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1. Цели освоения модуля (дисциплины)
Целями дисциплины «Аудит» при подготовке будущего бакалавра в
области экономики являются:
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях
проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения
отраслевых и региональных статистических исследований.
Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня и разработке
учебно-методического обеспечения.
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального модуля,
базовой части. Она непосредственно связана с дисциплинами
профессионального цикла («Бухгалтерское дело», «Теория бухгалтерского
учета», «Документирование в хозяйственной деятельности») и опирается на
освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами
для дисциплины «Аудит» является дисциплины: «Международные стандарты
аудита», «Налоги и налогообложение»
Целью изучения данной дисциплины формирование у студентов
теоретических знаний
по основам аудиторской деятельности, по
планированию, проведению и оформлению результатов аудиторской
проверки различных разделов бухгалтерского учета, проверке соблюдения
экономическим субъектом норм законодательства, осуществление контроля
за правильностью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности с точки зрения их достоверности и соответствия действующему
законодательству. Дать практические навыки по обобщению и оценке
результатов аудиторской проверки и оформлению ее результатов.
Изучение
курса «Аудит» является
необходимым
условием
фундаментальной подготовки экономистов широкого профиля. Данная
дисциплина изучается в седьмом семестре в объеме 216 часов.
3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины
«Бухгалтерский учет» направлено на формирование у студентов следующих
компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК –
3,5,7; ОПК – 2,3,4; ПК – 3,5,8,11.
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Таблица 1
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении
данной дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

З.1.3

Основные
нормативные
правовые
документы

У.1.5

З.1.4

специальную
инженерноэкономическую и
производственнотехнологическую
терминологию и
лексику, в том числе
на иностранном
языке

У.1.6

У.3.1
Р2
(ОК – 3,7;
ОПК –3,4;
ПК – 8,11)
АИОР
(пп.1.1, 1.2)
Критерий 5

У.3.4

У.3.7

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
использовать
правовые нормы в
профессиональной
и общественной
деятельности;

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

Осуществлять
поиск информации
по полученному
заданию, сбор,
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

В.3.6

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных
Современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и
явления на микрои макроуровне
Навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и организации
выполнения
поручений

В.3.5
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Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Р3
(ОК –5,7;
ОПК – 2,3;
ПК – 3,11)
АИОР
(пп.1.2)
Критерий 5

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

З.3.1

Закономерности
функционирования
современной
экономики на
макро- и
микроуровне

У.1.5

З.3.4

Основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
Основные
особенности
российской
экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства

У.3.1

З.3.5

Код

У.3.3

У.3.6

Р8
(ОК – 3,5;
ОПК – 2,3;
ПК – 3,5)
АИОР
(пп.2.1)
Критерий 5

У.3.4

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
экономические и
социальноэкономические
показатели
Анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных

В.3.8

программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией и
основами
Интернеттехнологий

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных
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Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

Умения

У.3.11

Представлять
результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
выступлений,
доклада
информационного
обзора,
аналитического
отчета, статьи

Код

Владение
опытом

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студентом
должны быть достигнуты следующие результаты:
Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
РД1
РД2
РД3
РД4

Результат
Основные понятия, принципы и основы проведения аудита
Методы аудиторской деятельности
Профессиональная деятельность аудитора
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятия и
ведения бухгалтерского учета

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1.

