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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.08_ АУДИТ для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика   

направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

Цель освоения дисциплины: усвоение профессиональных знаний, приобретение 
практических умений и навыков в области нормативного регулирования,  методики и орга-
низации  аудиторских проверок, что позволит студентам осознать место и роль аудита в си-
стеме управления, организации бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчет-
ности, обеспечении их достоверности,  что необходимо в последующей профессиональной 
деятельности бакалавра. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Аудит» включена в часть, фор-
мируемую  участниками образовательных отношений Блока 1.Дисциплины (модули) учебно-
го плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются компетенции: 
ПКос-5.1 - Знает основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к 
областям аудита; 
 ПКос-5.2 - Умеет выполнять процедуры тестирования, аналитические процедуры, 
применять в работе нормативные документы; 
 ПКос-5.3 - Владеет методикой выполнения внутренней аудиторской проверки;  
ПКос-6.1 - Знает организацию и надзор за участниками аудиторской группы;  
ПКос-6.2 - Умеет выполнять отдельные поручения для целей  аудиторского задания и 
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;  
ПКос-6.3 - Владеет методикой выполнения аудиторских процедур (действий), 
осуществления отдельных операций при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью; 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из двух частей (основы 
аудита и организация аудиторской деятельности; практический аудит), которые включают 25 
тем. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 час. / 7 зач. ед. 
Промежуточный контроль: зачет, экзамен, курсовой проект. 

1. Цель освоения дисциплины 

        Целью  освоения дисциплины  «Аудит» является формирование у студентов теоретиче-
ских знаний и развитие практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в 
развитии функции контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления эконо-
мическим субъектом и принятии управленческих решений для обеспечения экономической 
безопасности. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Аудит» включена в часть, формируемую  участниками образовательных 
отношений Блока 1.Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Аудит» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и 
Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».    

  Освоение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях, полученных студен-
тами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсу «Культура речи и дело-
вое общение», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский финансовый учет и 
отчетность», «Налоги и налогообложение», «Теория бухгалтерского учета», «Теория экономи-
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ческого  анализа»,  «Право»,  «Правовое регулирование финансово-экономической деятельно-
сти в АПК»,  «Финансы», «Статистика», «Страхование»,  «Управленческий учет и калькуля-
ция себестоимости продукции в организациях АПК». 

 Изучение курса «Аудит» осуществляется в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Кон-
троль и ревизия», «Анализ финансовой отчетности». 

Предметом изучения дисциплины «Аудит» является аудиторская деятельность. Кроме 
того, при изучении курса «Аудит» важно усвоить основные термины и понятия в аудитор-
ской деятельности, а также содержание законодательных и иных нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность государственных органов и хозяйствующих  субъектов аудитор-
ской деятельности  в РФ. 

В ходе изучения курса студенты должны получить углубленные знания методологиче-
ских основ аудиторской деятельности, приобрести навыки проведения аудиторской проверки. 
Освоение программы поможет студентам выработать понимание сущности и содержания меро-
приятий по комплексной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, методах 
сбора, оценки и квалификации аудиторских доказательств. 

Особенностью дисциплины «Аудит» является то, что она сочетает теоретические и 
практико-ориентированные знания. 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ  по семестрам 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зач.ед. (252 час.), их распределение по 
видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебно-
му плану 

Трудоемкость 

час. 
всего* 

по  
семестрам 

№ 6 № 7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

 

252 

 

108 

 

144 

1. Контактная работа: 162 90 72 

лекции (Л) 72 36 36 

практические занятия (ПЗ) 90 54 36 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консульта-
ция, защита) - - - 

консультации перед экзаменом - - - 

контактная работа на промежуточном кон-
троле (КРА) - - - 

Самостоятельная работа (СР), всего в т.ч. 63 18 45 
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Общая трудоѐмкость дисциплины по учебно-
му плану 

Трудоемкость 

час. 
всего* 

по  
семестрам 

№ 6 № 7 

реферат/эссе (подготовка)    

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) 18 - 18 

расчѐтно-графическая работа (РГР) (подготов-
ка) - - - 

контрольная работа    

самостоятельное изучение разделов, самопод-
готовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных по-
собий, подготовка к лабораторным и практиче-
ским занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

45 18 27 

Вид промежуточного контроля: х зачет 
курсовой про-
ект, экзамен 

* в том числе практическая подготовка 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 2б 

 

Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному 
плану 

Трудоемкость 

час. 
всего* 

по  
семестрам 

№ 6 № 7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-
ну 

 

252 

 

108 

 

144 

1. Контактная работа: 50 24 26 

лекции (Л) 12 4 8 

практические занятия (ПЗ) 38 20 18 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, 
защита) - - - 

консультации перед экзаменом - - - 

контактная работа на промежуточном контроле 
(КРА) - - - 

Самостоятельная работа (СР), всего в т. ч. 202 84 118 

реферат/эссе (подготовка)    

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) 18 - 18 

расчѐтно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - - 

контрольная работа    

самостоятельное изучение разделов, самоподго-
товка (проработка и повторение лекционного ма-
териала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим заня-
тиям, коллоквиумам и т.д.) 

184 84 100 

Вид промежуточного контроля: х зачет 
курсовой про-
ект, экзамен 

* в том числе практическая подготовка 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или еѐ ча-

сти) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 

 

 

ПКос-5 Способен проводить 
внутреннюю аудитор-
скую проверку; 

      ПКос-5.1 - Знает основ-
ные законодательные и 

нормативные правовые акты, 
относящиеся к областям 

аудита 

основные законодатель-
ные и нормативные пра-
вовые акты, относящие-
ся к областям аудита 

применять  основные 
законодательные и 
нормативные правовые 
акты, относящиеся к 
областям аудита 

навыками применения 

основных законода-
тельных и норматив-
ных правовых актов, 

относящиеся к обла-
стям аудита 

ПКос-5.2 - Умеет выполнять 
процедуры тестирования, 
аналитические процедуры, 
применять в работе 
нормативные документы 

основные процедуры те-
стирования, аналитические 
процедуры, применять в 
работе нормативные доку-
менты 

умеет выполнять процеду-
ры тестирования, аналити-
ческие процедуры, приме-
нять в работе нормативные 
документы 

навыками применения 

процедур тестирования, 
аналитические процеду-
ры, применять в работе 
нормативные документы 

ПКос-5.3 - Владеет 
методикой выполнения 
внутренней аудиторской 
проверки 

методику выполнения 
внутренней аудиторской 
проверки 

применять методику вы-
полнения внутренней 
аудиторской проверки 

навыками применения 
методики  выполнения 
внутренней аудитор-
ской проверки 

2 ПКос-6 Способен выполнять 
аудиторское задание и 
оказывать прочие услуги, 
связанные с аудиторской 
деятельностью 

      ПКос-6.1 - Знает органи-
зацию и надзор за участника-

ми аудиторской группы 

основные методы органи-
зации и надзора за 
участниками аудитор-
ской группы  

применять  основные 
методы организации и 
надзора за участниками 
аудиторской группы 

основными  методами 

организации и надзора 

за участниками ауди-
торской группы  

ПКос-6.2 - Умеет выполнять 
отдельные поручения для 
целей  аудиторского задания 
и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью  

стандартные аудиторские 
процедуры  для выполне-
ния отдельных поручений 

для целей  аудиторского 
задания и оказания прочих 
услуг, связанных с ауди-

выполнять отдельные 
поручения для целей  
аудиторского задания и 
оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью 

владеть стандартными 

аудиторскими 
процедурами  для 
выполнения отдельных 

поручений для целей  
аудиторского задания и 
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торской деятельностью оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью 

ПКос-6.3 - Владеет 
методикой выполнения 
аудиторских процедур 
(действий), 
осуществления отдельных 
операций при оказании 
сопутствующих аудиту и 
прочих услуг, связанных с 
аудиторской 
деятельностью 

методики выполнения 
аудиторских процедур 
(действий), осуществле-
ния отдельных операций 
при оказании сопут-
ствующих аудиту и про-
чих услуг, связанных с 
аудиторской деятельно-
стью 

применять методики вы-
полнения аудиторских 
процедур (действий), 
осуществления отдель-
ных операций при ока-
зании сопутствующих 
аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудитор-
ской деятельностью 

методикой выполнения 
аудиторских процедур 
(действий), осуществ-
ления отдельных опе-
раций при оказании 
сопутствующих аудиту 
и прочих услуг, свя-
занных с аудиторской 
деятельностью 
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4.2 Содержание дисциплины  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнѐнно) Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Часть I. Основы аудита и аудиторской 
деятельности 

    
 

 

Тема 1. Аудит в системе финансового 
контроля. 6 2 2 - - 2 

Тема 2. Виды аудита и сопутствующие 
аудиту услуги. 7 2 2 - - 3 

Тема 3. Принципы и постулаты аудита. 6 2 2 - - 2 

Тема 4. Нормативное регулирование и 
правовые основы аудиторской деятель-
ности. 

6 2 2 - - 2 

Тема 5. Права, обязанности участников 
процесса аудита. Ответственность ауди-
торских организаций и аудируемых 
субъектов. 

7 2 2 - - 3 

Тема 6. Понятие существенности и эта-
пы ее применения 

7 2 2   3 

Тема 7. Аудиторский риск: понятие, 
модель и алгоритм оценки. 10 2 2 - - 6 

Тема 8. Планирование аудиторской про-
верки. Общий план и программа аудита 

10 3 4 - - 3 

Тема 9. Система внутреннего контроля 
организации и методы ее оценки в про-
цессе аудита. Взаимодействие внутрен-
него и внешнего аудита 

10 3 4 - - 3 

Тема 10. Аудиторская выборка 10 3 4 - - 3 

Тема 11. Аудиторские доказательства. 
Использование работы эксперта при сбо-
ре аудиторских доказательств 

10 3 4 - - 3 

Тема 12. Документирование аудитор-
ских доказательств. Внутренний кон-
троль качества аудита 

10 3 4 - - 3 

Тема 13. Подготовка, виды и структура 
аудиторского заключения 

11 3 4 - - 4 

Часть 11. Практический аудит       

Тема 14. Аудит наличия, сохранности и 
состояния основных средств. 11 3 4 - - 4 

Тема 15. Аудит нематериальных акти-
вов. 11 3 4 - - 4 

Тема 16. Аудит состояния складского 
хозяйства, внутрихозяйственного кон-
троля и системы учета материально – 

производственных запасов. 

11 3 4 - - 4 

Тема 17. Аудит наличия, состояния уче- 11 3 4 - - 4 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнѐнно) Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

та и внутрихозяйственного контроля жи-
вотных на выращивании и откорме.  

Тема 18. Процедуры и проведение пред-
варительного аудита для оценки системы 
учета и внутрихозяйственного контроля 
цикла производства и затрат. 

11 4 4 - - 3 

Тема 19. Аудит обоснованности класси-
фикации, формирования доходов и рас-
ходов организации, правильности их 
признания в бухгалтерском учете. 

11 4 4 - - 3 

Тема 20. Аудит кассовых операций. Изу-
чение материалов инвентаризации или 
наблюдение за ее проведением при про-
верке  
кассовых операций.  

11 3 4 - - 4 

Тема 21. Оценка состояния системы уче-
та и внутрихозяйственного контроля 
расчетных операций, изучение материа-
лов инвентаризации расчетных операций 
и установление реальности остатков на 
счетах дебиторских и кредиторских за-
долженностей. 

11 4 4 - - 3 

Тема 22. Аудит расчетов по налогам и 
сборам, с подотчетными лицами, с   пер-
соналом по оплате труда, прочих опера-
ций 

17 4 8 - - 5 

Тема 23. Аудит резервов предстоящих 
расходов, по сомнительным долгам, фи-
нансовых результатов. Оценка финансо-
вого состояния, роль финансового анали-
за в аудите. 

11 3 4 - - 4 

Тема 24. Аудит собственного капитала и 
расчетов с учредителями. 11 3 4 - - 4 

Тема 25. Аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Аудит системы 
управления и организации бухгалтерско-
го учета 

15 3 4 - - 8 

Итого 252 72 90 - - 90 

 

 
Часть I. Основы аудита и аудиторской деятельности 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля.  
1.1 Этимология понятия «аудит». Возникновение аудита как отрасли специальных научных знаний. 

Предпосылки возникновения аудита как вида деятельности в развитых странах мира. История аудита в дорево-
люционной и современной России. Предмет и методология аудита. Место курса в системе экономических дис-
циплин. Основные этапы развития науки  и практики аудита. Основная учебная литература. 

1.2 Система финансового контроля в РФ. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыноч-
ной экономики. Отличия аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, 
судебно – бухгалтерской экспертизы. 

1.3 Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности. Определение аудита в широком и узком пони-
мании. Место и роль аудита в системе обеспечения экономической безопасности. 
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 Тема 2. Виды аудита и сопутствующие аудиту услуги.   
2.1 Виды аудита. Внутренний и внешний, обязательный и инициативный аудит. Сущность аудита на соответ-

ствие требованиям. Понятие операционного аудита. Основные черты аудита хозяйственной деятельности.  
  2.2  Виды аудиторских услуг. Место и роль аудиторской проверки в системе аудиторских услуг. Классифи-

кация и состав налоговых услуг. Классификация бухгалтерских услуг. Понятие бухгалтерского аутсорсинга. Кон-
салтинг как услуга аудиторских фирм. 

 2.3 Классификация аудиторских фирм. Транснациональные аудиторские фирмы. Аудиторские фирмы 
«большой четверки». Понятие национальной аудиторской фирмы. Крупные и средние аудиторские фирмы. Роль 
мелких фирм в аудиторском бизнесе. Правило соответствия масштабов деятельности заказчиков и исполнителей 
профессиональных услуг. 

2.4 Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита; внутренний аудит как спо-
соб контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников (акционеров); взаимоотношения внутренних 
аудиторов с аудиторскими фирмами. 

Тема 3. Принципы и постулаты аудита. Стандарты аудиторской деятельности. 
3.1 Принципы аудиторской деятельности: принципы общие для предпринимательства, специальные 

аудиторские принципы, этические принципы. Принципы аудиторской деятельности - основа постулатов. По-
стулаты - основа положений стандартов аудиторской деятельности.     

3.2 Определение понятий «стандарт» и «стандартизация» по законодательству РФ. Классификация стан-
дартов по законодательству РФ. Система национальных стандартов России и место в ней аудиторских стандартов. 
Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. 

3.3 Функции профессиональных аудиторских объединений в процессе стандартизации аудита в РФ. Права 
и обязанности профессиональных аудиторских объединений в области стандартизации аудиторской деятельности. 
Контроль качества аудиторских проверок, осуществляемых членами профессиональных аудиторских объединений.    

