
 

 
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) Предметно-

деятельностного (по отраслям) модуля учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: 

Экономическая теория, Экономический анализ, Бухгалтерский учет. 

 Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Автоматизация бухгалтерского 

учета. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
          Целью освоения дисциплины «Аудит» является раскрытие формирование у 

студентов системы знаний об организации аудита  на предприятиях различных 

организационно-правовых форм и сфер деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение студентов  методологическим основам ведения аудита; 

- формирование знаний по конкретным методам и приемам аудита. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Аудит» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-1   Способен 
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документирование 
хозяйственных 

операций, учет и 

контроль имущества, 
доходов, расходов, 

результатов 

хозяйственной 

деятельности, уплату 
налогов, составлять  

бухгалтерскую 

отчетность. 
ИПКД 1.1. Знает: 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 
вопросы учета  и  

контроля имущества, 

доходов, расходов, 
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деятельности, уплаты 

ОР-1 

-принципы, 
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правовую базу 

бухгалтерского 
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отчетности 

 

ОР-2 

-документировать 

хозяйственные 

операции, 

проводить их по 

счетам 

бухгалтерского 

учета, выявлять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ОР-3 

-навыками 

осуществления 

процедур внутреннего и 

внешнего контроля 

(аудита) в организации 



налогов и составление 

бухгалтерской 
отчетности. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

осуществлять учет 

хозяйственных 
операций, исчислять 

результаты 

хозяйственной 
деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 
отчетность. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками 

организации контроля 
имущества, доходов, 

расходов, результатов 

деятельности. 

 
 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 4 144 24 40 - 53 
экзамен 

(27) 

Итого: 4 144 24 40 - 53 
экзамен 

(27) 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 
Тема 1. Понятие аудита, его цели и задачи.  2 5 - 5 
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и 

организация 
аудиторской деятельности. Стандарты аудита. 

2 5 - 5 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность сторон 
при аудите. Квалификационные требования к 

аудиторам и этические нормы аудиторской 

деятельности. 

1 5 - 5 

Тема 4. Методика проведения аудиторской проверки. 
Метод 
выборочной проверки. 

1 5 - 5 

Тема 5. Подготовительный этап и планирование 

аудита. Оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего  контроля. Существенность и 

аудиторский риск. 

2 5 - 5 

Тема 6. Аудиторские доказательства. Применение 

экономического анализа в аудите. 
2 5 - 5 

Тема 7. Рабочие документы аудитора. Оценка 

результатов аудиторской проверки. 
4 - - 8 

Тема 8.Подготовка аудиторского заключения. Формы 

аудиторского заключения 1 - - 5 

Тема 9. Контроль качества аудита. Основы 
внутреннего аудита. 

1 - - 5 

Тема 10. Методика аудита основных операций 8 10  5 

Итого по 7 семестру 24 40 - 53 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ АУДИТА, ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

Понятие аудита, его цели и задачи. Субъекты обязательного аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги. 

      ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Нормативные документы регулирующие аудиторскую деятельность. Органы 

регулирования аудиторской деятельности. Международные стандарты. Федеральные 

стандарты аудита. Стандарты СРО  

ТЕМА 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ 

АУДИТЕ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ И 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Квалификационные 

требования к аудиторам и этические нормы аудиторской деятельности.  

ТЕМА 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. МЕТОД 

ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ. 

Методика проведения аудиторской проверки. Аудиторская выборка. 



ТЕМА 5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА. ОЦЕНКА 

СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ И АУДИТОРСКИЙ РИСК. 

Подготовительный этап и планирование аудита. Оценка систем бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля. Существенность и аудиторский риск.  

ТЕМА 6. АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В АУДИТЕ. 

Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры в аудите. 

ТЕМА 7. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ АУДИТОРА. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Документирование аудита. Оценка результатов аудиторской проверки 

ТЕМА 8. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ФОРМЫ 

АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аудиторское заключение. Формы и содержание аудиторского заключения. 

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА. ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. 

Контроль качества аудита. Основы внутреннего аудита.  

ТЕМА 10. МЕТОДИКА АУДИТА ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Аудит учета кассовых операций. Аудит учета операций по счетам в банке. Аудит 

учета денежных средств и финансовых вложений. Аудит учета основных средств. 

Аудит учета нематериальных активов. Аудит учета материально- производственных 

запасов. Аудит учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Аудит 

расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит расчетов по налогам и сборам. Аудит расчетов с государственными 

внебюджетными фондами. Аудит учета кредитов и займов. Аудит учета продаж 

продукции, работ и услуг. 

Аудит формирования и использования финансовых результатов. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, 

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой 

помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать 

лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида 

работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным 

материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется 

работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов 

со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, 

планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, 

которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-

задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 7 семестр) 

 

1. Оценка внутреннего контроля при аудите организации. 

2. Организация службы внутреннего аудита. 

3. Внутренний аудит в системе управления современным предприятием. 

4. Экономическая обусловленность аудита. 

5. Современная практика и перспективы развития аудиторской деятельности. 