Аудит и его организационно-правовая база

Тема1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности. Понятие
аудиторской деятельности, аудита. Исторические аспекты аудита.
Экономические предпосылки возникновения аудита. Цели и задачи аудита в
зависимости от вида аудита. Роль аудита в системе финансового контроля в
условиях рыночной экономики.
Отличие
аудита от других форм
финансового контроля.
Тема 2. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. Виды аудита,
классификация видов аудита. Различия между внутренним и внешним
аудитом. Виды сопутствующих аудиту
услуг. Профессиональные
требования, предъявляемые к оказанию сопутствующих аудиту услуг.
Основные пользователи аудиторской информации.
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
РФ.
Организация аудиторской деятельности. Система нормативного
регулирования аудита в РФ. Органы, регулирующие аудиторскую
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деятельность в РФ. Профессиональные аудиторские организации. Основные
правовые формы предпринимательской деятельности в аудите. Критерии
обязательного аудита в РФ. Права и обязанности аудиторских организаций.
Ответственность аудиторов и аудиторских организации. Права, обязанности
и ответственность аудируемой организации. Страхование профессиональной
ответственности аудитора.
Тема 4. Организация подготовки аудиторской проверки. Выбор аудиторской
организации экономическим субъектом. Подготовка аудиторской проверки.
Этапы аудиторской проверки. Схема подготовительного этапа, его цель,
задачи. Переговоры с клиентом. Процедуры отбора клиентов. Письмообязательство о согласии на
проведение аудита. Предварительное
понимание деятельности аудируемой организации. Подготовка и заключение
договора на проведение проверки. Оценка стоимости аудиторских услуг.
Раздел 2. Принципы организации и проведения аудиторской проверки
Тема 5. Планирование аудита. Общие принципы планирования аудиторской
проверки: комплексность, непрерывность, оптимальность.
Тема 6. Документирование аудита. Понятие рабочей документации аудитора.
Назначение рабочих документов, их виды. Требования к содержанию и
оформлению рабочей документации аудитора. Право собственности на рабочую
документацию. Порядок хранения и использования рабочей документации.
Тема 7. Аудиторские доказательства. Понятие аудиторских доказательств; их
назначение и требования, предъявляемые к ним. Виды и источники получения
аудиторских доказательств. Методы получения аудиторских доказательств.
Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Виды искажений
бухгалтерской отчетности. Действия аудитора при выявлении искажений
бухгалтерской отчетности. Аудит в условиях компьютерной обработки данных
(КОД). Основные источники и процедуры получения аудиторских
доказательств при изучении системы КОД.
Тема 8. Применение финансового анализа в аудите. Место и роль финансового
анализа в аудите. Методы финансового анализа, применяемого в аудите.
Методика экспресс-анализа при заключении договора на аудиторскую проверку.
Сущность и содержание углубленного анализа бухгалтерской отчетности.
Раздел 3. Обобщение и оценка результатов аудиторской проверки
Тема 9. Оценка результатов аудиторской проверки. Оценка способности
аудируемой организации продолжать свою деятельность. Применимость
допущения непрерывности деятельности. Принципы, порядок подготовки и
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содержание письменной информации аудитора руководству аудируемой
организации.
Тема 10. Аудиторское заключение
Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения.
Виды аудиторских заключений: безусловно-положительное, модифицированное;
особенности их составления. Аудиторское заключение по специальным
аудиторским заданиям. Особенности аудиторского заключения в случае
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности
экономического субъекта. Отказ аудитора от выражения мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском
заключении.
4. Аудит особенностей функционирования предприятия
Тема 11. Аудит учредительных документов и формирования уставного
капитала. Цели проверки. Источники информации для проверки. План и
программа аудита. Перечень аудиторских процедур. Проверка юридического
статуса экономического субъекта и права его функционирования. Проверка
формирования уставного капитала, его структуры. Особенности проверки
складочного капитала, паевого фонда. Проверка наличия государственной
регистрации и лицензирования отдельных видов деятельности. Обобщение
выявленных замечаний по результатам проверки учредительных документов,
формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных
видов деятельности.
Тема 12. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. Цели
проверки и источники информации. Нормативная база. Регулирование