3.4 Внутрифирменные стандарты аудита. Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудитор-
ских организаций. Назначение и принципы подготовки внутренних стандартов аудиторской организации. Особен-
ности внутрифирменной регламентации деятельности транснациональных и иностранных аудиторских фирм. 
Форма и содержание внутренних стандартов аудиторской организации. Обязательные реквизиты внутренних стан-
дартов. Порядок организации внутрифирменного контроля за выполнением требований внутренних стандартов 
аудиторской организации. 

Тема 4. Нормативное регулирование и правовые основы аудиторской деятельности. 
4.1  Нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. Система нормативных 

актов, аспекты и стороны аудиторской деятельности, регламентируемые положениями нормативных актов дан-
ного уровня. Формы организации лиц (физических и юридических), которые оказывают аудиторские услуги. 
Особенности аудиторской деятельности как вида предпринимательской деятельности.      

4.2 Закон РФ «Об аудиторской деятельности»: история принятия и  совершенствования. Роль и значение 
Временных правил аудиторской деятельности. Основные положения современной редакции Закона РФ «Об ауди-
торской деятельности».  

4.3 Специфические виды аудита в РФ. Влияние отраслевых особенностей на нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и аудита. Направления аудиторских проверок. Особенности  аудита   в условиях реализации 
концепции экономической безопасности.  

4.4. Концепции регулирования аудиторской деятельности. Структура органов регулирующих аудиторскую 
деятельность. Саморегулирование аудиторской деятельности. Понятие саморегулируемых организаций. Роль про-
фессиональных аудиторских объединений в становлении рынка аудиторских услуг в РФ. Аккредитация професси-
ональных аудиторских объединений. Совет по аудиторской деятельности при МФ РФ. 

Тема 5. Права, обязанности участников процесса аудита. Ответственность аудиторских органи-
заций и аудируемых субъектов.  

 5.1 Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла. Основные этапы, сущность техники и 
технологии проведения аудиторских проверок. Рекламирование аудиторских услуг. Случаи  проведения кон-
курсов на оказание аудиторских услуг по законодательству РФ. Нормативная регламентация и правила прове-
дения открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном капитале 
которой составляет не менее 25 процентов. Методика оценки технического и финансового предложения в ходе 
указанного конкурса. 

5.2 Предложение организаций на проведение аудита и предварительное экспресс-обследование. Принци-
пиальные способы получения аудиторской фирмой предложения на оказание услуг. Необходимость предваритель-
ного экспресс-обследование. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до заключения договора. 
Документирование результатов предварительного экспресс – обследования. 

5.3 Подготовка письма о проведении аудита. Необходимость и предназначение письма. Содержание и 
форма письма. Статус письма. Случаи, когда письмо может не составляться. 

5.4 Заключение договора на проведение аудиторской проверки. Общие условия договора на проведение 
аудиторской проверки как договора возмездного оказания услуг. Специальные требования к договору на проведе-
ние аудиторской проверки, предусмотренные федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
Порядок заключения договора на проведение аудиторской проверки.  
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5.5 Права, обязанности и ответственность сторон по договору на оказание аудиторских услуг. Ответствен-
ность аудиторской организации в зависимости от вида нарушения: за оказание аудиторских услуг ненадлежащим 
лицом, за нарушение требований и условий, осуществления аудиторской деятельности надлежащим лицом, за дачу 
заведомо ложного аудиторского заключения, за разглашение аудиторской тайны, ответственность аудируемых 
лиц. 

Тема 6. Понятие существенности и этапы ее применения  

6.1 Существенность в аудите. Общее понятие о существенности в аудите. Два подхода к определению 
существенности ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. Основания для пересмотра принятого уровня 
существенности. 

6.2 Порядок определения уровня существенности по международным стандартам аудита и в соответствии 
с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности в РФ.  Базовые показатели для установления 
уровня существенности. 

6.3 Практика определения уровня существенности в РФ. Алгоритм выбора базовых показателей для опре-
деления уровня существенности (на примере учебного внутрифирменного стандарта). Алгоритм расчета уровня 
существенности на основе выбранных базовых показателей (на примере учебного внутрифирменного стандарта). 

Тема 7. Аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки.  
7.1 Понятие риска в аудите. Основные постулаты современного аудита, базирующегося на риске. Модель 

аудиторского риска. Определение приемлемого аудиторского риска и его взаимосвязь с уровнем существенности. 
7.2 Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск: понятие, нормативная регламентация и порядок оценки в 

соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Основные положения методи-
ки оценки неотъемлемого (внутрихозяйственного) риска в отношении баланса и отчетности (на примере учебного 
внутрифирменного стандарта). Основные положения методики оценки неотъемлемого (внутрихозяйственного) 
риска в отношении конкретных счетов учета и однотипных групп хозяйственных  операций (на примере учебного 
внутрифирменного стандарта). 

7.3 Контрольный риск: понятие, нормативная регламентация и порядок оценки в соответствии с федераль-
ными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Основные положения методики предварительной оцен-
ки контрольного риска в отношении баланса и отчетности (на примере учебного внутрифирменного стандарта). 
Основные положения методики корректировки контрольного риска в отношении конкретных счетов учета и одно-
типных групп хозяйственных  операций (на примере учебного внутрифирменного стандарта). 

7.4 Понятие риска не обнаружения и методы его снижения в ходе аудита. Страхование ответственности 
аудиторов и аудиторских фирм. Виды и типы страхования профессиональной ответственности аудиторов.  

Тема 8. Планирование аудиторской проверки. Общий план и программа аудита 

8.1 Планирования аудиторской проверки. Сущность, содержание и необходимость планирования в аудите. 
Общие принципы планирования аудиторской деятельности. Частные принципы планирования аудиторской про-
верки: комплексность, непрерывность, оптимальность. Документы, составляемые в процессе планирования ауди-
торской проверки. 

8.2 Общий план аудита. Этапы разработки и корректировки общего плана аудита. Структура и содержание 
общего плана аудита. Требования к содержанию общего плана.  

8.3 Программа аудита. Единство и различие общего плана и программы аудита. Структура и содержание 
программы аудита. Программа тестов средств контроля и аудиторских процедур по существу. Внутрифирменное 
методическое обеспечение процесса планирования аудита. Порядок корректировки программы аудита.  

8.4 Задания аудиторам и ассистентам. Инструктаж аудиторов и ассистентов перед началом проверки. 
Предназначение и необходимость документального оформления выдачи задания аудиторам и ассистентам. Струк-
тура и содержание задания аудиторам и ассистентам. Контроль руководителем группы работы аудиторов и асси-
стентов в ходе аудита. 

Тема 9. Система внутреннего контроля организации и методы ее оценки в процессе аудита. Взаимо-
действие внутреннего и внешнего аудита 

9.1 Понятие системы внутреннего контроля (СВК) аудируемой организации. Принципиальная структура 
системы внутреннего контроля организации.  Требования законодательства РФ по созданию специализированных, 
не освобожденных и временных органов внутреннего контроля организации. 

9.2 Взаимодействие внутреннего и внешнего аудита. Понятие внешнего и внутреннего аудита. Функции 
службы внутреннего аудита. Рассмотрение работы внутреннего аудита внешним аудитором. Критерии оценки эф-
фективности работы внутреннего аудита. 

9.3 Методы оценки системы внутреннего контроля. Оценка системы внутреннего контроля. Система те-
стов средств внутреннего контроля и порядок документирования их результатов. Использование результатов рабо-
ты внутренних аудиторов, других внешних аудиторов. 

Тема 10. Аудиторская выборка 

10.1 Методы получения аудиторских доказательств. Случаи использования сплошной проверки в ходе 
аудита. Экономическая сущность и целесообразность выборочного контроля. Взаимосвязь выборочного и анали-
тического контроля в ходе аудита.  

10.2 Аудиторская выборка. Определение аудиторской выборки в соответствии с федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности. Этапы выборочной аудиторской проверки (общая схема выборочного 
исследования).  Понятие генеральной совокупности, элементов выборки и стратификации. Методы отбора элемен-
тов выборки. Понятие репрезентативной выборки.  
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10.3 Оценка результатов выборки. Принципиальная классификация отклонений, выявляемых в ходе выбо-
рочного контроля. Оценка результатов выборочной аудиторской проверки и экстраполяция полученных результа-
тов для формирования мнения о генеральной совокупности. 

Тема 11. Виды, процедуры и методы получения аудиторских доказательств. Использование работы 
эксперта при сборе аудиторских доказательств 

11.1 Понятие аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства и документы. Классификация ауди-
торских доказательств в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Внут-
ренние и внешние аудиторские доказательства. Письменные и устные аудиторские доказательства. Алгоритм 
оценки качества и достоверности аудиторских доказательства в ходе проверки. 

11.2 Процедуры получения аудиторских доказательств. Классификация аудиторских процедур. Докумен-
тальная проверка как основная процедура получения аудиторских доказательств. Особенности получения аудитор-
ских доказательств в процессе первой проверки аудируемого лица.  

11.3 Внешнее подтверждение как аудиторское доказательство. Суть процедуры получения внешнего под-
тверждения. Случаи и объекты, в отношении которых федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности рекомендовано получать внешнее подтверждение. Типы запросов о внешнем подтверждении. Понятие 
запроса о позитивном и негативном внешнем подтверждении. 

11.4 Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица как аудиторское доказательство. Понятие и 
виды заявлений и разъяснения руководства аудируемого лица.  Действия аудитора при отказе руководства аудиру-
емого лица от предоставления заявлений и разъяснений. 

11.5 Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств. Определение эксперта по зако-
нодательству РФ. Вопросы, по которым допускается использование эксперта в ходе аудита в соответствии с феде-
ральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Порядок привлечения эксперта и использования 
результатов его работы в ходе аудита. 

Тема 12. Документирование аудиторских доказательств. Внутренний контроль качества аудита 
12.1 Документирование аудиторских доказательств. Определение терминов «документация», «документи-

рование» в соответствии с законодательством РФ. Основные принципы сбора и документирования аудиторских 
доказательств. Требования к рабочим документам аудитора в соответствии с федеральными правилами (стандар-
тами) аудиторской деятельности. Обязательные реквизиты рабочих документов аудитора. 

12.2 Порядок хранения рабочих документов аудитора. Постоянные и текущие файлы аудиторской фирмы. 
Обеспечение сохранности рабочих документов аудиторской фирмы.  

12.3 Внутрифирменный контроль качества аудиторских проверок. Система внутреннего контроля качества 
аудита – необходимое условие гарантии качества аудиторского заключения. Организация труда аудиторов.  Рабо-
чие документы аудитора как документальная основа внутрифирменного контроля качества аудиторских проверок. 
Система внутреннего контроля качества аудита – необходимое условие гарантии качества аудиторского заклю-
чения. 

Тема 13. Подготовка аудиторского заключения. Виды и структура аудиторского заключения 

13.1 Понятие аудиторского заключения. Юридический статус аудиторского заключения в соответствии с 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Основные элементы аудиторского заключе-
ния.  

13.2 Виды аудиторских заключений. Безоговорочно положительное аудиторское заключение. Модифици-
рованное аудиторское заключение. Случаи модификации аудиторского заключения. Порядок отражения в ауди-
торском заключении фактов не соблюдения принципа непрерывной деятельности, а также событий, произошедших 
после отчетной даты. Отказ от выражения мнения как вид аудиторского заключения. 

13.3 Содержание аудиторского заключения. Порядок подготовки аудиторского заключения.  Методика 
описания в аудиторском заключении нарушений, выявленных в ходе проверки (на примере внутрифирменного 
стандарта). 
 

Часть II. Практический аудит. 
Тема 14. Аудит наличия, сохранности и состояния основных средств. 
14.1 Понятие, сущность и классификация основных средств. 

Предварительная оценка состояния системы учета и внутрихозяйственного контроля основных средств. 
Изучение по списку состава, структуры, дату приобретения, первоначальной стоимости, характеристик и 
сумм накопленной амортизации основных средств, места их эксплуатации и закрепления за материально – 

ответственными лицами, экспертиза инвентарных карточек учета, описей и материалов инвентаризации о с-
новных средств.  

14.2 Аудит учета поступления (принятия) основных средств. Проверка  

полноты и своевременности принятия основных средств к бухгалтерскому учету. Изучение и исследование 
данных первичных документов и регистров учета основных средств, правильности их оценки по первона-
чальной стоимости, достоверности отражения операций по приобретению и принятию к бухгалтерскому 
учету на счетах. 

14.3 Аудит обоснованности выбранных в учетной политике методов начисления амортизации ос-
новных средств. Проверка точности сумм и достоверности учета амортизации по объекта основных средств. 

14.4 Аудит операций по учету затрат на ремонт и восстановление основных средств. Правильность 
применения способов учета затрат на ремонт и достоверность их отражения в первичных документах и р е-
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гистрах учета. Проверка обоснованности переоценки основных средств и отражения операций на счетах  

бухгалтерского учета.  14.5 Проверка операций по выбытию (списанию) основных средств, достоверности 
данных бухгалтерского учета по списанию соответствующих статей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти по основным средствам.   

Тема 15. Аудит нематериальных активов.  
15.1 Понятие, сущность, классификация и оценка нематериальных активов.  
15.2 Экспертиза первичных документов, регистров учета и обоснованности оценки нематериальных ак-

тивов при принятии их к бухгалтерскому учету и отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изуче-
ние документов на исключительные права аудируемой организации на объекты нематериальных активов. 
 15.3 Аудит амортизации стоимости, выбытия и списания нематериальных активов. Обоснованность 
применения способов начисления и учета амортизации нематериальных активов, проверка достоверности дан-
ных бухгалтерского учета по поступлению и выбытию (списанию) нематериальных активов, а также достовер-
ности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности по ним. 

Тема 16. Аудит состояния складского хозяйства, внутрихозяйственного контроля и систе-
мы учета материально – производственных запасов. 
 16.1 Понятие, сущность, классификация и оценка материально – производственных запасов. 
 16.2 Инвентаризация материально – производственных запасов, изучение материалов инвентаризации, 
наблюдение за ее процессом и использование результатов инвентаризации в процессе аудита. 
 16.3 Аудит операций по заготовлению (приобретению) материально – производственных запасов. Про-
верка путем использования приемов анкетирования, независимых детализированных тестов, приемов докумен-
тального контроля, а также правильности оценки при приобретении и отражении операций на счетах учета ма-
териально – производственных запасов. 