6. Внутренний и внешний аудит учета основных средств. 

7. Оценка степени надежности бухгалтерского учета аудируемого лица. 

8.Экономическая природа внутреннего аудита и особенности его процедур. 

9. Обеспечение качества аудиторских услуг. 

 

 

Индивидуальные задания  

7 семестр 

 

Задание 1. Определите, подлежит ли предприятие обязательному аудиту за 2018 год. 

ООО «Маяк» по итогам деятельности за 2018 г. имеет следующие показатели: объем 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) за год составляет 248400 тыс. руб.; сумма 

активов предприятия на конец года 215800 тыс. руб. 

 

Задание 2. Негосударственный пенсионный фонд имеет следующие показатели 

деятельности за 2018 г.: сумма активов баланса — 58 050 тыс. руб., объем годовой 

выручки - 765 000 тыс. руб. Подлежит ли фонд обязательному аудиту? Какими должны 

быть минимальные значения показателей для проведения обязательного аудита? 

 

Задание 3. Определите, что послужило причиной следующей ситуации? В период 

проведения аудита старший аудитор дал поручение своему ассистенту проверить 

расчеты по налогообложению организации в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

По окончании проверки ассистент сообщил, что никаких ошибок не обнаружено. Через 

три дня после этого было подготовлено безусловно положительное аудиторское 

заключение. Спустя два месяца налоговой инспекцией была проведена выездная 

проверка за отчетный год, которая показала, что в налоговых расчетах организации 

имеются ошибки. В результате организация должна доплатить налоги и заплатить 

штрафы. 



 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине 

рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Богданова Н.А. Аудит и контроль в организации: методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2016.  

2.Суркова М.А. Основы кадрового аудита и контроллинга: учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 
задания 

 

 

 

ОР-1 

-принципы, методологию и 

нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета, контроля и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ОР-2 

-документировать хозяйственные 

операции, проводить их по счетам 

бухгалтерского учета, выявлять 

результаты хозяйственной 

деятельности и составлять 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 



 бухгалтерскую отчетность 

ОР-3 

-навыками осуществления 

процедур внутреннего и внешнего 

контроля (аудита) в организации 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Аудит». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

7 семестр 

 

1. Понятие аудита, его цели и задачи. Субъекты обязательного аудита. 

Сопутствующие аудиту услуги. 

2. Нормативные документы регулирующие аудиторскую деятельность. Органы ре- 

гулирования аудиторской деятельности. Международные стандарты. Федеральные 

стандарты аудита. Стандарты СРО  

3. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Квалификационные 

требования к аудиторам и этические нормы аудиторской деятельности.  

4. Методика проведения аудиторской проверки. Аудиторская выборка. 

5. Подготовительный этап и планирование аудита. Оценка систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. Существенность и аудиторский риск.  

6. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры в аудите. 

7. Документирование аудита. Оценка результатов аудиторской проверки 

8. Аудиторское заключение. Формы и содержание аудиторского заключения. 

9. Контроль качества аудита. Основы внутреннего аудита.  

10. Аудит учета кассовых операций.  

11. Аудит учета операций по счетам в банке.  

12. Аудит учета денежных средств и финансовых вложений. 

13. Аудит учета основных средств.  

14. Аудит учета нематериальных активов.  

15. Аудит учета материально- производственных запасов.  

16. Аудит учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

17. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.  

18. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  

19. Аудит расчетов с подотчетными лицами.  

20. Аудит расчетов по налогам и сборам.  

21. Аудит расчетов с государственными внебюджетными фондами.  

22. Аудит учета кредитов и займов.  



23. Аудит учета продаж продукции, работ и услуг. 

24. Аудит формирования и использования финансовых результатов. 

 

Примерные практические задания к экзамену  

 

Задание 1.  Определите, какие сопутствующие услуги может оказать аудиторская фирма?  

ООО «Бриз» открывает свои филиалы в ряде регионов страны, однако у главного 

бухгалтера нет опыта работы филиалами. Поэтому руководство ООО «Бриз» обратилось в 

аудиторскую фирму с просьбой разработать возможную схему учета расчетов с 

филиалами и контролировать работу центральной бухгалтерии в течение первых двух 

месяцев. 

 

Задание 2. Исходя из условий задания определите, являются ли действия аудитора как 

консультанта и лица, проводящего проверку годовой отчетности правомерными? 

Заместитель директора ООО «Алексеевское» путешествовал с аудитором на протяжении 

нескольких недель по Европе, оплачивая поездку последнего. Во время путешествия он 

искал потенциальных партнеров для осуществления совместного инвестиционного 

проекта. Аудитор во время поездки оказывал ему консультационные услуги. После 

поездки руководство ООО «Алексеевское» обратилось к аудитору с просьбой о 

проведении аудиторской проверки и получило его согласие. 

 

Задание 3. Оценить аудиторский риск, используя информацию о состоянии систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля предприятии. Аудитор на этапе 

предварительного планирования определил следующие значения компонентов 

аудиторского риска: неотъемлемый риск составляет 65 %, риск средств контроля – 45%, 

риск необнаружения – 10 %. 