организации бухгалтерского учета на предприятиях. План и программа
проверки. Методика аудиторской проверки постановки бухгалтерского учета.
Оценка организационной системы бухгалтерского учета, формы
бухгалтерского учета и ее соответствия условиям организации и управления
предприятием.
Проверка системы документации и документооборота.
Анализ и оценка учетной политики организации. Типичные ошибки и
нарушения. Рабочие документы аудитора.
Тема 13. Аудит системы управления организацией. Цели проверки.
Законодательная и нормативная база. Источники информации для проверки.
План и программа аудита. Перечень аудиторских процедур. Типичные
ошибки.
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5. Аудит имущества предприятия
Тема 14. Аудит операций с основными средствами предприятия. Цели аудита
данного раздела учета. Источники информации при осуществлении проверки.
План и программа аудита. Типичные ошибки и нарушения в учете основных
средств.
Тема 15. Проверка нематериальных активов при проведении аудита. Цели
проверки. Законодательная и нормативная база. Источники информации для
проверки. План и программа аудита. Перечень аудиторских процедур и
рабочих документов. Типичные ошибки.
Тема 16. Аудит материально-производственных запасов. Цели аудиторской
проверки учета операций с производственными запасами.
Источники
информации. Общий план проверки учета материально-производственных
запасов. Типичные ошибки.
Тема 17. Проверка кассовых операций. Цель аудиторской проверки кассовых
операций. Источники информации для проверки. Основные направления
аудита кассовых операций в разрезе предпосылок подготовки финансовой
бухгалтерской отчетности. Типичные ошибки.
Тема 18. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках при
проведении аудита. Цель аудита операций по счетам в банках. Источники
проверки. Основные направления аудита расчетных, валютных и других счетов
в банках в разрезе предпосылок подготовки финансовой бухгалтерской
отчетности. Процедуры, осуществляемые в ходе аудита операций по счетам в
банках. Типичные ошибки.
Тема 19. Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с
ценными бумагами. Цели проверки финансовых вложений. Источники
информации для проверки. Основные направления аудита финансовых
вложений в разрезе предпосылок подготовки финансовой бухгалтерской
отчетности. План и программа аудита. Методика аудиторской проверки
финансовых вложений. Типичные ошибки.
6. Аудит затрат на производство и реализации готовой продукции
Тема 20. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. Цель
аудита затрат на производство. Задачи проверки затрат на производство.
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Источники информации. План аудита. Проверка правильности учета затрат на
основное, вспомогательное и незавершенные производства. Методы проверки
правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ,
услуг). Типичные ошибки.
Тема 21. Аудит калькулирования себестоимости. Цель аудита. Источники
информации для проведения аудита калькулирования себестоимости.
Классификация затрат по элементам. Подтверждение обоснованности
выбранного метода калькулирования. Проверка правильности и учета оценки
незавершенного производства. Типичные ошибки при калькулирования
себестоимости. Рабочие документы аудитора.
Тема 22. Аудит реализации готовой продукции. Проверка выпуска, отгрузки и
продажи продукции при проведении аудита. План и программа аудита.
Методика аудиторской проверки. Аудит учета расходов на продажу. Рабочие
документы аудитора. Типичные ошибки и нарушения в учете готовой
продукции и ее продажи.
7. Проверка расчетных операций при проведении аудита
Тема 23. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Цели проверки по
проведении аудита расчетов с поставщиками и заказчиками. Источники
информации. Этапы проверки по данному разделу учета. Типичные ошибки.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Основная цель проверки. Задачи
аудита расчетов с покупателями и заказчиками. Источники информации.
Типичные ошибки.
Тема 24. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Проверка
расчетов с подотчетными лицами. Цели аудита. Задачи аудита. Источники
информации. Типичные ошибки.
Тема 25. Аудит расчета по кредитам и займам. Цель аудиторской проверки,
источники информации. Типичные ошибки.
Тема 26. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда при проведении
аудита. Законодательная и нормативная база. Задачи аудита расчетов с
персоналом. Источники информации для проверки. План и программа аудита.
Методика проверки. Типичные ошибки. Рабочие документы аудитора.
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Тема 27. Аудит расчетов с бюджетом. Проверка расчетов с бюджетом по