16.4 Аудит операций по использованию (списанию) материально – производственных запасов. 
16.5 Проверка качества первичной документации, достоверности данных бухгалтерского учета исполь-

зования (списания) материально – производственных запасов, обоснованности их оценки при списании и до-
стоверности соответствующих статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 17. Аудит наличия, состояния учета и внутрихозяйственного контроля животных на 
выращивании и откорме.  

 17.1 Проверка размещения на территории организации и закрепления животных за материально – от-
ветственными лицами. 
 17.2 Изучение мероприятий по обеспечению сохранности животных. Проведение учетных опросов, 
анкетирования, получение письменных запросов материально – ответственных лиц, экспертиза материалов ин-
вентаризации животных на выращивании и откорме. 
 17.3 Проверка достоверности первичного и бухгалтерского учета поступления (принятия) животных на 
выращивание и откорм. Проверка количества голов животных, их живой массы и правильности оценки. Аудит 
учета и внутрихозяйственного контроля выбытия животных с выращивания и откорма. Проверка достоверно-
сти, законности и целесообразности хозяйственных операций, отраженных в соответствующих первичных до-
кументах по выбытию (списанию, переводу) животных. 
 17.4 Аудит достоверности данных бухгалтерского учета животных на выращивании и откорме, пра-
вильности корреспонденции счетов по их движению и достоверности соответствующих статей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Тема 18. Процедуры и проведение предварительного аудита для оценки системы учета и 
внутрихозяйственного контроля цикла производства и затрат. 
 18.1 Понятие, сущность цикла производства и затрат. Стадии предварительной оценки системы учета и 
контроля производства и затрат. Тестирование слабых и сильных сторон учета и контроля производственных 
затрат. 
 18.2 Классификация затрат в финансовом и управленческом учете. Сущность издержек обращения при 
торговой деятельности. Методы оценки затрат и общая методика их аудита. 
 18.3 Аудит нормируемых затрат на производство продукции (работ, услуг), издержек обращения. Кон-
трольные аудиторские процедуры для оценки незавершенного производства. 

18.4 Аудит затрат на производство продукции и калькуляции ее себестоимости в сельском хозяйстве. 
Экспертиза первичных документов по учету затрат на производство продукции (работ, услуг). Изучение досто-
верности отражения операций по затратам в регистрах бухгалтерского учета на соответствующих счетах. Про-
верка обоснованности распределения косвенных затрат на объекты производства и калькуляции. 

18.5 Аудит калькулирования себестоимости продукции и списания калькуляционных разниц. Проверка 
корреспонденции счетов по учету затрат на производство продукции (работ, услуг). 

18.6 Аудит выпуска (выхода) продукции. Проверка организационных, методических и технических ас-
пектов учета выпуска (выхода) продукции в соответствии с учетной политикой организации. 

18.7 Проверка полноты учета выхода продукции и достоверности данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по затратам в незавершенном производстве и запасам готовой продукции.  

Тема 19. Аудит обоснованности классификации, формирования доходов и расходов орга-
низации, правильности их признания в бухгалтерском учете.  
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 19.1 Аудит продажи продукции (работ, услуг), прочей продукции. Проверка организационно – методи-
ческих и технических аспектов, используемых в аудируемой организации по учету продаж. Тестирование сла-
бых и сильных сторон учета и внутрихозяйственного контроля продажи продукции (работ, услуг), прочей про-
дажи. 
 Процедуры аудиторских тестов контроля реализации продукции (работ, услуг). 
 19.2 Изучение первичных документов, данных регистров бухгалтерского учета по продаже продукции 
(работ, услуг), прочей продажи. 
 19.3 Проверка соответствия данных аналитического учета по реализации продукции (работ, услуг) с 
данными синтетического учета, проверка правильности корреспонденции счетов. 

Тема 20. Аудит кассовых и банковских операций. Изучение материалов инвентаризации 
или наблюдение за ее проведением при проверке кассовых операций.  
 20.1 Предварительная оценка учета и внутрихозяйственного контроля кассовых операций. 
 20.2 Аудиторская проверка первичных документов, кассовой книги, отчетов кассира и достоверности 
отражения кассовых операций в учетных регистрах, на счетах, а также в соответствующих статьях и формах 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 20.3 Аудит операций на счетах денежных средств в банках. Проверка наличия и количества расчетных, 
валютных и специальных счетов по учету денежных средств в банках. Проверка используемых в организации 
форм безналичных расчетов. Оценка состояния системы учета и внутрихозяйственного контроля банковских 
операций. Проверка первичных документов, выписок банка и отражения операций по движению денежных 
средств на счетах в банках в регистрах бухгалтерского учета. 
 20.4 Аудит достоверности аналитического и синтетического учета на счетах 51, 52, 55, 57 и показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по этим счетам. 
 20.5 Аудит финансовых вложений. Понятие, сущность, классификация и оценка финансовых вложений. 
Проверка достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансо-
вым вложениям. Аудит обоснованности учета создания и восстановления резервов под снижение стоимости 
финансовых вложений. 

Тема 21. Оценка состояния системы учета и внутрихозяйственного контроля расчетных 
операций, изучение материалов инвентаризации расчетных операций и установление реальности остат-
ков на счетах дебиторских и кредиторских задолженностей. 
 21.1 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками: наличие и правильность оформленных докумен-
тов, определяющих права и обязанности сторон по поставкам ценностей, выполнению работ, оказанию услуг; 
качественное документирование операций по учету поступления ценностей (выполнения работ, оказания услуг) 
и оплаты их стоимости, в том числе НДС; достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности по расче-
там с поставщиками и подрядчиками. 
 21.2 Аудит расчетов по авансами претензиям: проверка обоснованности оформления авансов получен-
ных и выданных, предъявленных претензий к различным организациям; проверка достоверности учета авансов 
полученных и выданных, предъявленных претензий и их результатов. 
 21.3 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками: анализ договоров, заключенных с покупателями и 
заказчиками, их соответствия с требованиями норм ГК РФ; экспертиза материалов инвентаризации, проверка 
первичных документов и достоверности данных аналитического и синтетического учета на счете 62, а также 
соответствующих статей бухгалтерской отчетности. 
 21.4 Аудит расчетов по кредитам и займам, целевому финансированию: понятие, классификация и 
оценка кредитов и займов; анализ кредитных договоров и договоров займа; проверка правильности первичного 
учета расчетов по кредитам, займам и целевым поступлениям; проверка обоснованности отнесения процентов 
по кредитам и займам на счета 08, 10, 91 и др.; проверка целевого использования средств кредитов, займов и 
целевого финансирования; проверка достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности по расчетам по кредитам и займам, целевому финансированию. 

Тема 22. Аудит расчетов по налогам и сборам, с подотчетными лицами, с   персоналом по 
оплате труда, прочих операций 

22.1  Оценка состояния внутреннего контроля и учета расчетов по налогам и сборам с бюджетом; про-
верка обоснованности формирования налогооблагаемых баз, использования ставок по налогам, точность начис-
ления налогов и своевременность их перечисления в бюджет; проверка достоверности бухгалтерского учета, 
правильности оформления налоговых деклараций и достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам. 
 22.2 Аудит расчетов с подотчетными лицами: проверка наличия списка подотчетных лиц; оценка со-
стояния внутрихозяйственного контроля и системы учета расчетов с подотчетными лицами; проверка первич-
ных документов, авансовых отчетов, достоверности данных бухгалтерского учета и соответствующих статей 
отчетности по расчетам с подотчетными лицами. 
 22.3 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям: проверка применяемых 
форм и систем оплаты труда в соответствии с ТК РФ; проверка в наличии коллективного трудового договора, 
трудовых договоров и контрактов с работниками организации, их соответствия с требованиями норм ТК РФ; 
оценка системы учета и внутрихозяйственного контроля расчетов с персоналом по оплате труда и прочим опе-
рациям; исследование первичных документов по учету расчетов с персоналом по оплате труда; проверка обос-
нованности и правильности начисления оплаты труда, удержаний из сумм начисленной заработной платы в 
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расчетно – платежных ведомостях; проверка достоверности данных бухгалтерского учета расчетов с персона-
лом по оплате труда и по прочим операциям на счетах 70, 73 и соответствующих статей бухгалтерской отчет-
ности.  
 22.4 Аудит расчетов по страхованию, с разными дебиторами и кредиторами, внутрихозяйственных рас-
четов.     

22.5 Аудит расчетов по имущественному и личному страхованию. Аудит расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению: оценка состояния учета и внутрихозяйственного контроля по этим расчетам; 
обоснованность и точность сумм по расчетам по личному и имущественному страхованию, по единому соци-
альному налогу по расчетам с внебюджетными фондами; проверка достоверности данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности по указанным расчетам. 

22.6 Проверка реальности, обоснованности и точности сумм расчетов с разными дебиторами и креди-
торами, сумм по внутрихозяйственным расчетам; проверка достоверности бухгалтерского учета и соответству-
ющих статей бухгалтерской отчетности по регистрам на счетах 76,79. 

Тема 23. Аудит резервов предстоящих расходов, по сомнительным долгам, финансовых ре-
зультатов. Оценка финансового состояния, роль финансового анализа в аудите.  

23.1  Проверка выбора в учетной политике создания резервов, обоснованность их формирования в со-
ответствии законодательством; проверка достоверности бухгалтерского учета создания и использования резер-
вов предстоящих расходов и по сомнительным долгам. 
 23.2 Аудит финансовых результатов: проверка обоснованности и точности формирования финансовых 
результатов; проверка достоверности бухгалтерского учета выявления (на счетах 90, 91) и отражения финансо-
вых результатов (на счете 99); проверка правильности закрытия счета 99 в конце года, выявления и отражения в 
учете и отчетности конечного финансового результата (нераспределенной прибыли, не покрытого убытка).  

23.3 Оценка финансового состояния, роль финансового анализа в аудите.  
Тема 24. Аудит собственного капитала и расчетов с учредителями. 

  24.1 Проверка учредительных документов, свидетельств о регистрации и права функционирования 
аудируемой организации; оценка состояния системы учета и внутрихозяйственного контроля уставного капита-
ла, добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);  

24.2 Проверка качества первичных документов, расчетов и справок бухгалтерии по учету собственного 
капитала;  

24.3 Проверка достоверности бухгалтерского учета собственного капитала и показателей бухгалтер-
ской отчетности (раздела 3 баланса – форма №1 и отчета о движении капитала – форма № 3). 

Тема 25. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит системы управления и организа-
ции бухгалтерского учета 

25.1 Экспресс – аудит достоверности данных бухгалтерского учета: порядок проведения подготови-
тельной работы для проведения экспресс – аудита; разработка вопросников (анкет) по всем объектам контроля; 
проведение аудита экспресс – оперативным путем, определение выводов и предложений. 
 25.2 Аудит достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности: порядок проведения 
подготовительных работ; разработка специальной таблицы для проверки соответствия данных аналитического 
учета с данными синтетического учета по всем счетам на основании первичных документов, регистров учета, 
Главной книги; проверка соответствия данных счетов бухгалтерского учета с соответствующими показателями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; подготовка аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 25.3 Обобщение результатов аудиторской проверки и формирование мнения аудитора. Прогноз финан-
совой отчетности.  

25.4 Аудит системы управления и организации бухгалтерского учет 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 
 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнѐнно) Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Часть I. Основы аудита и аудиторской 
деятельности 

      

Тема 1. Аудит в системе финансового 
контроля. 6 - 2 - - 4 

Тема 2. Виды аудита и сопутствующие 
аудиту услуги. 7 1 1 - - 5 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнѐнно) Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Тема 3. Принципы и постулаты аудита. 6 1 1 - - 4 

Тема 4. Нормативное регулирование и 
правовые основы аудиторской деятель-
ности. 

6 1 1 - - 4 

Тема 5. Права, обязанности участников 
процесса аудита. Ответственность ауди-
торских организаций и аудируемых 
субъектов. 

7 1 1 - - 5 

Тема 6. Понятие существенности и эта-
пы ее применения 

7 1 1   5 

Тема 7. Аудиторский риск: понятие, 
модель и алгоритм оценки. 10 1 1 - - 8 

Тема 8. Планирование аудиторской про-
верки. Общий план и программа аудита 

10 1 1 - - 8 

Тема 9. Система внутреннего контроля 
организации и методы ее оценки в про-
цессе аудита. Взаимодействие внутрен-
него и внешнего аудита 

10 1 1 - - 8 

Тема 10. Аудиторская выборка 10 1 1 - - 8 

Тема 11. Аудиторские доказательства. 
Использование работы эксперта при сбо-
ре аудиторских доказательств 

10 1 1 - - 8 

Тема 12. Документирование аудитор-
ских доказательств. Внутренний кон-
троль качества аудита 

10 1 1 - - 8 

Тема 13. Подготовка, виды и структура 
аудиторского заключения 

11 1 1 - - 9 

Часть 11. Практический аудит       

Тема 14. Аудит наличия, сохранности и 
состояния основных средств. 11 1 1 - - 9 

Тема 15. Аудит нематериальных акти-
вов. 11 1 1 - - 9 

Тема 16. Аудит состояния складского 
хозяйства, внутрихозяйственного кон-
троля и системы учета материально – 

производственных запасов. 

11 1 1 - - 9 

Тема 17. Аудит наличия, состояния уче-
та и внутрихозяйственного контроля жи-
вотных на выращивании и откорме.  

11 1 1 - - 9 

Тема 18. Процедуры и проведение пред-
варительного аудита для оценки системы 
учета и внутрихозяйственного контроля 
цикла производства и затрат. 

11 1 1 - - 9 

Тема 19. Аудит обоснованности класси-
фикации, формирования доходов и рас-
ходов организации, правильности их 
признания в бухгалтерском учете. 

11 1 1 - - 9 

Тема 20. Аудит кассовых операций. Изу-
чение материалов инвентаризации или 11 1 1 - - 9 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнѐнно) Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

наблюдение за ее проведением при про-
верке  
кассовых операций.  
Тема 21. Оценка состояния системы уче-
та и внутрихозяйственного контроля 
расчетных операций, изучение материа-
лов инвентаризации расчетных операций 
и установление реальности остатков на 
счетах дебиторских и кредиторских за-
долженностей. 

11 1 1 - - 9 

Тема 22. Аудит расчетов по налогам и 
сборам, с подотчетными лицами, с   пер-
соналом по оплате труда, прочих опера-
ций 

17 1 1 - - 15 

Тема 23. Аудит резервов предстоящих 
расходов, по сомнительным долгам, фи-
нансовых результатов. Оценка финансо-
вого состояния, роль финансового анали-
за в аудите. 

