elibrary.ru http://elibrary.ru
В) Интернет-ресурсы:
2 http://www.consultant.ru/
http://www.gaap.ru/
3 http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
4
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- компьютеры с доступом в Интернет
- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам
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10. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1.
Разбор ситуаций из практики с использованием информационно-правовой
системы Консультант Плюс.
2.
Проведение практических занятий на материалах предприятий

11. Оценочные средства (ОС):
Входной контроль предназначен для проверки уровня подготовленности,
качества усвоения ими учебного материала, стимулирования учебной работы
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится
в ходе проведения первых семинарских занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты входного контроля
заносятся в журнал учёта учебных занятий и используются для оперативного учёта подготовленности студентов. Для этого преподаватель использует вопросы для
самопроверки.
11.1.Вопросы для самостоятельного освоения дисциплины.
Самостоятельная работы – это деятельность студентов для усвоения знаний и умений,
которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется
им. Самостоятельная работа может быть рассчитана на сохранение в памяти информации
и на активность мышления и творческого воображения.
11.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации .
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе проведения семинарских занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля заносятся в журнал учёта учебных занятий и используются
для оперативного учёта успеваемости студентов. Для этого преподаватель использует
контрольные задания, упражнения, рефераты, вопросы для самопроверки.
Фонды контрольных заданий в печатном и электронном виде хранятся на кафедре
и в отделе УМО филиала.
11.3. Оценочные средства для итоговой аттестации в форме экзамена
Оценочные средства для итоговой аттестации – это свободно сформированные те14

сты с вопросами, которые позволяют выявить степень сформированности компетенции, в
частности ОК-5, ОК-13, ПК-1,2,4,7,10,11
К итоговому контролю относится экзамен. Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины «Аудит» и имеет целью проверку знаний студентов по теории
и выявление навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Аттестация студентов после завершения изучения ими дисциплины «Аудит» осуществляется в форме экзамена.
Кафедрой разработан перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Контроль, как функция управления.
2. Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность.
3. Существенные отличия аудита от других форм контроля (ревизии).
4. Цель и задачи аудита.
5. Виды аудита.
6. Аудит внешний и внутренний.
7. Аудит обязательный и инициативный .
8. Услуги, сопутствующие аудиту.
9. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
10. Права и обязанности аудиторских организаций.
11. Права и обязанности аудируемых лиц.
12. Этика поведения аудиторов.
13. Аудиторская тайна.
14. Независимость аудитора.
15. Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности.
16. Федеральные стандарты аудиторской деятельности.
17. Письмо-обязательство аудитора, условие его подготовки, форма и содержание.
18. Договор на оказание аудиторских услуг, его содержание и оформление.
19. Взаимоотношения внутренних и внешних аудиторов.
20. Планирование аудита, его назначение и принципы.
21. Составление аудиторской программы и разработка конкретных аудиторских процедур.
22. Этапы аудиторской проверки.
23. Существенность в аудите, методика ее определения.
24. Аудиторские риски, их оценка и методы снижения.
25. Выборка в аудите.
26. Аудиторские процедуры и их оформление.
27. Виды аудиторских доказательств и требования, предъявляемые к ним.
28. Аудиторское заключение, его значение и материалы для составления.
29. Структура аудиторского заключения и порядок его представления.
30. Виды аудиторского заключения, их краткая характеристика.
31. Заведомо ложное аудиторское заключение.
32. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности.
33. Аудит учредительных документов.
34. Аудит учетной политики.
35. Оценка аудитором системы бухгалтерского учета и внутреннего аудита.
36. Аудит кассовых операций.
37. Аудит операций по расчетным и другим счетам в банках.
38. Аудит финансовых вложений.
39. Аудит операций с основными средствами.
40. Аудит нематериальных активов.
41. Аудит заемных средств
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42. Аудит расчетных операций.
43. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
44. Аудит расчетов по оплате труда.
45. Аудит издержек производства.
46. Аудит реализации продукции.
47. Аудит прочих доходов и расходов.
48. Аудит финансовых результатов.
49. Аудит бухгалтерской отчетности и финансового состояния организации.
50. Цели аудита прогнозной финансовой отчетности.
Разработчики:
Прокопова Г.А. – доцент кафедры БУАА ИФ РЭУ
Эксперт: ______________
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