видам налогов и внебюджетных платежей. Цели аудита, источники
информации, этапы проверки. Типичные ошибки.
8. Аудит финансовых результатов и финансовой отчетности предприятия
Тема 28. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Цели
проверки. Законодательная и нормативная база. Источники информации для
проверки. План и программа аудита финансовых результатов. Рабочая
программа аудита финансовых результатов и использования прибыли.
Процедуры проверки.
Задачи проверки формирования финансовых
результатов и налогообложения прибыли. Методика проверки отчета о
прибылях и убытках. Аудит декларации по налогу на прибыль. Типичные
ошибки.
Тема 29. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям
действующего законодательства. Цель аудита. Источники информации.
Порядок проверки. Типичные ошибки.
Тема 30. Аудит отчетности экономического субъекта. Цели аудита и
источники информации. Специфика составления отчетности субъектов
малого предпринимательства, некоммерческих и общественных организаций.
Проверка правильности оценки статей отчетности. Типичные ошибки при
составлении бухгалтерской отчетности. Прогноз финансовой отчетности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Практическая работа 1: Сущность, цели и задачи аудиторской
деятельности.
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики.
Практическое занятие включает обсуждение проведения различных форм
контроля на предприятиях. При этом учитывается усвоение лекционного
материала и самостоятельная подготовка студентов. По результатам
обсуждения студентами составляется сравнительная таблица.
Практическая работа 2. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг.
Практическое занятие включает обсуждение вопросов, связанных с
применением разных видов аудита и аудиторских услуг. При этом
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учитывается усвоение лекционного материала и самостоятельная подготовка
студентов. Практическая работа включает проведение тестов теме.
Практическая работа 3. Нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в РФ. Организация аудиторской деятельности.
Содержание практического занятия предполагает проведение
тестирования, рассмотрение примеров решения задач и самостоятельное
решение задач студентами.
Практическая работа 6. Контроль качества аудита
Практическое (семинарское) занятие включает обсуждение вопросов
контроля, связанных с проведением аудита и оказанием аудиторских услуг.
При этом учитывается усвоение лекционного материала и самостоятельная
подготовка студентов.
Практическая работа 8. Исследования в аудите
Содержание практического (проверочного) задания предполагает
проведение тестирования по вопросам планирования аудиторской проверки,
определению существенности в аудите, рискам в деятельности аудитора;
включает задачи по определению уровня существенности ошибок и оценке
аудиторского риска.
Практическая работа 9. Планирование аудита
Содержание практического задания предполагает рассмотрение примера
общего плана аудита и самостоятельное его составление студентами. Данная
практическая работа включает индивидуальное задание по составлению
общего плана аудита.
Практическая работа 10. Аудиторское заключение
Содержание практического задания предполагает рассмотрение примера
составления аудиторского заключения и самостоятельное его составление
студентами. Данная практическая работа включает индивидуальное задание,
содержащее результаты проведенного аудита по конкретному предприятию,
по которому составляется по установленной форме аудиторское заключение.
Практическая работа 11. Аудит учредительных документов и
формирования уставного капитала
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение задания по
проверке состояния системы внутреннего контроля на участке учета
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уставного капитала, расчетов с учредителями с целью усвоения порядка
проведения аудита учредительных документов, уставного капитала,
расчетов с учредителями.
Практическая работа 12. Аудит организации бухгалтерского учета и
учетной политики
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примера
задания по аудиту учетной политики предприятия на примере конкретного
предприятия с целью усвоения порядка проверки учетной политики
предприятия.
Практическая работа 13. Аудит операций с основными средствами и
нематериальными активами
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примеров и
самостоятельное решение студентами задач по оценке контроля по учету
основных средств, аудиту учета движения ОС, проверке достоверности
начисления амортизационных отчислений с целью усвоения порядка
проведения аудиторской проверки движения, сохранности и эффективности
использования основных средств организации.