11 1 1 - - 9 

Тема 24. Аудит собственного капитала и 
расчетов с учредителями. 11 1 1 - - 9 

Тема 25. Аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Аудит системы 
управления и организации бухгалтерско-
го учета 

15 1 1 - - 13 

Итого 252 24 26 - - 202 

* в том числе практическая подготовка 

 
4.3  Лекции, практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4а 

Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1 Часть I. Осно-
вы аудита и 
аудиторской 
деятельности 

Тема 1. Аудит в 
системе финан-
сового контроля. 
 

Практическое занятие 1 
«Аудит в системе фи-
нансового контроля. 
Виды аудита и сопут-
ствующие аудиту услу-
ги» 

ПКос-5.1  

Устный опрос 2 

                                                 
1
 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

2 Тема 2. Виды 
аудита и сопут-
ствующие ауди-
ту услуги. 

Практическое занятие 2 
«Виды аудита и сопут-
ствующие аудиту услу-
ги» 

ПКос-5.1;  

Устный 
опрос, реше-

ние задач. 
Устный 

опрос, реше-

ние задач 

2 

3 Тема 3. Прин-
ципы и постула-
ты аудита 

 Тема 4. Норма-
тивное регули-
рование и пра-
вовые основы 
аудиторской де-
ятельности. 

 

Практическое занятие 3 
«Принципы, постулаты 
аудита, 
 нормативное регулиро-
вание и правовые основы 
аудиторской деятельно-
сти» 

ПКос-5.1;  

Устный опрос 

Письменная 
контрольная 
работа, про-

верка домаш-
него задания 

2 

4 Тема 5. Права, 
обязанности 
участников про-
цесса аудита. 
Ответственность 
аудиторских ор-
ганизаций и 
аудируемых 
субъектов. 
Тема  6. Поня-
тие существен-
ности и этапы ее 
применения 

 

 

Практическое занятие 4 
«Права, обязанности, от-
ветственность участни-
ков процесса аудита. 
Понятие существенности 
и этапы ее применения» 

 

ПКос-5.1;  

Письменная 
контрольная 

работа 

4 

5 Тема 7. Ауди-
торский риск: 
понятие, модель 
и алгоритм 
оценки. 

Практическое занятие 5 
«Аудиторский риск: по-
нятие, модель и алго-
ритм оценки» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Решение за-
дач, проверка 
домашнего 
задания 

 

2 

6 Тема 8. Плани-
рование ауди-
торской провер-
ки. Общий план 

Практическое занятие 6 
«Планирование аудитор-
ской проверки. Общий 
план и программа ауди-

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

Устный опрос 2 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

и программа 
аудита 

та» ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

7 Тема 9. Система 
внутреннего 
контроля орга-
низации и мето-
ды ее оценки в 
процессе аудита. 
Взаимодействие 
внутреннего и 
внешнего аудита 

Практическое занятие 7 
«Система внутреннего 
контроля организации и 
методы ее оценки в про-
цессе аудита. Взаимо-
действие внутреннего и 
внешнего аудита» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, про-

верка домаш-
него задания 

2 

8 Тема 10. Ауди-
торская выборка 

Практическое занятие 8 

«Аудиторская выборка» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

9 Тема 11. Ауди-
торские доказа-
тельства. Ис-
пользование ра-
боты эксперта 
при сборе ауди-
торских доказа-
тельств 

Практическое занятие 9 
«Аудиторские доказа-
тельства. Использование 
работы эксперта при 
сборе аудиторских дока-
зательств» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

10 Тема 12. Доку-
ментирование 
аудиторских до-
казательств. 
Внутренний 
контроль каче-
ства аудита 

Практическое занятие 10 
«Документирование 
аудиторских доказа-
тельств. Внутренний 
контроль качества ауди-
та» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

11 Тема 13. Подго-
товка, виды и 
структура ауди-
торского заклю-
чения 

Практическое занятие 11 
«Подготовка, виды и 
структура аудиторского 
заключения» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

12 Часть I1. Прак-
тический аудит 

Тема 14. Аудит 
наличия, со-
хранности и со-
стояния основ-
ных средств. 

Практическое занятие 12 
«Аудит наличия, со-
хранности и состояния 
основных средств» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

13 Тема 15. Аудит Практическое занятие 13 ПКос-5.1; Устный 4 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

нематериальных 
активов. 

«Аудит нематериальных 
активов» 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

опрос, тести-
рование 

14 Тема 16. Аудит 
состояния 
складского хо-
зяйства, внутри-
хозяйственного 
контроля и си-
стемы учета ма-
териально – 

производствен-
ных запасов. 

Практическое занятие 14 
«Аудит состояния склад-
ского хозяйства, внутри-
хозяйственного контроля 

и системы учета матери-
ально – производствен-
ных запасов. 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

15 Тема 17. Аудит 
наличия, состоя-
ния учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля животных 
на выращивании 
и откорме.  

Занятие 15 

«Аудит наличия, состоя-
ния учета и внутрихо-
зяйственного контроля 
животных на выращи-

вании и откорме» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

16 Тема 18. Проце-
дуры и проведе-
ние предвари-
тельного аудита 
для оценки си-
стемы учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля цикла 
производства и 
затрат. 

Занятие16  
«Процедуры и проведе-
ние предварительного 
аудита для оценки си-
стемы учета и внутрихо-
зяйственного контроля 
цикла производства и 
затрат» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

 Тема 19. Аудит 
обоснованности 
классификации, 
формирования 
доходов и рас-
ходов организа-
ции, правильно-
сти их призна-
ния в бухгалтер-
ском учете. 

Занятие1 7 

«Аудит обоснованности 
классификации, форми-
рования доходов и рас-
ходов организации, пра-
вильности их признания 
в бухгалтерском учете» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

 Тема 20. Аудит 
кассовых опера-
ций. Изучение 

Занятие 18 «Аудит кас-
совых операций. Изуче-
ние материалов инвента-

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

материалов ин-
вентаризации 
или наблюдение 
за ее проведени-
ем при проверке 
кассовых опера-
ций.  

ризации или наблюдение 
за ее проведением при 
проверке кассовых опе-
раций» 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

 Тема 21. Оценка 
состояния си-
стемы учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля расчетных 
операций, изу-
чение материа-
лов инвентари-
зации расчетных 
операций и 
установление 
реальности 
остатков на сче-
тах дебиторских 
и кредиторских 
задолженностей. 

Занятие 19 «Оценка со-
стояния системы учета и 
внутрихозяйственного 
контроля расчетных опе-
раций, изучение матери-
алов инвентаризации 
расчетных операций и 
установление реальности 
остатков на счетах деби-
торских и кредиторских 
задолженностей» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

 Тема 22. Аудит 
расчетов по 
налогам и сбо-
рам, с подотчет-
ными лицами, с   
персоналом по 
оплате труда, 
прочих операций 

Занятие 20 «Аудит рас-
четов по налогам и сбо-
рам» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

Занятие 21 «Аудит рас-
четов с подотчетными 
лицами, с   персоналом 
по оплате труда, прочих 
операций» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

 Тема 23. Аудит 
резервов пред-
стоящих расхо-
дов, по сомни-
тельным долгам, 
финансовых ре-
зультатов. Оцен-
ка финансового 
состояния, роль 
финансового 
анализа в ауди-

Занятие 22 

«Аудит резервов пред-
стоящих расходов, по 
сомнительным долгам, 
финансовых результа-
тов» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

8 

Занятие 23 «Оценка фи-
нансового состояния, 
роль финансового анали-
за в аудите» 

 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 2 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия1

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

те. 
 Тема 24. Аудит 

собственного 
капитала и рас-
четов с учреди-
телями. 

Занятие 24 «Аудит соб-
ственного капитала и 
расчетов с учредителя-
ми» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

 Тема 25. Аудит 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аудит системы 
управления и 
организации 
бухгалтерского 
учета 

Занятие 25 «Аудит бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

4 

Итого     90 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

 

Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1 Часть I. Осно-
вы аудита и 
аудиторской 
деятельности 

Тема 1. Аудит в 
системе финан-
сового контроля. 
 

Практическое занятие 1 
«Аудит в системе фи-
нансового контроля. 
Виды аудита и сопут-
ствующие аудиту услу-
ги» 

ПКос-5.1  

Устный опрос 2 

                                                 
2
 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

2 Тема 2. Виды 
аудита и сопут-
ствующие ауди-
ту услуги. 

Практическое занятие 2 
«Виды аудита и сопут-
ствующие аудиту услу-
ги» 

ПКос-5.1;  

Устный 
опрос, реше-

ние задач. 
Устный 

опрос, реше-

ние задач 

1 

3 Тема 3. Прин-
ципы и постула-
ты аудита 

 Тема 4. Норма-
тивное регули-
рование и пра-
вовые основы 
аудиторской де-
ятельности. 

 

Практическое занятие 3 
«Принципы, постулаты 
аудита, 
 нормативное регулиро-
вание и правовые основы 
аудиторской деятельно-
сти» 

ПКос-5.1;  

Устный опрос 

Письменная 
контрольная 
работа, про-

верка домаш-
него задания 

1 

4 Тема 5. Права, 
обязанности 
участников про-
цесса аудита. 
Ответственность 
аудиторских ор-
ганизаций и 
аудируемых 
субъектов. 
Тема  6. Поня-
тие существен-
ности и этапы ее 
применения 

 

 

Практическое занятие 4 
«Права, обязанности, от-
ветственность участни-
ков процесса аудита. 
Понятие существенности 
и этапы ее применения» 

 

ПКос-5.1;  

Письменная 
контрольная 

работа 

1 

5 Тема 7. Ауди-
торский риск: 
понятие, модель 
и алгоритм 
оценки. 

Практическое занятие 5 
«Аудиторский риск: по-
нятие, модель и алго-
ритм оценки» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Решение за-
дач, проверка 
домашнего 
задания 

 

1 

6 Тема 8. Плани-
рование ауди-
торской провер-
ки. Общий план 

Практическое занятие 6 
«Планирование аудитор-
ской проверки. Общий 
план и программа ауди-

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

Устный опрос 

1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

и программа 
аудита 

та» ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

7 Тема 9. Система 
внутреннего 
контроля орга-
низации и мето-
ды ее оценки в 
процессе аудита. 
Взаимодействие 
внутреннего и 
внешнего аудита 

Практическое занятие 7 
«Система внутреннего 
контроля организации и 
методы ее оценки в про-
цессе аудита. Взаимо-
действие внутреннего и 
внешнего аудита» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, про-

верка домаш-
него задания 

1 

8 Тема 10. Ауди-
торская выборка 

Практическое занятие 8 

«Аудиторская выборка» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

9 Тема 11. Ауди-
торские доказа-
тельства. Ис-
пользование ра-
боты эксперта 
при сборе ауди-
торских доказа-
тельств 

Практическое занятие 9 
«Аудиторские доказа-
тельства. Использование 
работы эксперта при 
сборе аудиторских дока-
зательств» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

10 Тема 12. Доку-
ментирование 
аудиторских до-
казательств. 
Внутренний 
контроль каче-
ства аудита 

Практическое занятие 10 
«Документирование 
аудиторских доказа-
тельств. Внутренний 
контроль качества ауди-
та» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

11 Тема 13. Подго-
товка, виды и 
структура ауди-
торского заклю-
чения 

Практическое занятие 11 
«Подготовка, виды и 
структура аудиторского 
заключения» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

12 Часть I1. Прак-
тический аудит 

Тема 14. Аудит 
наличия, со-
хранности и со-
стояния основ-
ных средств. 

Практическое занятие 12 
«Аудит наличия, со-
хранности и состояния 
основных средств» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

13 Тема 15. Аудит Практическое занятие 13 ПКос-5.1; Устный 1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

нематериальных 
активов. 

«Аудит нематериальных 
активов» 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

опрос, тести-
рование 

14 Тема 16. Аудит 
состояния 
складского хо-
зяйства, внутри-
хозяйственного 
контроля и си-
стемы учета ма-
териально – 

производствен-
ных запасов. 

Практическое занятие 14 
«Аудит состояния склад-
ского хозяйства, внутри-
хозяйственного контроля 
и системы учета матери-
ально – производствен-
ных запасов. 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

15 Тема 17. Аудит 
наличия, состоя-
ния учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля животных 
на выращивании 
и откорме.  

Занятие 15 

«Аудит наличия, состоя-
ния учета и внутрихо-
зяйственного контроля 
животных на выращи-

вании и откорме» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

16 Тема 18. Проце-
дуры и проведе-
ние предвари-
тельного аудита 
для оценки си-
стемы учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля цикла 
производства и 
затрат. 

Занятие16  
«Процедуры и проведе-
ние предварительного 
аудита для оценки си-
стемы учета и внутрихо-
зяйственного контроля 
цикла производства и 
затрат» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

 Тема 19. Аудит 
обоснованности 
классификации, 
формирования 
доходов и рас-
ходов организа-
ции, правильно-
сти их призна-
ния в бухгалтер-
ском учете. 

Занятие1 7 

«Аудит обоснованности 
классификации, форми-
рования доходов и рас-
ходов организации, пра-
вильности их признания 
в бухгалтерском учете» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

 Тема 20. Аудит 
кассовых опера-
ций. Изучение 

Занятие 18 «Аудит кас-
совых операций. Изуче-
ние материалов инвента-

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

материалов ин-
вентаризации 
или наблюдение 
за ее проведени-
ем при проверке 
кассовых опера-
ций.  

ризации или наблюдение 
за ее проведением при 
проверке кассовых опе-
раций» 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

 Тема 21. Оценка 
состояния си-
стемы учета и 
внутрихозяй-
ственного кон-
троля расчетных 
операций, изу-
чение материа-
лов инвентари-
зации расчетных 
операций и 
установление 
реальности 
остатков на сче-
тах дебиторских 
и кредиторских 
задолженностей. 

Занятие 19 «Оценка со-
стояния системы учета и 
внутрихозяйственного 
контроля расчетных опе-
раций, изучение матери-
алов инвентаризации 
расчетных операций и 
установление реальности 
остатков на счетах деби-
торских и кредиторских 
задолженностей» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

 Тема 22. Аудит 
расчетов по 
налогам и сбо-
рам, с подотчет-
ными лицами, с   
персоналом по 
оплате труда, 
прочих операций 

Занятие 20 «Аудит рас-
четов по налогам и сбо-
рам» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

Занятие 21 «Аудит рас-
четов с подотчетными 
лицами, с   персоналом 
по оплате труда, прочих 
операций» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

 Тема 23. Аудит 
резервов пред-
стоящих расхо-
дов, по сомни-
тельным долгам, 
финансовых ре-
зультатов. Оцен-
ка финансового 
состояния, роль 
финансового 
анализа в ауди-

Занятие 22 

«Аудит резервов пред-
стоящих расходов, по 
сомнительным долгам, 
финансовых результа-
тов» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

Занятие 23 «Оценка фи-
нансового состояния, 
роль финансового анали-
за в аудите» 

 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла, темы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ 
практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2

 

Кол-во 

часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

те. 
 Тема 24. Аудит 

собственного 
капитала и рас-
четов с учреди-
телями. 

