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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Конечная цель освоения дисциплины – приобретение твердых теоретических знаний о
сущности аудита и практических навыков в аудиторской проверке отдельных объектов
бухгалтерской отчетности.
Задачи:
- изучить нормативно-правовую базу аудиторской деятельности;
- анализировать и применять на практике нормативные правовые акты в области
бухгалтерского учета и аудита;
- выполнять отдельные операции для целей аудиторского задания;
- подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов аудитора;
- уметь применять методики расчета уровня существенности, оценки системы внутреннего
контроля, составлять план и программу аудита отдельных объектов бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.10.4 Методы оптимальных решений, Б.1.Б.14
Эконометрика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ, Б.1.Б.18 Маркетинг, Б.1.Б.19 Менеджмент,
Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерский
финансовый учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.7 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б.1.В.ОД.9 Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету, Б.1.В.ОД.11 Бухгалтерское дело, Б.1.В.ОД.12 Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы, Б.1.В.ОД.13 Управленческий
анализ в отраслях, Б.1.В.ОД.15 Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Постреквизиты дисциплины:
Преддипломная практика

Б.2.В.П.2

Научно-исследовательская

работа,

Б.2.В.П.3

3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основные требования по сбору и подготовке аудиторских
доказательств;
- основные требования по формированию мнения аудитора по итогам
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности);
Уметь:
- собрать информацию об отдельных объектах учета и отчетности,
оценить существенность отклонений при их наличии;
- обобщать результаты аудита отдельных объектов бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
Владеть:
- навыками отражения аудиторских доказательств в рабочих
документах аудитора самостоятельно или по образцу;
- навыками модификации аудиторского заключения в случае
выявления существенных отклонений.
Знать:

Формируемые компетенции
ПК-5 способностью
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-15 способностью
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- методы проверки аудитором корректности бухгалтерских проводок
в соответствии с планом счетов;
Уметь:
- выявить и охарактеризовать отклонения в части некорректности
бухгалтерских проводок;
Владеть:
- навыками оформления рабочих документов аудитора, составленных
самостоятельно или по образце, содержащих информацию о
выявленных некорректных бухгалтерских проводках и их влиянии на
статью отчетности.

Формируемые компетенции
формировать бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
9 семестр
всего
72
144
216
8,5
22,5
31
4
10
14
4
10
14
1
1
1
1
0,5
63,5

0,5
121,5
+

1
185

+

зачет

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1, 2, 3

Наименование разделов
Сущность аудита его цели и задачи. История
развития аудита. Организация и нормативное
регулирование аудиторской деятельности в
России. Стандартизация аудиторской
деятельности. Этика аудитора

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
30
2
28
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№
раздела

Наименование разделов
Организация и планирование аудита
Процедуры аудита. Методы получения
аудиторских доказательств
Завершение аудита и подготовка аудиторского
заключения
Итого:

4, 5

6

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
27
2
2
22
15

2

-

14

72

4

4

64

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
7, 8

9
10
11
12

Наименование разделов
Общие методические подходы к проведению
аудита. Аудит системных вопросов.
Аудит внеоборотных активов
Аудит оборотных активов
Аудит собственного капитала
Аудит кредиторской и дебиторской задолженности
Аудит финансовых результатов
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
40
2
2
36

24
26
26
28
144
216

2
2
2
2
10
14

2
2
2
2
10
14

20
22
22
24
124
188

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Сущность аудита, его цели и задачи. История развития аудита
Понятие, история возникновения аудиторской деятельности. Финансовый контроль в
Российской Федерации. Классификация видов финансового контроля. Роль и место аудита в системе
государственного финансового контроля. Сущность аудита и его задачи. Цель и основные принципы
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2 Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России
Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Нормативно-правовое
регулирование аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»,
его содержание, роль и значение в становлении и развитии аудиторской деятельности в Российской
Федерации. Функции уполномоченного федерального органа, Совета по аудиторской деятельности и
саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор и аудиторская организация. Права и
обязанности аудитора и аудируемого лица. Виды аудиторской деятельности: аудит, оказание
сопутствующих аудиту услуг, оказание прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг.
Виды аудита: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудит части отчетности, аудит
отчетности, составленной по специальным правилам. Обязательный и инициативный аудит.
Внутренний и внешний аудит.
3 Стандартизация аудиторской деятельности. Этика аудитора
Международные и отечественные стандарты аудита, их состав, структура и назначение.
Органы, ответственные за разработку и распространение международных стандартов аудита
Международный стандарты аудита: группировка, назначение и особенности применения.
Международные стандарты качества. Правила независимости и Кодекс этики аудиторов.
4 Организация и планирование аудита
Начальная стадия аудиторской проверки: понимание деятельности аудируемого лица,
согласование условий выполнения задания. Письмо-представление от лиц, ответственных за
корпоративное управление и письмо о проведении аудита. Планирование аудита в соответствии со
стандартом, план и программа аудита. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
5