Практическая работа 14. Аудит материально-производственных запасов.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примера
задания по оценке организации внутреннего контроля и системы
бухгалтерского учета при аудите сохранности и учета производственных
запасов,
примера задания по инвентаризации
материальнопроизводственных запасов. Цель занятия: усвоить порядок проведения
проверки системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета
материально-производственных запасов; усвоить порядок проведения
инвентаризации материально-производственных запасов.
Практическая работа 15. Проверка кассовых операций.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примера
заданий по проверке состояния системы внутреннего контроля и
бухгалтерского учета операций с денежными средствами и по проверке
соблюдения кассовой дисциплины. Цель задания: усвоить порядок проведения
аудита денежных средств в кассе и порядок проверки кассовой дисциплины.
Практическая работа 16. Аудит расчетных, валютных счетов и других
счетов в банках.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примера
задания с целью усвоения порядка проведения аудита по расчетному счету,
и, в частности, по проведению контроля банковских операций организации,
составлению программы аудиторской проверки операций по счету, по
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проверке правильности бухгалтерских записей операций по движению
денежных средств на расчетном счете.
Практическая работа 17. Аудит учета затрат на производство и издержек
обращения.
Содержание практического задания предполагает самостоятельное решение
задач студентами по правильности отнесения расходов на затраты,
правильности ведения синтетического учета, оформлению результатов
проверки в ведомости выявленных нарушений.
Практическая работа 18: Аудит калькулирования себестоимости.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примера
задания по проверке калькулирования себестоимости продукции с целью
усвоения порядка проведения аудита данного раздела учета.
Практическая работа 19. Аудит учета расчетов с поставщиками, с
покупателями и заказчиками.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение счетовфактур, их проверка с целью обнаружения ошибок
Практическая работа 20. Аудит учета расчетов с дебиторами и
кредиторами, с подотчетными лицами.
Содержание практического задания предполагает самостоятельное
решение задач студентами по выявлению ошибок при проведении проверки и
формированию выводов и предложений для руководителя организации.
Данная практическая работа включает индивидуальное задание.
Практическая работа 21. Проверка соблюдения трудового
законодательства и расчетов по оплате труда при проведении аудита.
Содержание практического занятия предполагает рассмотрение примеров
заданий по оценке системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета на
участке учета расчетов по оплате труда; по проверке соблюдения трудового
законодательства, по проверке правильности начисления заработной платы,
проверке удержаний из заработной платы. Цель: усвоить порядок проведения
аудита по соблюдению трудового законодательства и расчетов по оплате
труда, усвоить порядок проведения проверки правильности начисления
заработной платы и удержаний из заработной платы.
Практическая работа 22. Аудит финансовых результатов и использования
прибыли.
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Содержание практического задания предполагает самостоятельное
решение задач студентами по выявлению ошибок при проведении проверки и
формированию выводов и предложений для руководителя организации.
Практическая работа 23. Проверка соответствия бухгалтерской
отчетности требованиям действующего законодательства.
Практическое (семинарское) занятие включает обсуждение вопросов,
связанных с соответствием бухгалтерской отчетности требованиям
действующего законодательства. При этом учитывается усвоение
лекционного материала и самостоятельная подготовка студентов.
Практическая работа 24. Аудит отчетности экономического субъекта.
Содержание практического задания предполагает проведение
тестирования по теме аудита и анализа финансовой отчетности. Ключевые
вопросы и понятия: финансовая отчетность, состав отчетности, формы
отчетности, пользователи информации финансовой отчетности и др.
Практическая работа 25. Оценка финансового состояния, платеже- и
кредитоспособности организации
Содержание практического задания предполагает проведение
тестирования по теме анализа и оценки финансового состояния организации.
Ключевые вопросы теста: цель проведения анализа финансово-бухгалтерской
отчетности, основные этапы анализа, показатели финансовой устойчивости
предприятия, показатели деловой активности предприятия, показатели
удовлетворительности структуры баланса предприятия и его
платежеспособности и др.