Занятие 24 «Аудит соб-
ственного капитала и 
расчетов с учредителя-
ми» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

 Тема 25. Аудит 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
Аудит системы 
управления и 
организации 
бухгалтерского 
учета 

Занятие 25 «Аудит бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности» 

ПКос-5.1; 

ПКос-5.2; 

ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; 

ПКос-6.2; 

ПКос-6.3 

 

Устный 
опрос, тести-
рование 

1 

Итого     26 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№п/

п 
№ темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

1  

 

Тема 1. Аудит в си-
стеме финансового 
контроля. 
 

  Предпосылки возникновения аудита как вида деятельности в 
развитых странах мира. История  
аудита в дореволюционной и современной России.  
Система финансового контроля в РФ. Роль аудита в развитии 
функции контроля в условиях рыночной экономики.  Отличия 
аудита от других форм экономического контроля: ревизии, фи-
нансового контроля, судебно – бухгалтерской экспертизы. 
Сущность, цели и задачи аудиторской 

деятельности.  
ПКос-5.1;  

2 Тема 2. Виды аудита 
и сопутствующие 
аудиту услуги. 

Виды аудита.  Виды аудиторских услуг.  
Классификация аудиторских фирм. 

ПКос-5.1 

3 Тема 3. Принципы и 
постулаты аудита 

  

Принципы аудиторской деятельности: принципы общие для 
предпринимательства, специальные аудиторские принципы, 
этические принципы.  
Принципы аудиторской деятельности - основа постулатов.  
Постулаты - основа положений стандартов аудиторской дея-
тельности.     
Определение понятий «стандарт» и «стандартизация» по законо-
дательству РФ. Классификация стандартов по законодательству 
РФ. Система национальных стандартов России и место в ней 
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п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

аудиторских стандартов. Международные и отечественные стан-
дарты аудиторской деятельности. 

Функции профессиональных аудиторских объединений в 
процессе стандартизации аудита в РФ. Внутрифирменные стан-
дарты аудита.  
ПКос-5.1;  

4 Тема 4. Нормативное 
регулирование и пра-
вовые основы ауди-
торской деятельно-
сти. 

Нормативно – правовое регулирование  
аудиторской деятельности в РФ. Формы организации лиц 
(физических и юридических), которые оказывают аудитор-
ские услуги. Особенности аудиторской деятельности как вида 
предпринимательской деятельности.     Закон РФ «Об ауди-
торской деятельности»: история принятия и  совершенствова-
ния. Специфические виды аудита в РФ. Влияние отраслевых 
особенностей на нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и аудита. Структура органов регулирующих аудитор-
скую деятельность. Саморегулирование аудиторской деятель-
ности. Аккредитация профессиональных аудиторских объ-
единений. Совет по аудиторской деятельности при МФ РФ. 
ПКос-5.1;  

5 Тема 5. Права, обя-
занности участников 
процесса аудита. От-
ветственность ауди-
торских организаций 
и аудируемых субъ-
ектов. 
 

Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла.  
Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок.  
Предложение организаций на проведение аудита и предвари-

тельное экспресс-обследование.  
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до 

заключения договора.  
Документирование результатов предварительного экспресс –

обследования. 
Подготовка  и  содержание и форма письма – согласия.  
Заключение договора на проведение аудиторской проверки.  
Права, обязанности и ответственность сторон по договору на 

оказание аудиторских услуг.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

6 Тема  6. Понятие 
существенности и 
этапы ее применения 

Существенность в аудите.  
Порядок определения уровня существенности по международ-

ным стандартам аудита и в соответствии с федеральными прави-
лами (стандартами) аудиторской деятельности в РФ.   

Алгоритм выбора базовых показателей для определения уровня 
существенности. 

Алгоритм расчета уровня существенности на основе выбран-
ных базовых показателей (на примере учебного внутрифирмен-
ного стандарта). 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

7 Тема 7. Аудиторский 
риск: понятие, мо-
дель и алгоритм 
оценки. 

 Понятие риска в аудите.  
 Определение приемлемого аудиторского риска и его взаимо-
связь с уровнем существенности. 
 Понятие риска не обнаружения и методы его  
снижения в ходе аудита.  
 Страхование ответственности аудиторов и аудиторских фирм. 
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Виды и типы страхования профессиональной ответственности 
аудиторов.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 8. Планирова-
ние аудиторской 
проверки. Общий 
план и программа 
аудита 

Планирование аудиторской проверки.  
Общий план аудита. Этапы разработки и корректировки общего 

плана аудита.  
Программа аудита. Единство и различие общего плана и про-

граммы аудита. 
Контроль руководителем группы работы аудиторов и ассистен-

тов в ходе аудита. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 9. Система 
внутреннего кон-
троля организации и 
методы ее оценки в 
процессе аудита. 
Взаимодействие 
внутреннего и внеш-
него аудита 

Понятие  и  принципиальная структура 

 системы внутреннего контроля организации.   
Взаимодействие внутреннего и внешнего аудита.  
  Функции службы внутреннего аудита.        Методы оценки си-

стемы внутреннего контроля.      Использование результатов ра-
боты внутренних  

аудиторов внешними аудиторами. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 10. Аудитор-
ская выборка 

Экономическая сущность и целесообразность выборочного кон-
троля. Взаимосвязь выборочного и аналитического контроля в 
ходе аудита.  
Определение аудиторской выборки в соответствии с федераль-
ными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  
Этапы выборочной аудиторской проверки (общая схема выбо-
рочного исследования).   
Оценка результатов выборки.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос 5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 11. Аудитор-
ские доказательства. 
Использование рабо-
ты эксперта при сбо-
ре аудиторских дока-
зательств 

Понятие  и классификация аудиторских доказательств.  
Алгоритм оценки качества и достоверности аудиторских доказа-
тельства в ходе проверки. 
Процедуры получения аудиторских доказательств и их класси-
фикация.  
Особенности получения аудиторских доказательств в процессе 
первой проверки аудируемого лица.  
Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказа-
тельств.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 12. Документи-
рование аудиторских 
доказательств. Внут-
ренний контроль ка-
чества аудита 

 Документирование аудиторских доказательств.       Требования 
к рабочим документам аудитора в  
соответствии с федеральными правилами (стандартами) ауди-
торской деятельности.        
 Обязательные реквизиты рабочих документов аудитора. 
Порядок хранения рабочих документов аудитора.  
Внутрифирменный контроль качества аудиторских проверок.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 
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 Тема 13. Подготовка, 
виды и структура 
аудиторского заклю-
чения 

  Понятие, юридический статус и основные элементы  ауди-
торского заключения.    
 Виды аудиторских заключений. Порядок отражения в аудитор-
ском заключении фактов не соблюдения принципа непрерывной 
деятельности, а также событий, произошедших после отчетной 
даты.  Содержание  и порядок подготовки аудиторского заклю-
чения.   
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6. 

 Тема 14. Аудит 
наличия, сохранно-
сти и состояния ос-
новных средств. 

   Предварительная оценка состояния системы учета и внут-
рихозяйственного контроля основных средств. Аудит учета 
поступления (принятия) основных средств. Аудит обосно-
ванности выбранных в учетной политике методов начисле-
ния амортизации основных средств. Аудит операций по уче-
ту затрат на ремонт и восстановление основных средств. 
Проверка операций по выбытию (списанию) основных 
средств, достоверности данных бухгалтерского учета по 
списанию соответствующих статей бухгалтерской (финан-
совой) отчетности по основным средствам.   
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 15. Аудит не-
материальных акти-
вов. 

Экспертиза первичных документов, регистров учета и обос-
нованности оценки нематериальных активов при принятии их 
к бухгалтерскому учету и отражении в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.           
Экспертиза документов на исключительные права аудируе-
мой организации на объекты нематериальных активов. 
Аудит амортизации, выбытия и списания нематериальных ак-
тивов.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 16. Аудит со-
стояния складского 
хозяйства, внутрихо-
зяйственного кон-
троля и системы уче-
та материально – 

производственных 
запасов. 

 Инвентаризация материально – производственных запасов. 
Аудит операций по заготовлению (приобретению) и списа-
нию материально – производственных запасов.  
Проверка качества первичной документации, достоверности 
данных бухгалтерского учета, обоснованности их оценки при 
списании и достоверности соответствующих статей бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 17. Аудит 
наличия, состояния 
учета и внутрихозяй-
ственного контроля 
животных на выра-
щивании и откорме.  

Изучение мероприятий по обеспечению сохранности живот-
ных. Проведение учетных опросов, анкетирования, получение 
письменных  
запросов материально – ответственных лиц, экспертиза мате-
риалов инвентаризации животных на выращивании и откор-
ме. 
Проверка достоверности, законности и целесообразности хо-
зяйственных операций, отраженных в соответствующих пер-
вичных документах по выбытию (списанию, переводу) жи-
вотных. 
Аудит достоверности данных бухгалтерского учета животных 
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на выращивании и откорме, правильности корреспонденции 
счетов по их движению и достоверности соответствующих 
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 18. Процедуры 
и проведение предва-
рительного аудита 
для оценки системы 
учета и внутрихозяй-
ственного контроля 
цикла производства и 
затрат. 

  Стадии предварительной оценки системы контроля произ-
водства и затрат. Тестирование слабых и сильных сторон уче-
та и контроля производственных затрат. 
Классификация затрат в налоговом, финансовом и управлен-
ческом учете.  
 Методы оценки затрат и общая методика их аудита. 
Контрольные аудиторские процедуры для оценки незавер-
шенного производства. Аудит затрат на производство про-
дукции и калькуляции ее себестоимости в сельском хозяйстве. 
Проверка обоснованности распределения косвенных затрат на 
объекты производства и калькуляции. Аудит калькулирования 
себестоимости продукции и списания калькуляционных раз-
ниц.  
 Аудит выпуска (выхода) продукции.   Проверка достоверно-
сти данных бухгалтерской (финансовой) отчетности по затра-
там в незавершенном производстве.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 19. Аудит 
обоснованности 
классификации, фор-
мирования доходов и 
расходов организа-
ции, правильности их 
признания в бухгал-
терском учете. 

 Аудит продаж продукции (работ, услуг), прочей продукции.  

 Процедуры аудиторских тестов контроля реализации про-
дукции (работ, услуг).  Экспертиза первичных документов, 
данных регистров бухгалтерского учета по продаже продук-
ции (работ, услуг), прочей продажи. 
Проверка соответствия данных аналитического учета по реа-
лизации продукции (работ, услуг) с данными синтетического 
учета, проверка правильности корреспонденции счетов. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 20. Аудит кас-
совых операций. 
Изучение материалов 
инвентаризации или  
наблюдение за ее 

проведением при 
проверке кассовых 
операций. 

 Предварительная оценка учета и внутрихозяйственного кон-
троля кассовых операций. Аудиторская проверка кассовых 
операций.  Аудит операций на счетах денежных средств в 
банках.  

   Аудит финансовых вложений.  
  Аудит обоснованности учета создания и восстановления ре-
зервов под обесценение финансовых вложений. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 21. Оценка со-
стояния системы уче-
та и внутрихозяй-
ственного контроля 
расчетных операций, 
изучение материалов 
инвентаризации рас-
четных операций и 
установление реаль-

 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит рас-
четов по авансами и  претензиям. 
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками,  анализ дого-
воров, заключенных с покупателями и заказчиками. Аудит 
расчетов по кредитам и займам, целевому финансированию.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 
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ности остатков на 
счетах дебиторских и 
кредиторских задол-
женностей. 

 Тема 22. Аудит рас-
четов по налогам и 
сборам, с подотчет-
ными лицами, с   
персоналом по опла-
те труда, прочих опе-
раций 

Оценка состояния внутреннего контроля и учета расчетов по 
налогам и сборам. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим 
операциям: проверка соблюдения законодательства  в области 
трудовых правоотношений работника с работодателем. Аудит 
расчетов по страхованию, с разными дебиторами и кредито-
рами, внутрихозяйственных расчетов.    Аудит расчетов по 
имущественному и личному страхованию. Аудит расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. Проверка реально-
сти, обоснованности и точности сумм расчетов с разными де-
биторами и кредиторами.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 23. Аудит ре-
зервов предстоящих 
расходов, по сомни-
тельным долгам, фи-
нансовых результа-
тов. Оценка финан-
сового состояния, 
роль финансового 
анализа в аудите. 

Проверка положений  учетной политики  по созданию резер-
вов, обоснованность их формирования в соответствии законо-
дательством. 
Аудит финансовых результатов: проверка обоснованности и 
точности формирования финансовых результатов.  
Оценка финансового состояния, роль финансового анализа в 
аудите.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 24. Аудит соб-
ственного капитала и 
расчетов с учредите-
лями. 

 Проверка учредительных документов,  свидетельств о реги-
страции и прав заниматься уставной деятельностью. Проверка 
качества первичных документов, расчетов и справок бухгал-
терии по учету собственного капитала. Проверка достоверно-
сти бухгалтерского учета собственного капитала и показате-
лей бухгалтерской отчетности (раздела 3 баланса – форма 
№071001 и отчета о движении капитала – форма №071003). 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 25. Аудит бух-
галтерской (финан-
совой) отчетности. 
Аудит системы 
управления и органи-
зации бухгалтерского 
учета 

Аудит достоверности показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 
Обобщение результатов аудиторской проверки и формирова-
ние мнения аудитора. 
Прогноз финансовой отчетности.  
Аудит системы управления и организации бухгалтерского 
учета.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№п/

п 
№ темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 
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1  

 

Тема 1. Аудит в си-
стеме финансового 
контроля. 
 

  Предпосылки возникновения аудита как вида деятельности в 
развитых странах мира. История  
аудита в дореволюционной и современной России.  
Система финансового контроля в РФ. Роль аудита в развитии 
функции контроля в условиях рыночной экономики.  Отличия 
аудита от других форм экономического контроля: ревизии, фи-
нансового контроля, судебно – бухгалтерской экспертизы. 
Сущность, цели и задачи аудиторской 

деятельности.  
ПКос-5.1;  

2 Тема 2. Виды аудита 
и сопутствующие 
аудиту услуги. 

Виды аудита.  Виды аудиторских услуг.  
Классификация аудиторских фирм. 