Существенность: понятие, значение, порядок определения уровня существенности. Риск
существенного искажения и аудиторский риск: понятие, компоненты. Факторы, влияющие на риск.
Взаимосвязь и влияние рисков на уровень существенности. Аудиторская выборка. Методы отбора
элементов выборки.
5 Процедуры аудита. Методы получения аудиторских доказательств
Общие методические подходы к аудиторской проверке, состав и содержание методов сбора
аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства: понятие, виды, оценка надежности и
процедуры их получения. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита.
Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита. Использование в
процессе аудита информации эксперта. Использование в процессе аудита работы внутреннего аудита
или другого аудитора Специальные аспекты аудиторской проверки. Рабочие документы аудитора.
6 Завершение аудита и подготовка аудиторского заключения
Некоторые процедуры на заключительной стадии аудита. Оценка аудитором результатов
аудита и обобщение полученной информации. Сообщение информации аудиторами лицам,
ответственным за корпоративное управление. Обоснование и выбор формы аудиторского
заключения. Формирование модификации в необходимых случаях. Порядок представления
аудиторского заключения собственникам, лицам ответственным за корпоративное управление.
7 Общие методические подходы к проведению аудита. Аудит системных вопросов
Подходы к проведению аудита: аудит отдельных объектов бухгалтерской отчетности, аудит
циклов хозяйственной деятельности. Комплексные методики аудита бухгалтерской отчетности,
основанные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов. Аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности (обзорная проверка). Аудит формирования уставного капитала,
учредительных документов и расчетов с учредителями. Аудит организации бухгалтерского учета и
учетной политики.
8 Аудит внеоборотных активов
Аудит вложений во внеоборотные активы. Аудит основных средств. Аудит нематериальных
активов. Аудит доходных вложений в материальные активы.
9 Аудит оборотных активов
Аудит денежных средств и их эквивалентов. Аудит запасов: аудит материалов, аудит товаров,
аудит готовой продукции, аудит незавершенного производства. Аудит финансовых вложений. Аудит
дебиторской задолженности: расчетов с покупателями и заказчиками, разными дебиторами. Аудит
прочих активов.
10 Аудит собственного капитала
Аудит уставного капитала. Аудит резервного капитала. Аудит добавочного капитала. Аудит
нераспределенной прибыли.
11 Аудит кредиторской и дебиторской задолженности
Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками, разными кредиторами. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов
с бюджетом по налогам и сборам. Аудит расчетов с фондами по взносам на пенсионное, социальное,
медицинское страхование. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
12 Аудит финансовых результатов
Аудит прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. Аудит прибыли (убытка) от прочих
видов деятельности. Аудит формирования прибыли (убытка) отчетного периода с учетом влияния
налоговых разниц. Аудит раскрытия информации о финансовых результатах деятельности в
отчетности.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2

№
раздела
1, 2, 3
4, 5

Тема
Сущность аудита его цели и задачи. История развития аудита
Организация и нормативное регулирование аудиторской
деятельности в России. Стандартизация аудиторской
деятельности. Этика аудитора
Организация и планирование аудита. Процедуры аудита.
Методы получения аудиторских доказательств