4.2 Распределение компетенций по разделам дисциплины
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов
обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках
данной дисциплины и указанных в пункте 3.
№
1
2
3
4
5

Формируемые
компетенции
З.1.3
З.1.4
З.3.1
З.3.4
З.3.5

1
+
+
+
+

2
+
+

+

Разделы дисциплины
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

У.1.5
У.1.6
У.3.1
У.3.4
У.3.7
У.3.3
У.3.6
У.3.11
В.2.1
В.3.1
В.3.2
В.3.5
В.3.6
В.3.8

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
6.1.Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
курса,
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ,
опережающая самостоятельная работа,
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку,
подготовка к практическим работам;
подготовка к курсовой работе, к экзамену.
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине
Перечень тем курсовых работ:
Аудит в системе финансового контроля.
Виды аудита, используемые в международной практике и в России.
Исторические аспекты возникновения аудита в мире и в России.
Международный этический кодекс и нормы профессионального поведения
аудиторов в России.
5. Виды, правила и условия оказания сопутствующих аудиту услуг.
6. Стандарты аудита в системе нормативного регулирования аудиторской
деятельности.
7. Требования к специальности аудитора в России и в мире.
8. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
России.
9. Проблемы развития аудиторской деятельности в России.
10. Объем аудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской проверки.
1.
2.
3.
4.
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11. Международный опыт развития аудита.
12. Ответственность аудитора и клиента: виды, условия возникновения, меры
ответственности.
13. Менеджмент в аудиторской деятельности.
14. Проблемы взаимоотношений аудиторской и аудируемой организаций.
15. Проблемы разработки внутрифирменных стандартов аудита.
16. Информация, необходимая для понимания деятельности аудируемой
организации.
17. Контроль качества аудита: международный и отечественный опыт.
18. Взаимоотношения внешнего и внутреннего аудиторов.
19. Оценка системы бух. учета и внутреннего контроля в ходе аудита.
20. Оценка аудиторского риска.
21. Оценка существенности в аудите.
22. Проведение аудита с применением компьютеров.
23. Аудит и Госналогслужба. Проблемы взаимоотношений.
24. Выявление мошенничества и ошибки в ходе аудита.
25. Подготовка аудиторского заключения в соответствии с международными
стандартами. Обобщение результатов аудита.
26. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита.
27. Критерии аудита бухгалтерской отчетности организации и способы их
реализации.
28. Аудит соблюдения концепции непрерывности деятельности.
29. Аналитические процедуры в аудите.
30. Методика экспресс анализа при заключении договора на аудиторскую
проверку.
31. Проблемы подготовки аудиторской проверки.
32. Планирование аудита.
33. Делопроизводство по организации и проведению аудита.
34. Аудиторская информация и аудиторские доказательства в ходе
проведения аудита.
35. Статистические приемы в аудите.
36. Дата подписания аудиторского заключения.
37. Особенности аудита в системе электронной обработки данных.
38. Цели, задачи аудита. Пользователи информации финансовой отчетности.
39. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита.
40. Аудит в процедуре банкротства предприятия.
41. Особенности аудита малых экономических субъектов.
42. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в
аудите.
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43. Оценка бизнеса клиента в ходе аудиторской проверки.
44. Понятие аудита, основополагающие принципы его проведения.
45. Подготовка и представление аудиторского заключения специального
назначения.
46. Применение экономического анализа в аудите.
47. Операции со связанными сторонами в ходе аудита.
48. Профессиональное регулирование аудиторской деятельности:
международный и отечественный опыт.
49.Виды аудиторских заключений.
50.Особенности аудиторской проверки отдельных структур и сфер
рыночной экономики.
6.3. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде
эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются преподавателем на
практических занятиях.
7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:
Контролирующие мероприятия
Выполнение и защита практических
заданий
Выполнение и защита курсовой
работы
Тестирование
Экзамен