ПКос-5.1 

3 Тема 3. Принципы и 
постулаты аудита 

  

Принципы аудиторской деятельности: принципы общие для 
предпринимательства, специальные аудиторские принципы, 
этические принципы.  
Принципы аудиторской деятельности - основа постулатов.  
Постулаты - основа положений стандартов аудиторской дея-
тельности.     
Определение понятий «стандарт» и «стандартизация» по законо-
дательству РФ. Классификация стандартов по законодательству 
РФ. Система национальных стандартов России и место в ней 
аудиторских стандартов. Международные и отечественные стан-
дарты аудиторской деятельности. 
Функции профессиональных аудиторских объединений в про-
цессе стандартизации аудита в РФ. Внутрифирменные стандарты 
аудита.  
ПКос-5.1;  

4 Тема 4. Нормативное 
регулирование и пра-
вовые основы ауди-
торской деятельно-
сти. 

Нормативно – правовое регулирование  
аудиторской деятельности в РФ. Формы организации лиц 
(физических и юридических), которые оказывают аудитор-
ские услуги. Особенности аудиторской деятельности как вида 
предпринимательской деятельности.     Закон РФ «Об ауди-
торской деятельности»: история принятия и  совершенствова-
ния. Специфические виды аудита в РФ. Влияние отраслевых 
особенностей на нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и аудита. Структура органов регулирующих аудитор-
скую деятельность. Саморегулирование аудиторской деятель-
ности. Аккредитация профессиональных аудиторских объ-
единений. Совет по аудиторской деятельности при МФ РФ. 
ПКос-5.1;  

5 Тема 5. Права, обя-
занности участников 
процесса аудита. От-
ветственность ауди-
торских организаций 
и аудируемых субъ-
ектов. 
 

Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла.  
Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок.  
Предложение организаций на проведение аудита и предвари-

тельное экспресс-обследование.  
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до 

заключения договора.  
Документирование результатов предварительного экспресс –

обследования. 
Подготовка  и  содержание и форма письма – согласия.  
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Заключение договора на проведение аудиторской проверки.  
Права, обязанности и ответственность сторон по договору на 

оказание аудиторских услуг.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

6 Тема  6. Понятие 
существенности и 
этапы ее применения 

Существенность в аудите.  
Порядок определения уровня существенности по международ-

ным стандартам аудита и в соответствии с федеральными прави-
лами (стандартами) аудиторской деятельности в РФ.   

Алгоритм выбора базовых показателей для определения уровня 
существенности. 

Алгоритм расчета уровня существенности на основе выбран-
ных базовых показателей (на примере учебного внутрифирмен-
ного стандарта). 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

7 Тема 7. Аудиторский 
риск: понятие, мо-
дель и алгоритм 
оценки. 

 Понятие риска в аудите.  
 Определение приемлемого аудиторского риска и его взаимо-
связь с уровнем существенности. 
 Понятие риска не обнаружения и методы его  
снижения в ходе аудита.  
 Страхование ответственности аудиторов и аудиторских фирм. 
Виды и типы страхования профессиональной ответственности 
аудиторов.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 8. Планирова-
ние аудиторской 
проверки. Общий 
план и программа 
аудита 

Планирование аудиторской проверки.  
Общий план аудита. Этапы разработки и корректировки общего 

плана аудита.  
Программа аудита. Единство и различие общего плана и про-

граммы аудита. 
Контроль руководителем группы работы аудиторов и ассистен-

тов в ходе аудита. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 9. Система 
внутреннего кон-
троля организации и 
методы ее оценки в 
процессе аудита. 
Взаимодействие 
внутреннего и внеш-
него аудита 

Понятие  и  принципиальная структура 

 системы внутреннего контроля организации.   
Взаимодействие внутреннего и внешнего аудита.  
  Функции службы внутреннего аудита.        Методы оценки си-

стемы внутреннего контроля.      Использование результатов ра-
боты внутренних  

аудиторов внешними аудиторами. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 10. Аудитор-
ская выборка 

Экономическая сущность и целесообразность выборочного кон-
троля. Взаимосвязь выборочного и аналитического контроля в 
ходе аудита.  
Определение аудиторской выборки в соответствии с федераль-
ными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  
Этапы выборочной аудиторской проверки (общая схема выбо-
рочного исследования).   
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Оценка результатов выборки.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 11. Аудитор-
ские доказательства. 
Использование рабо-
ты эксперта при сбо-
ре аудиторских дока-
зательств 

Понятие  и классификация аудиторских доказательств.  
Алгоритм оценки качества и достоверности аудиторских доказа-
тельства в ходе проверки. 
Процедуры получения аудиторских доказательств и их класси-
фикация.  
Особенности получения аудиторских доказательств в процессе 
первой проверки аудируемого лица.  
Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказа-
тельств.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3;; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 12. Документи-
рование аудиторских 
доказательств. Внут-
ренний контроль ка-
чества аудита 

 Документирование аудиторских доказательств.       Требования 
к рабочим документам аудитора в  
соответствии с федеральными правилами (стандартами) ауди-
торской деятельности.        
 Обязательные реквизиты рабочих документов аудитора. 
Порядок хранения рабочих документов аудитора.  
Внутрифирменный контроль качества аудиторских проверок. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3  

 Тема 13. Подготовка, 
виды и структура 
аудиторского заклю-
чения 

  Понятие, юридический статус и основные элементы  ауди-
торского заключения.    
 Виды аудиторских заключений. Порядок отражения в аудитор-
ском заключении фактов не соблюдения принципа непрерывной 
деятельности, а также событий, произошедших после отчетной 
даты.  Содержание  и порядок подготовки аудиторского заклю-
чения.   
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6. 

 Тема 14. Аудит 
наличия, сохранно-
сти и состояния ос-
новных средств. 

   Предварительная оценка состояния системы учета и внут-
рихозяйственного контроля основных средств. Аудит учета 
поступления (принятия) основных средств. Аудит обосно-
ванности выбранных в учетной политике методов начисле-
ния амортизации основных средств. Аудит операций по уче-
ту затрат на ремонт и восстановление основных 
средств.Проверка операций по выбытию (списанию) основ-
ных средств, достоверности данных бухгалтерского учета по 
списанию соответствующих статей бухгалтерской (финан-
совой) отчетности по основным средствам.   
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 15. Аудит не-
материальных акти-
вов. 

Экспертиза первичных документов, регистров учета и обос-
нованности оценки нематериальных активов при принятии их 
к бухгалтерскому учету и отражении в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.           
Экспертиза документов на исключительные права аудируе-
мой организации на объекты нематериальных активов. 
Аудит амортизации, выбытия и списания нематериальных ак-
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тивов.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 16. Аудит со-
стояния складского 
хозяйства, внутрихо-
зяйственного кон-
троля и системы уче-
та материально – 

производственных 
запасов. 

 Инвентаризация материально – производственных запасов. 
Аудит операций по заготовлению (приобретению) и списа-
нию материально – производственных запасов.  
Проверка качества первичной документации, достоверности 
данных бухгалтерского учета, обоснованности их оценки при 
списании и достоверности соответствующих статей бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 17. Аудит 
наличия, состояния 
учета и внутрихозяй-
ственного контроля 
животных на выра-
щивании и откорме.  

Изучение мероприятий по обеспечению сохранности живот-
ных. Проведение учетных опросов, анкетирования, получение 
письменных  
запросов материально – ответственных лиц, экспертиза мате-
риалов инвентаризации животных на выращивании и откор-
ме. 
Проверка достоверности, законности и целесообразности хо-
зяйственных операций, отраженных в соответствующих пер-
вичных документах по выбытию (списанию, переводу) жи-
вотных. 
Аудит достоверности данных бухгалтерского учета животных 
на выращивании и откорме, правильности корреспонденции 
счетов по их движению и достоверности соответствующих 
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 18. Процедуры 
и проведение предва-
рительного аудита 
для оценки системы 
учета и внутрихозяй-
ственного контроля 
цикла производства и 
затрат. 

  Стадии предварительной оценки системы контроля произ-
водства и затрат. Тестирование слабых и сильных сторон уче-
та и контроля производственных затрат. 
Классификация затрат в налоговом, финансовом и управлен-
ческом учете.  
 Методы оценки затрат и общая методика их аудита. 
Контрольные аудиторские процедуры для оценки незавер-
шенного производства. Аудит затрат на производство про-
дукции и калькуляции ее себестоимости в сельском хозяйстве. 
Проверка обоснованности распределения косвенных затрат на 
объекты производства и калькуляции. Аудит калькулирования 
себестоимости продукции и списания калькуляционных раз-
ниц.  
 Аудит выпуска (выхода) продукции.   Проверка достоверно-
сти данных бухгалтерской (финансовой) отчетности по затра-
там в незавершенном производстве.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 19. Аудит 
обоснованности 
классификации, фор-
мирования доходов и 
расходов организа-

 Аудит продаж продукции (работ, услуг), прочей продукции.  

 Процедуры аудиторских тестов контроля реализации про-
дукции (работ, услуг).  Экспертиза первичных документов, 
данных регистров бухгалтерского учета по продаже продук-
ции (работ, услуг), прочей продажи. 
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Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ции, правильности их 
признания в бухгал-
терском учете. 

Проверка соответствия данных аналитического учета по реа-
лизации продукции (работ, услуг) с данными синтетического 
учета, проверка правильности корреспонденции счетов. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 20. Аудит кас-
совых операций. 
Изучение материалов 
инвентаризации или  
наблюдение за ее 
проведением при 
проверке кассовых 
операций. 

 Предварительная оценка учета и внутрихозяйственного кон-
троля кассовых операций. Аудиторская проверка кассовых 
операций.  Аудит операций на счетах денежных средств в 
банках.  

   Аудит финансовых вложений.  
  Аудит обоснованности учета создания и восстановления ре-
зервов под обесценение финансовых вложений. 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 21. Оценка со-
стояния системы уче-
та и внутрихозяй-
ственного контроля 
расчетных операций, 
изучение материалов 
инвентаризации рас-
четных операций и 
установление реаль-
ности остатков на 
счетах дебиторских и 
кредиторских задол-
женностей. 

 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит рас-
четов по авансами и  претензиям. 
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками,  анализ дого-
воров, заключенных с покупателями и заказчиками. Аудит 
расчетов по кредитам и займам, целевому финансированию.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 

 Тема 22. Аудит рас-
четов по налогам и 
сборам, с подотчет-
ными лицами, с   
персоналом по опла-
те труда, прочих опе-
раций 

Оценка состояния внутреннего контроля и учета расчетов по 
налогам и сборам. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим 
операциям: проверка соблюдения законодательства  в области 
трудовых правоотношений работника с работодателем. Аудит 
расчетов по страхованию, с разными дебиторами и кредито-
рами, внутрихозяйственных расчетов.    Аудит расчетов по 
имущественному и личному страхованию. Аудит расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению. Проверка реально-
сти, обоснованности и точности сумм расчетов с разными де-
биторами и кредиторами.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 23. Аудит ре-
зервов предстоящих 
расходов, по сомни-
тельным долгам, фи-
нансовых результа-
тов. Оценка финан-
сового состояния, 
роль финансового 
анализа в аудите. 

Проверка положений  учетной политики  по созданию резер-
вов, обоснованность их формирования в соответствии законо-
дательством. 
Аудит финансовых результатов: проверка обоснованности и 
точности формирования финансовых результатов.  
Оценка финансового состояния, роль финансового анализа в 
аудите.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 

 Тема 24. Аудит соб-  Проверка учредительных документов,  свидетельств о реги-



 39 

№п/
п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ственного капитала и 
расчетов с учредите-
лями. 

страции и прав заниматься уставной деятельностью. Проверка 
качества первичных документов, расчетов и справок бухгал-
терии по учету собственного капитала. Проверка достоверно-
сти бухгалтерского учета собственного капитала и показате-
лей бухгалтерской отчетности (раздела 3 баланса – форма 
№071001 и отчета о движении капитала – форма №071003). 
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 Тема 25. Аудит бух-
галтерской (финан-
совой) отчетности. 
Аудит системы 
управления и органи-
зации бухгалтерского 
учета 

Аудит достоверности показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 
Обобщение результатов аудиторской проверки и формирова-
ние мнения аудитора. 
Прогноз финансовой отчетности.  
Аудит системы управления и организации бухгалтерского 
учета.  
ПКос-5.1; ПКос-5.2; Пкос-5.3; 

ПКос-6.1; ПКос-6.2; ПКос-6.3 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 
№ 
п/п 

Тема  Форма заня-
тий 

Наименование используемых активных и 
интерактивных образовательных техно-
логий 

1  

 

Тема 1. Аудит в системе 
финансового контроля. 
 

Лекция Проблемная лекция 

2 Тема 2. Виды аудита и со-
путствующие аудиту услу-
ги. 

Лекция Проблемная лекция 

3 Тема 3. Принципы и по-
стулаты аудита 

  

Лекция Проблемная лекция 

4 Тема 4. Нормативное ре-
гулирование и правовые 
основы аудиторской дея-
тельности. 

Лекция Проблемная лекция 

5 Тема 14. Аудит наличия, 
сохранности и состояния 
основных средств. 

Практические 
занятия 

Разбор и оценка хозяйственно-финансовых 
операций 

6 Тема 16. Аудит состояния 
складского хозяйства, 
внутрихозяйственного 
контроля и системы учета 
материально – производ-

Практические 
занятия 

Разбор и оценка хозяйственно-финансовых 
операций 



 40 

ственных запасов. 
 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего се-
местра путѐм тестирования, проведения письменных контрольных работ и устного опроса 
после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетен-
ций, а именно: 

 в процессе беседы преподавателя и студента; 
 в процессе создания и проверки письменных материалов; 
 путем использования компьютерных программ и т.п. 

устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-
ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 
обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 
занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту информацию препода-
вателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студен-
тов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

 привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и 
средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной рабо-
ты. 

Курсовой проект (методические указания прилагаются) 
Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний в области ауди-

та и практических навыков самостоятельного решения профессиональных задач в в области 
проверки правильного ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии, развития 
творческих способностей, умение пользоваться источниками (локальными нормативными 
актами, первичной документацией, информацией об условиях деятельности) хозяйствующих 
субъектов, справочной и нормативной литературой. 

Тема задания для выполнения курсового проекта связана с применением знаний, по-
лученных при изучении теоретических и практических аспектов аудиторской деятельности 
для ее конкретного вида. Тема курсового проекта может быть предложена студентом в зави-
симости от его интересов по согласованию с преподавателем. Результаты оформляются в ви-
де самостоятельно выполненной научной работы и защищаются студентом в установленные 
сроки. 