Кол-во
часов
2

2
6

№ занятия
3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
7, 8
Общие методические подходы к проведению аудита. Аудит
системных вопросов. Аудит внеоборотных активов
9
Аудит оборотных активов
10
Аудит собственного капитала
11
Аудит кредиторской и дебиторской задолженности
12
Аудит финансовых результатов
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
14
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4.4 Курсовая работа (9 семестр)
Рекомендованные к использованию темы курсовых работ
1. Аудит учетной политики организации.
2. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (обзорная проверка).
3. Аудит вложений во внеоборотные активы организации.
4. Аудит основных средств организации.
5. Аудит нематериальных активов организации.
6. Аудит доходных вложений в материальные ценности организации.
7. Аудит отложенных налоговых активов организации.
8. Аудит прочих внеоборотных активов организации.
9. Аудит запасов организации.
10. Аудит материальных запасов организации.
11. Аудит товарных запасов организации.
12. Аудит готовой продукции организации.
13. Аудит незавершенного производства организации.
14. Аудит денежных средств и денежных эквивалентов организации.
15. Аудит дебиторской задолженности организации.
16. Аудит финансовых вложений организации.
17. Аудит прочих оборотных активов организации.
18. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями.
19. Аудит собственного капитала организации: добавочного капитала, резервного капитала,
нераспределенной прибыли.
20. Аудит заемных средств организации.
21. Аудит отложенных налоговых обязательств организации.
22. Аудит оценочных обязательств организации.
23. Аудит прочих обязательств организации.
24. Аудит кредиторской задолженности организации.
25. Аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда.
26. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками организации.
27. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками организации.
28. Аудит кредитов и займов организации.
29. Аудит расчетов с подотчетными лицами организации.
30. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами организации.
31. Аудит расчетов организации с бюджетом по налогам.
32. Аудит расчетов организации с фондами социального страхования.
33. Аудит резервов организации.
34. Аудит доходов будущих периодов в организации.
35. Аудит оценочных обязательств организации.
36. Аудит прочих обязательств организации.
37. Аудит доходов и выручки организации.
38. Аудит продаж готовой продукции организации.
39. Аудит расходов организации и себестоимости продаж.
40. Аудит затрат организации и калькулирования себестоимости продукции.
41. Аудит коммерческих расходов организации.
42. Аудит управленческих расходов организации.
43. Аудит прочих доходов и расходов организации.
44. Аудит финансовых результатов организации.
45. Особенности организации аудита на основе циклического подхода.
46. Аудит цикла заготовления.
47. Аудит цикла производства.
48. Аудит цикла реализации.
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4.5 Контрольная работа (8 семестр)
Рекомендованные к использованию темы контрольных работ
1. Сущность аудита, его цели и задачи. История возникновения аудита.
2. Финансовый контроль в Российской Федерации. Классификация видов финансового
контроля.
3. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
4. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, роль и значение в
становлении и развитии аудита в России.
5. Совет по аудиторской деятельности, его функции и значение.
6. Саморегулируемые организации аудиторов, их функции и значение.
7. Аудитор и аудиторская организация: нормативное регулирование деятельности.
8. Права и обязанности аудитора и аудируемого лица.
9. Виды и направления аудиторской деятельности.
10. Обязательный и инициативный аудит.
11. Внутренний и внешний аудит.
12. Международные стандарты аудита, их состав, структура и назначение.
13. Органы, ответственные за разработку и распространение международных стандартов
аудита.
14. Международные стандарты качества.
15. Правила независимости и Кодекс этики аудиторов.
16. Начальная стадия аудиторской проверки: понимание деятельности аудируемого лица.
17. Письмо о проведении аудита, согласование условий выполнения задания.
18. Письмо-представление от лиц, ответственных за корпоративное управление.
19. Планирование аудита.
20. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
21. Существенность: понятие, значение, порядок определения уровня существенности.
22. Риск существенного искажения и аудиторский риск.
23. Аудиторская выборка, методы отбора элементов.
24. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств.
25. Аудиторские доказательства: понятие, виды, оценка надежности и процедуры получения.
26. Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита.
27. Использование в процессе аудита информации эксперта.
28. Использование в процессе аудита работы внутреннего аудита или другого аудитора.
29. Рабочие документы аудитора.
30. Процедуры на заключительной стадии аудита.
31. Оценка аудитором результатов аудита и обобщение полученной информации.
32. Сообщение информации аудиторами лицам, ответственным за корпоративное управление.
33. Обоснование и выбор формы аудиторского заключения.
34. Формирование модификации в необходимых случаях.
35. Порядок представления аудиторского заключения собственникам, лицам ответственным
за корпоративное управление.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Аудит: Учебное пособие / С.А.Касьянова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 196 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0440-8
http://znanium.com/bookread2.php?book=508232
2. 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). (переплет) ISBN 978-516-009379-6.
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http://znanium.com/bookread2.php?book=436121
5.2 Дополнительная литература
1. Аудит: Учеб. пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; Под ред. Я.В. Соколова. - М.:
Магистр, 2009. - 463 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0083-5
http://znanium.com/bookread2.php?book=155300
2. Суглобов, А.Е. Аудит [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б.
Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 368 с. - ISBN 978-5-394-02458-0 –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513792
3. Суглобов, А. Е. Аудит налогообложения [Текст] : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (квалификация
(степень) - "магистр") / А. Е. Суглобов, Т. А. Терентьева; под ред. А. Е. Суглобова.- 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 191 с. : табл.; 12,0 печ. л. - (Magister). - Библиогр.: с. 173178. - ISBN 978-5-238-02849-1.

5.3 Периодические издания
1. Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
2. Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
3. Аудит : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: www.minfin.ru
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: www.nalog.ru
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционные системы Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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