Результаты обучения по дисциплине
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении
контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:
Примерные вопросы, выносимые на экзамен.
1. Понятие аудиторской деятельности, ее необходимость, предпосылки
возникновения.
2. Цели и основополагающие принципы аудита.
3. Исторические аспекты возникновения аудита в мире и в России.
4. Место аудита в системе финансового контроля. Отличие аудита от
ревизии и судебной экспертизы.
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5. Виды аудита.
6. Аудит внутренний и внешний. Принципиальные отличия.
7. Оценка работы внутреннего аудита и использование ее результатов в
ходе аудиторской проверки.
8. Характеристика сопутствующих аудиту услуг. Требования,
предъявляемые к ним.
9. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.
10. Основные правовые формы предпринимательской деятельности в аудите.
11. Критерии обязательного аудита в РФ.
12. Права и обязанности аудируемых лиц.
13. Специалисты аудита. Их права и обязанности.
14. Ограничение на участие в аудиторской проверке.
15. Аудиторские стандарты, цели, необходимость разработки, виды.
16. Внутрифирменные аудиторские стандарты. Требования, предъявляемые к
ним.
17. Аттестация и лицензирование в аудите.
18. Кодекс профессиональной этики аудиторов в РФ.
19. Объем и стадии аудиторской проверки.
20. Процедура отбора клиентов аудиторской организацией.
21. Подготовительный этап аудиторской проверки.
22. Предварительное планирование аудиторской проверки.
23. Общение с руководством аудируемой организации.
24. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на
проведение аудита.
25. Подготовка и заключение договора на проведение аудиторской проверки.
26. Информация, необходимая для понимания деятельности аудируемого
лица. Цели, источники получения.
27. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе
аудита.
28. Существенность и ее оценка.
29. Аудиторский риск и его оценка.
30. Аудиторская выборка.
31. Принципы планирования. Содержание общего плана и программы аудита.
32. Порядок предоставления разъяснений руководством аудируемой
организации.
33. Использование результатов работы эксперта.
34. Использование работы другой аудиторской организации.
35. Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита.
36. Виды рабочей документации аудитора. Право собственности на рабочую
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документацию.
37. Делопроизводство по организации и проведению аудита.
38. Аудиторские доказательства, их виды, источники получения.
39. Методы получения аудиторских доказательств.
40. Особенности аудиторской проверки в организациях разного профиля.
Выбор основных направлений аудиторской проверки.
41. Доведение результатов аудита до руководства и представителей собственника аудируемого лица.
42. Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений.
43. Состав и содержание аудиторского заключения.
44. Факторы, влияющие на мнение аудитора в аудиторском заключении.
45. Порядок представления аудиторского заключения.
46. Аудит учредительных документов.
47. Аудит организации бухгалтерского учета.
48. Аудит учетной политики организации.
49. Аудит кассовых операций.
50. Проверка соблюдения порядка работы с денежной наличностью.
51. Аудит операций по расчетному счету и прочим счетам в банках.
52. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
53. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.
54. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
55. Аудит кредитов и займов.
56. Аудит основных средств.
57. Аудит нематериальных активов.
58. Аудит материальных затрат.
59. Аудит затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды.
60. Аудит незавершенного производства.
61. Аудит выпуска готовой продукций.
62. Аудит коммерческих расходов (расходов на продажу).
63. Аудит продажи продукции (работ, услуг) и формирования прибыли
(убытка) от продаж.
64. Аудит внереализационных доходов и расходов организации.
65. Место и роль финансового анализа в аудите.
66. Цели и методы финансового анализа, применяемые в аудите.
67. Анализ имущественного положения.
68. Оценка ликвидности и платежеспособности.
69. Оценка финансовой устойчивости.
70. Оценка непрерывности деятельности аудируемого лица.
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8. Рейтинг качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
«Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестации
студентов
Томского
политехнического университета», утверждёнными приказом ректора № 77/од
от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического
материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической
деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33
баллов);
- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра
(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен
набрать не менее 22 баллов).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием
баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций.
Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового
проекта (работы)»:
- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22
баллов);
- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в
конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по
результатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов).
Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, полученных в
ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый
рейтинг соответствует 100 баллам.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Основная литература
1. Акулич, Е.И. Основы аудита [Электронный ресурс] : Учебное пособие
/ Е.И.Акулич. - Юрга : ЮТИ ТПУ, 2011.
2. Аудит [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. Р.П. Булыги. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 431 с.
Дополнительная
1. Богатая И.Н., Н.Т. Лабынцев, Н.Н. Хахонова/ Аудит: учебное пособие -4
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изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 506с.
7.1.3. Электронные ресурсы
1. http//www.consultant.ru
2. http//www.auditcontrol.ru
3. http//www.audit-soft.ru
4. http//www.dogovor.saldo.ru
5. http//www.dvo.sut.ru
10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины)
Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные
аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для
показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест,
оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet.
№
п/п
1
2

Наименование
(компьютерные
лаборатории, оборудование)

классы,

учебные Корпус,
количество
установок
Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным Гл.11, Гл.20
проектором, ноутбуком для показа презентаций
Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный Гл.15
ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet

ауд.,

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и
автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.).
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