Примерный перечень тем курсовых проектов 
1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом. 
2. Саморегулируемые профессиональные аудиторские объединения, их роль в         раз-
витии аудита в России. 
3. Внешний контроль качества деятельности аудиторских фирм. 

       4. Аудит учетной политики аудируемого лица. 
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5. Аудит системы документирования операций. 
 6. Аудит учредительных документов, формирования и изменения уставного капитала.  
 7. Аудит вложений во внеоборотные активы. 
 8. Аудит затрат на ремонт основных средств. 
 9. Аудит лизинговых и арендных операций. 
 11. Аудит объектов интеллектуальной собственности. 
 12. Аудит деловой репутации. 
 13. Аудит собственного капитала организации. 
 14. Аудит расходов на освоение природных ресурсов и на НИОКР. 
 15. Аудит финансовых вложений. 
 16. Аудит операций с ценными бумагами.  
 17. Аудит состояния и использования производственных запасов. 
 18. Аудит товарных запасов. 
 19. Аудит реализации товаров. 
 20. Аудит реализации услуг. 
 21. Аудит прочих расходов и доходов. 
 22. Аудит расходов на продажу. 
 23. Аудит затрат на производство. 
 24. Аудит затрат в организациях сферы услуг. 
 25. Аудит управленческих расходов. 
 26. Аудит командировочных расходов. 
 27. Аудит представительских расходов. 
 28. Аудит формирования финансовых результатов. 
 29. Аудит использования прибыли. 
 30. Аудит движения денежных средств. 
 31. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности. 
 32. Аудит кредитов и займов. 
 33. Аудит расчетов по оплате труда. 
 34. Аудит соблюдения норм трудового законодательства. 
 35. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
 36. Налоговый аудит и налоговое консультирование. 
 37. Аудит валютных операций. 
 38. Аудит оценочных показателей бухгалтерской отчетности. 
 39. Финансовый анализ в аудите. 
 40. Аудит малых предприятий. 
 41. Аудит индивидуальных предпринимателей. 
 42. Особенности аудита консолидированной бухгалтерской отчетности. 
 43. Особенности аудита федеральных государственных унитарных предприятий. 
 44. Особенности аудита торговых организаций. 
 45. Особенности аудита сельскохозяйственных организаций. 
 46. Кадровый консалтинг как аудиторская услуга. 

Вопросы к зачету. 
1. Система финансового контроля в Российской Федерации. Виды и методы контроля.  
2. Сущность, роль и задачи аудита в системе управления организаций АПК.  
3.Место аудита системе финансового контроля РФ. История аудита.  Рынок аудиторских услуг 
в РФ и Калужской области.   
4. Правовые основы аудиторской деятельности: Законы Российской Федерации, Указы Прези-
дента РФ, Постановления Правительства РФ, МСА,  Федеральные стандарты аудита, прочие 
нормативные документы по вопросам бухгалтерского учета, контроля, налогообложения и ауди-
та.  
5. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»: его значение, структура  и основное со-
держание. Характеристика системы нормативного регулирования аудиторской деятельности  в 
РФ. 
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6.  Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности. Профессиональные объ-
единения аудиторов. Контроль уровня профессионализма аудиторов. Контроль государства за 
соблюдением законодательства в области аудита, лицензирование.  
7. Понятие, цели, основные принципы и классификация стандартов аудита. Краткая характери-
стика  и значение  федеральных аудиторских стандартов. Требования к содержанию Российских 
аудиторских стандартов. 
8. Международные организации по разработке стандартов аудита. Международные стандарты 
теории и практики аудита.  
9. Внутрифирменные  и аудиторские стандарты профессиональных саморегулируемых аудиторских 
организаций. 
10. Содержание и особенности      видов   аудита   (внешний   и   внутренний,   обязательный   и 
инициативный, аудит финансовой отчетности, специальный аудит и т.д.).  
11. Критерии обязательности аудиторской проверки. Особенности обязательности проведения ауди-
та в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.  
12. Понятие и классификация сопутствующих видов аудиторских услуг.  
13. Аудиторские проверки по поручению суда и органов власти. Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза.  
14. Регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом.  Правовые формы предпри-
нимательской деятельности в аудите.     

15. Подготовка аудиторской проверки. Письмо о согласии на проведение аудита. Виды и право-
вая оценка договоров на проведение  аудиторских проверок.    

16. Аудиторская информация и аудиторские доказательства. Использование результатов внут-
реннего аудита. Использование работы эксперта.  
17. Документирование аудита. Содержание и формы рабочей документации аудитора. 
18.Инструменты контроля качества аудита. Кодекс  профессиональной этики  аудитора. 
19. Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских организаций и аудируемых лиц.  
Страхование профессиональной ответственности аудиторов.    

20.Аудиторский риск, его составные элементы и порядок оценки. Существенность ошибки. 
Понятие аудиторской выборки.   

21. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ходе аудита.  
22. Планирование и программа аудита.  
23. Формы и структура аудиторского отчета о достоверности финансовой отчетности. 
Вводная, аналитическая, заключительная (итоговая) часть.  
24. Виды и характеристика аудиторских заключений.  
25. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия и ответственность 
аудитора по их выявлению и выражение мнения по их оценке.  
26.Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг при использовании современных ин-
формационных технологий. 
27.Технология и методика проведения аудиторских  проверок в организациях разного профи-
ля. 
28.Методические приемы фактического контроля: оценка инвентаризационной работы у 
клиента, обследование, визуальный осмотр, контрольный обмер, запуск сырья производ-
ство или переработку с.-х. продукции, получение письменных объяснений и справок. 
29. Аудит систем управления организации, организации бухгалтерского  учета и учетной по-
литики. 
30. Аудит кассовых операций, денежных документов и бланков строгой отчетности.  
 Вопросы к экзамену.  
1. Система финансового контроля в Российской Федерации. Виды и методы контроля.  
2. Сущность, роль и задачи аудита в системе управления организаций АПК.  
3.Место аудита системе финансового контроля РФ. История аудита.  Рынок аудиторских услуг 
в РФ и Калужской области.   
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4. Правовые основы аудиторской деятельности: Законы Российской Федерации, Указы Прези-
дента РФ, Постановления Правительства РФ, Федеральные стандарты аудита, прочие норма-
тивные документы по вопросам бухгалтерского учета, контроля, налогообложения и аудита.  
5. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»: его значение, структура  и основное со-
держание. Характеристика системы нормативного регулирования аудиторской деятельности  в 
РФ. 
6.  Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности. Профессиональные объ-
единения аудиторов. Контроль уровня профессионализма аудиторов. Контроль государства за 
соблюдением законодательства в области аудита, лицензирование.  
7. Понятие, цели, основные принципы и классификация стандартов аудита. Краткая характери-
стика  и значение  федеральных аудиторских стандартов. Требования к содержанию Российских 
аудиторских стандартов. 
8. Международные организации по разработке стандартов аудита. Международные стандарты 
теории и практики аудита.  
9. Внутрифирменные  и аудиторские стандарты профессиональных саморегулируемых аудиторских 
организаций. 
10. Содержание и особенности      видов   аудита   (внешний   и   внутренний,   обязательный   и 
инициативный, аудит финансовой отчетности, специальный аудит и т.д.).  
11. Критерии обязательности аудиторской проверки. Особенности обязательности проведения ауди-
та в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.  
12. Понятие и классификация сопутствующих видов аудиторских услуг.  
13. Аудиторские проверки по поручению суда и органов власти. Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза.  
14. Регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом.  Правовые формы предпри-
нимательской деятельности в аудите.     

15. Подготовка аудиторской проверки. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита. 
Виды и правовая оценка договоров на проведение  аудиторских проверок.   

16. Аудиторская информация и аудиторские доказательства. Использование результатов внут-
реннего аудита. Использование работы эксперта.  
17. Документирование аудита. Содержание и формы рабочей документации аудитора. 
18.Инструменты контроля качества аудита. Кодекс  профессиональной этики  аудитора. 
19. Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских организаций и аудируемых лиц.  
Страхование профессиональной ответственности аудиторов.    

20.Аудиторский риск, его составные элементы и порядок оценки. Существенность ошибки. 
Понятие аудиторской выборки.   

21. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в ходе аудита.  
22. Планирование и программа аудита.  
23. Формы и структура аудиторского отчета о достоверности финансовой отчетности. 
Вводная, аналитическая, заключительная (итоговая) часть.  
24. Виды и характеристика аудиторских заключений.  
25. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия и ответственность 
аудитора по их выявлению и выражение мнения по их оценке.  
26.Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг при использовании современных ин-
формационных технологий. 
27.Технология и методика проведения аудиторских  проверок в организациях разного профи-
ля. 
28.Методические приемы фактического контроля: оценка инвентаризационной работы у 
клиента, обследование, визуальный осмотр, контрольный обмер, запуск сырья производ-
ство или переработку с.-х. продукции, получение письменных объяснений и справок. 
29. Аудит систем управления организации, организации бухгалтерского  учета и учетной по-
литики. 
30. Аудит кассовых операций, денежных документов и бланков строгой отчетности.  
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31. Аудит  денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банке, перево-
дов в пути.  
32.Контроль за дебиторской задолженностью с учетом сроков исковой давности, контроль за со-
блюдением трудового законодательства. Проверка обоснованности формирования и использова-
ния резервов по сомнительным долгам. 
33. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.  
34.Аудит расчетов подотчетными лицами.  
35. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами, с дочерними организациями.  
36.Аудит расчетов по налогами  и сборам с бюджетом, органами социального страхования и обес-
печения.  
37. Аудит расчетов по кредитам и займам. Аудит бюджетных кредитов. 
38. Аудит финансовых вложений. Аудит резервов под обесценение финансовых вложений. 
39.Особенности проверки наличия собственных акций, выкупленных у акционеров. 
40. Аудит МПЗ. Проверка  формирования и учета резервов под снижение стоимости матери-
альных ценностей. 
41. Аудит основных средств. 
42. Аудит нематериальных активов. 
43. Аудит вложений во внеоборотные активы.  
44. Аудит формирования состава затрат исчисления себестоимости продукции в растениевод-
стве. 
45. Аудит формирования состава затрат исчисления себестоимости продукции в животновод-
стве. 
46. Аудит формирования состава затрат исчисления себестоимости продукции в промышлен-
ных и прочих производствах и обслуживающих хозяйствах  организаций АПК.  
47. Аудит продаж. Контроль за товарообменными операциями.  
48. Аудит финансовых результатов. 
49. Аудит уставного капитала. Контроль за поступлением вкладов учредителей, законностью 
операций по движению акций, формированием эмиссионного дохода АО.  
50. Аудит формирования и использования добавочного капитала.  

51. Аудит формирования и использования резервного капитала. 
52. Аудит формирования и использования фондов специального назначения.  
53. Аудит использования средств целевого финансирования и целевых поступлений, включая госу-
дарственную помощь. 
54.Оценка финансового состояния, платежеспособности и кредитоспособности. Диагностика 
риска  банкротства субъектов хозяйствования. 
55. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности, прогноз финансовой отчетности и 
ее оценка. 

56. Аудит налогообложения. Налоговое планирование. 
57. Аудит бухгалтерской отчетности организации.  
58. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов.  
59. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства  и ПБЮЛ. 
60. Специфика, особенности и модель организации аудиторской деятельности в аграрном секторе 
России. 
61. Сущность,  задачи и место  внутреннего аудита в системе управления хозяйствующим 
субъектом. 
62. Технология, методы и приемы, используемые при проведении внутреннего аудита. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 
оценивания 

Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-
ная система. Основными критериями  выставления оценок (при традиционной системе) по 
четырех-балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» (табл. 7а, 7б, 7в, 7г). 
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Таблица 7а 

Шкала оценки результатов тестирования 

Процент правильных ответов Оценка 

Более 85 до 100 включительно отлично 

свыше70 до 84 включительно хорошо 

60-69 включительно удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

 

Таблица 7б 

Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 
успеваемости* 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, ком-
петенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; вы-
полнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по задан-
ной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки 
профессионального применения освоенных знаний сформированы. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоив-
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной 
теме, практические задания или домашняя работа не оценены максималь-
ным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробела-
ми освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по 
заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не вы-
полнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-
которые практические навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

Минимальный 
уровень «2» (не-
удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной те-
ме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практиче-
ские навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, не сформированы. 

*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 

 

Итоговый контроль в виде зачета в экзаменационную сессию 6 семестра, экзамена по дис-
циплине «Аудит» проводится в экзаменационную сессию 7 семестра по утвержденным билетам 
(каждый билет включает по два теоретических вопроса и задачу). При отличной успеваемости 
и 100% посещаемости студенту может быть выставлен  экзамен по итогам  текущей успеваемо-
сти. Курсовой проект должен быть защищен до окончания предпоследней недели теоретиче-
ского обучения в 7 семестре. 

Результаты контроля успеваемости студентов на зачете определяются оценками «зачте-
но», «не зачтено». 

 Оценка «зачтено» – выставляется студенту, если он показывает глубокие и всесторон-
ние знания по дисциплине в соответствии с рабочей программой, основной и дополнитель-
ной литературой по учебному предмету; самостоятельно, логически стройно и последова-
тельно излагает учебный материал, демонстрируя умение анализировать научные взгляды, 
аргументировано отстаивать собственную научную позицию; творчески увязывает теорети-
ческие положения с юридическими, экономическими и иными аспектами, обладает высокой 
культурой речи и умеет применять полученные теоретические знания при решении задач и 
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конкретных практических ситуаций. При отличной успеваемости и 100% посещаемости сту-
денту может быть выставлен  зачет по итогам  текущей успеваемости. 
 Оценка «не зачтено» – выставляется студенту, если он демонстрирует незнание основ-
ных положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках 

по учебному предмету; не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, обос-
новать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положе-
ний с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 

Таблица 7в 

Критерии оценки курсового проекта: 
Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

Сформулированная цель исследования реализована полностью. Проведен адекватный теме 
курсового проекта отбор источников и их детальный анализ. Глубоко изучены, изложены 

нормативные и теоретические аспекты исследуемой проблемы, имеет место научная дис-
куссия. Проведенный анализ существующей практики организации учета, отчетности, 
аудита (контроля) на примере конкретного объекта исследования позволяет сделать кон-
кретные выводы и сформулировать направления по совершенствованию. Предлагаемые 
мероприятия по совершенствованию адекватны сделанным выводам и могут иметь прак-
тическое применение. 