 

Задание 4. Определите величину риска необнаружения. Аудитор на этапе 

предварительного планирования определил значения неотъемлемого риска на уровне 70 

%, риска средств контроля – 55 % и запланировал величину аудиторского риска на уровне 

– 4 %. 

 

Задание 5. Рассчитать риск необнаружения и составить рабочий документ по материалам 

расчета. Аудиторская фирма «Победа-аудит» в соответствии с внутрифирменным 

аудиторским стандартом, утвержденным приказом руководителя организации (ФИО) от 

(дата) № …в своей профессиональной деятельности исходит из величины риска 

аудиторской проверки , в целом равной (выбрать приемлемую величину аудиторского 

риска - необнаружения в числовом выражении производится исходя из следующей 

формулы: Ар=Вр*Кр*Нр, где Вр – внутрихозяйственный риск, Кр – риск средств 

контроля, Нр – риск необнаружения. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 
272 баллов 

96 

балла 

Суммарный макс. 

балл 
12 баллов max 

32 балла 

max 

304 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  7 семестра 
 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» 200 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 



Планы практических занятий (7 семестр) 

 

Практическое значение по теме 1. Понятие аудита, его цели и задачи. 

План:  

Понятие аудита, его цели и задачи. Субъекты обязательного аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

 

      Практическое значение по теме 2. Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности. стандарты аудита 

План: 

Нормативные документы регулирующие аудиторскую деятельность. Органы ре- 

гулирования аудиторской деятельности. Международные стандарты. Федеральные 

стандарты аудита. Стандарты СРО 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 3. Права, обязанности и ответственность сторон при 

аудите. квалификационные требования к аудиторам и этические нормы аудиторской 

деятельности 

План: 

Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Квалификационные требования 

к аудиторам и этические нормы аудиторской деятельности.  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 4. Методика проведения аудиторской проверки. метод 

выборочной проверки. 

План: 

Методика проведения аудиторской проверки. Аудиторская выборка. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 5. Подготовительный этап и планирование аудита. 

Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Существенность и 

аудиторский риск. 

План: 

Подготовительный этап и планирование аудита. Оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. Существенность и аудиторский риск.  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 6. Аудиторские доказательства. применение 

экономического анализа в аудите 

План: 



Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры в аудите. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 7. Рабочие документы аудитора. оценка результатов 

аудиторской проверки 
План: 

Документирование аудита. Оценка результатов аудиторской проверки 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 8. Подготовка аудиторского заключения. Формы 

аудиторского заключения 

План: 

Аудиторское заключение. Формы и содержание аудиторского заключения. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 9. Контроль качества аудита. Основы внутреннего 

аудита 

План: 

Контроль качества аудита. Основы внутреннего аудита.  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 10. Методика аудита основных операций 

План: 

Аудит учета кассовых операций. Аудит учета операций по счетам в банке. Аудит учета 

денежных средств и финансовых вложений. Аудит учета основных средств. Аудит учета 

нематериальных активов. Аудит учета материально- производственных запасов. Аудит 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Аудит 

расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит 

расчетов по налогам и сборам. Аудит расчетов с государственными внебюджетными 

фондами. Аудит учета кредитов и займов. Аудит учета продаж продукции, работ и услуг. 

Аудит формирования и использования финансовых результатов. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Аудит [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Ч. 1 / НИУ 

"Высшая школа экономики", под ред М. А. Штефан. - Москва : Юрайт, 2017. - 269 с. - 



(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Список лит.: с. 266-269. - ISBN 978-5-9916-

9095-9 : 722.52. 

2.Касьянова С.А. Аудит : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 196 с. - ISBN 9785955806204. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=961494 

3.Кочинев Ю.Ю. Аудит в соответствии с международными стандартами : Учебник. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 413 с. - ISBN 

9785160138077. URL: http://znanium.com/go.php?id=958295 

3.Шеремет А.Д. Аудит : Учебник. - 7 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 375 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-

012528-2. URL: http://znanium.com/go.php?id=1005852 

4.Воронина Л.И. Аудит: теория и практика : Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит. 2 : Аудит: теория и практика. - 4 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 344 с. - ISBN 9785160131511. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1018039 

 

Дополнительная литература 

1.Парушина  Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок : Учебное пособие. - 2 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Дом 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 559 с. - ISBN 

9785819908655. URL: http://znanium.com/go.php?id=1007973 

2.Аудит : краткий курс. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 129 с. - (Скорая помощь 

студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00604-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480798 

3.Суглобов  А. Е.Аудит налогообложения : учебное пособие / А.Е. Суглобов; Т.А. 

Терентьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 191 с. - (Серия 

«Magister»). - ISBN 978-5-238-02849-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447143 

4.Булыга Р. П.Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : монография / Р.П. Булыга; 

М.В. Мельник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 с. - ISBN 978-5-238-02383-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

 

Интернет-ресурсы 

1.https://www.klerk.ru – Сайт для бухгалтеров и аудиторов. 

2. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ. 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 
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