отлично 

Сформулированная цель курсового проекта реализована в достаточном объеме. В процес-
се анализа литературы отобраны адекватные теме проекта источники. Достаточно хорошо 
изучены нормативные и теоретические аспекты исследуемой проблемы, имеет место 
научная дискуссия. Проведенный анализ существующей практики организации учета, от-
четности, аудита (контроля)  на примере конкретного объекта исследования позволяет 
подтвердить большую часть выводов. Выводы по результатам проведенного исследования 
существующей практики организации учета позволяют обосновать направления по со-
вершенствованию. 

хорошо 

Сформулированная цель проекта достигнута в значительной степени. В процессе анализа 
литературы отобраны адекватные теме   работы   источники.    Нормативные    и   теорети-
ческие аспекты исследуемой проблемы изучены не глубоко, слабая научная дискуссия. 
Проведенный анализ существующей практики организации учета, отчетности, аудита 
(контроля) на примере объекта исследования позволяет проверить лишь небольшую 
часть выводов, сделанных по результатам оценки приведенной ситуации. Предлагае-
мые мероприятия по совершенствованию  не обоснованы в достаточной мере и не 
подкреплены теоретическими аспектами. 

удовлетворительно 

Сформулированная цель проекта не достигнута. Нормативные и теоретические аспекты 
исследуемой проблемы слабо изучены, отсутствует научная дискуссия. Анализ существу-
ющей практики учета, отчетности, аудита (контроля)  не позволяет обосновать сделанные 
выводы и разработать адекватные приведенной ситуации мероприятия по совершенство-
ванию. 

неудовлетворительно 

 

Таблица 7г 

Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 
экзамене  

 

За-
чте-

но/не
зачте
чте-
но 

Критерий 

«О
т

ли
чн

о»
 Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач. 
Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
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За-
чте-

но/не
зачте
чте-
но 

Критерий 

шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«Х
ор

ош
о»

 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

ские решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«У
до

вл
ет

во
ри

т
ел

ьн
о »

 Студент продемонстрировал либо: 
a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методиче-
ские решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

т
ел

ьн
о»

 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле-
ментарные) задачи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

 

1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова [и др.] ; под редакцией 
В. И. Подольский, А. А. Савин. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 

ISBN 978-5-238-02777-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

 2. Мирошниченко, Т. А. Аудит : учебное пособие / Т. А. Мирошниченко. — Персиа-
новский : Донской ГАУ, [б. г.]. — Часть 1 : Основы аудита — 2018. — 163 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108174 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Горбатова, Е. Ф. Внутренний контроль и аудит : учебное пособие / Е. Ф. Горбатова, Н. 

С. Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 84 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
https://e.lanbook.com/book/108174
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2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73264.html 

 

7.3  Нормативные правовые акты 

1.Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон РФ от 26.01.96 г. № 14-ФЗ. – 

М.:1996. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021) 

2. Налоговый кодекс РФ, ч. 1-2. (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021) 

3.Федеральный закон от 07.08.2001 N 119-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "Об аудиторской дея-
тельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2021) 

 
7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Кокорев Н.А., Матчинов В.А. Методические указания к выполнению курсовой работы по 
аудиту. Калуга, 2021  . – 29с. 
 2. Кокорев Н.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Аудит». Калуга, 2021 . – 19с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по во-
просам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», 
«Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная доку-
ментация), «Обзоры» (маркетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, 
тематические сборники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 
2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разделы: «Публикации» (по-
стоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на 
журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предо-
ставляющие новости on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организа-
ции, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и рос-
сийских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты диссертации и о подготовке 
документов к ее защите, образцы документов), «Книги» (подборка книг, которые можно купить в различных 
сетевых магазинах по более низким, чем в обычных магазинах, ценам). 
3. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиотека» - предоставле-
ние доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и научным публикациям.  
4. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На сайте в свободном досту-
пе представлены материалы последнего текущего выпуска журнала. 
5. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: «Компании и 
рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В свободном доступе - свежий выпуск газеты. 
6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

7. http://elibrary.ru/project_authors.asp? - Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  
10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/   

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 

Текст%20:%20электронный%20/%20Электронно-библиотечная%20система%20IPR%20BOOKS%20:%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/73264.html
Текст%20:%20электронный%20/%20Электронно-библиотечная%20система%20IPR%20BOOKS%20:%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» Znanium.com. URL: 

http://znanium.com.  

5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

6. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru. 

7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru/. 

 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учеб-

ной  
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-25 

Встроенное про-
граммное обеспе-

чение 

Microsoft PowerPoint 

2010 

Программа подго-
товки и просмотра 

презентаций 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-25 
Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания "Кон-
сультантПлюс"  

1992 г. 

3 Темы 23-25 
«Эксперт - 

Аудит» 

Прикладное ПО 
общего 

назначения 

«Эксперт - Аудит» 2012 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях 
для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные занятия 
проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами мульти-
медиа. Для практических занятий используется специальный класс «Автоматизированные и 
компьютерные технологии  в бухгалтерском учете и аудите», аудитория № 417 (20 рабочих 
мест с сервером). Ауд. №417 подключена к локальной сети  КФ РГАУ-МСХА, Интернет – ре-
сурсам, полной базе ИСС «Консультант Плюс» с ежедневным обновлением и пополнением. 

Для решения ситуационных и расчетных задач по отдельным разделам дисциплины 
«Аудит» студентами используются калькуляторы.  

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-
рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением и доступом к 
ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 
филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (1 этаж старого учебного кор-
пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 
ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Залогом успешного овладения дисциплиной «Аудит» а также высокого уровня оценок на 
текущей аттестации, по курсовому проекту, экзамену является систематическая, глубокая и твор-
ческая самостоятельная работа студентов. Основная цель практических занятий, а также курсо-
вой работы – контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 
сложных вопросов по темам курса. Студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемых к 
изучению редакций нормативных документов и литературы, должны регулярно (не реже одного 
раза в неделю) просматривать основные экономические периодические издания («Финансовая 
газета», «Экономика и жизнь», «Аудиторские ведомости», «Бухгалтерский учет» и др.), инфор-
мационно – справочную систему «Консультант Плюс», сообщать на практических занятиях об 
интересных статьях, спорных точках зрения, официальных новостях и др. Эта работа должна 
равномерно распределяться между всеми студентами группы.  

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательности: 
1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с еѐ содержанием. 
2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и ре-

комендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме 

и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного про-

цесса. Выполнение заданий способствует: 
 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в 

рамках учебной дисциплины «Аудит»;  
 развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и спе-

циальной литературой, ИСС «Консультант Плюс» и «Гарант»; 
 развитию навыков обобщения и систематизации информации; 
 формированию практических навыков по подготовке письменных заключений  и отчетов 

вопросам аудита; 
 развитию навыков анализа и интерпретации данных бухгалтерского учета, налогообложе-

ния, отчетности, выявления  нарушений и ошибок при аудиторской проверке. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требованиями к умению 
использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также необходимостью 
приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам аудиторского кон-
троля в различных источниках, еѐ систематизировать; давать оценку конкретным практическим 
ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые для контроля показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 
актуальных современных проблем в сфере экономического контроля. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время. 
В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту необходимо изучать, 

конспектировать нормативные акты, специальную учебную и экономическую литературу, заучи-
вать терминологию, решать тесты и ситуационные задачи, самостоятельно завершать аудитор-
скую обработку хозяйственных ситуаций после практических занятий, а также готовить и 
оформлять отчеты аудитора по каждой теме, начиная с 13 по 25. Курсовой проект выполняется и 
защищается в 9 семестре. Курсовой проект выполняется по выбранной из списка или пред-
ложенной студентом теме (по согласованию с ведущим преподавателем). Выбранная тема, 
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график выполнения  и план работы согласовываются с ведущим преподавателем. Детальная ин-
формация для студента изложена в методических указаниях по выполнению курсового проекта 

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения пройденного материала 
после изучения каждой темы студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы по те-
мам лекционного курса. 

Ведущий преподаватель по каждой изучаемой студентом самостоятельно теме  вносит 
коррективы по мере необходимости и детализацию самостоятельной работы 

В течении семестра студенты выполняют контрольные работы, как правило в виде отчетов 
аудиторов по разделам. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-
дельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший практическое занятия, обязан отработать его, изложив мате-
риал ведущему преподавателю в устной или в письменной формах. Допускается выполнение 
дополнительного задания в виде реферата по пропущенной теме. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает, самостоятельно изучая пройден-
ный лекционный материал и представляет ведущему преподавателю конспект лекции. 

Уважительная или неуважительная причина пропуска занятий не влияет на отработку 
занятия студентом. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 
обучения по дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 
очередь ознакомить их с программой, структурой курса, графиком учебного процесса и крат-
ким изложением материала курса, представленного в образовательной программе дисциплины. 
Далее на лекционных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический ма-
териал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей про-
грамме. При проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо 
закрепить решением задач (разбором смоделированных практических ситуаций) по каждой от-
дельной теме (например, по расчету аудиторских рисков, уровня существенности, сбору и 
оформлению аудиторских доказательств, отчетов аудитора по разделам и направлениям про-
верки и т.п.). После  изучения на лекциях каждой темы закрепления и лучшего усвоения мате-
риала на практических занятиях рекомендуется провести опрос студентов по представленным 
вопросам для самопроверки, а также опросом в ходе лекции по материалам других смежных 
дисциплин, подчеркивающих их связь и необходимость знания при профессиональной дея-
тельности в ходе выполнения аудиторских процедур и организации аудиторской деятельности.  
По каждой теме на практических занятиях по разделам аудиторской проверки (аудит учреди-
тельных документов, уставного капитала, учетной политики и т.д.) студента следует учить из-
ложению и оформлению аналитического материала в виде отчета аудитора). Завершить изуче-
ние дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материа-
ла и защитой курсового проекта. Подобный подход позволит студентам логично и последова-
тельно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде экзамена. 

Методические советы (рекомендации) по лекционному, практическому курсу: 
1. Методические указания по изучению дисциплины 

 Дисциплина представляет собой единое целое которая состоит из 2 частей, 25 тем, вклю-
чающих в себя лекции, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лек-
ции целесообразно иметь аннотацию, ключевые слова и рассматриваемые вопросы, цели и за-
дачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и практиче-
ских занятий, а также выполнение курсового проекта, сдачу экзамена и самостоятельную рабо-
ту со специальной литературы. 

Аудит является комплексным процессом, охватывающим гражданско–правовые, учетно–
аналитические, налоговые и другие аспекты деятельности организации. Поэтому, знание пред-
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мета «Аудит» априори предполагает комплексность и системность мышления обучаемого. При-
ступающий к изучению данного курса студент, должен хорошо владеть и уметь пользоваться 
знаниями и навыками полученными, на более ранних стадиях обучения, прежде всего по таким 
дисциплинам как «Культура речи и деловое общение», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоги и налого-
обложение», «Бухгалтерский учет и анализ»,  «Право», «Финансы», «Статистика», «Страхова-
ние»,  «Управленческий учет в организациях АПК».и др. на лекциях следует постоянно в интер-
активном плане обращать внимание студентов на необходимость знания соответствующих аспек-
тов смежных дисциплин и междисциплинарные связи. 

Дисциплина «Аудит» включат в себя две взаимосвязанные части: «Основы аудита и ауди-
торской деятельности» и «Практический аудит».  

В ходе изучения 1 части курса «Основы аудита и аудиторской деятельности» студенты 
должны получить углубленные знания организационно-правовых основ аудиторской деятель-
ности в России, приобрести навыки технологии проведения аудиторской проверки, выработать 
понимание сущности и содержания мероприятий по комплексной аудиторской проверке бухгал-
терской (финансовой) отчетности, методах оценки рисков и сбора аудиторских доказательств. 

В ходе изучения курса 2 части «Практический аудит» студенты должны получить углуб-
ленные знания методологии проведения аудиторской проверки, выработать понимание сущно-
сти и содержания мероприятий по комплексной аудиторской проверке бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, методах оценки выявленных искажений и формирования мнения аудитора. 

Итогом изучения 1 части «Основы аудита и аудиторской деятельности» должны стать 
прочные знания и уверенные навыки, позволяющие впоследствии (в ходе изучения дисциплины 
«Практический аудит») приобретать и усваивать специальные навыки методики аудита отдель-
ных объектов и различных субъектов хозяйствования.  

Итогом изучения 2 части «Практический аудит» должны стать прочные знания, позволя-
ющие приобретать и усваивать специальные навыки и  методики  аудита отдельных объектов 
различных субъектов хозяйствования. 

При изучении дисциплины «Аудит» студенты должны учитывать, что хорошие и отлич-
ные знания они могут получить, используя весь арсенал учебно – методического обеспечения, 
который включает: лекции, практические занятия, самостоятельную работу по учебникам и 
учебным пособиям, ИСС «Консультант Плюс», а также при изучении нормативных актов и 
написании курсового проекта. 

Залогом успешного обучения и эффективной работы по специальности после ее оконча-
ния может и должно стать активное использование студентами инновационных методов обуче-
ния, предусматривающих актуализацию творческого потенциала и самостоятельности: прове-
дение специальных исследований и подготовка докладов по их результатам; организация дело-
вых игр и дискуссий по актуальным вопросам теории и практики аудита; использование ин-
формационно - справочных систем и Интернет – ресурсов для изучения действующего законо-
дательства в области аудита, отслеживания изменений законодательства и передовых тенден-
ция на аудиторском рынке. 
 Студенты в процессе обсуждения вопросов на практических занятиях, решения тестов 
и ситуационных задач должны уметь применять свои знания в области статистики, бухгал-
терского учета, экономического анализа, правовых дисциплин. 

Основой инновационного подхода к самостоятельной работе студентов является прове-
дение ими специальных исследований, подготовка докладов, материалов к дискуссиям, выпол-
нение курсового проекта. 

 В тоже время, приветствуется и поощряется проведение исследований, написание до-
кладов, курсовых проектов по тематике, предлагаемой самими студентами по согласованию с 
преподавателями, ведущими лекционные и практические занятия. 
     2. Задания на аудиторную работу 

Подготовка к ним обогатит студентов знанием нормативных документов и правовых 
аспектов организации аудита, поможет им формировать навыки экономического и юридиче-
ского мышления и самостоятельного анализа практических ситуаций, овладеть искусством 






	АННОТАЦИЯ
	1. Цель освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в учебном процессе
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Структура и содержание дисциплины
	4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  по семестрам
	4.2 Содержание дисциплины
	4.3  Лекции, практические занятия

	5. Образовательные технологии
	6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
	6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности
	6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	7.1 Основная литература
	1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова [и др.] ; под редакцией В. И. Подольский, А. А. Савин. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 978-5-23...
	7.2 Дополнительная литература
	7.3  Нормативные правовые акты
	7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины
	Виды и формы отработки пропущенных занятий

	12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине

