


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа дисциплины «Аудит» соответствует ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 
Цель дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 
Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций 
развития, возможностей практического использования теоретических знаний при 
организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО): 
Дисциплина «Аудит» является основной дисциплиной вариативной части учебного 

плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
ОПК-4 - - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1 Сущность аудита, его содержание, цели и задачи 
Тема 2 Регулирование аудиторской деятельности в России 
Тема 3 Стандарты аудиторской деятельности 
Тема 4 Организация подготовки аудиторской проверки 
Тема 5 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности 
Тема 6. Общие методические подходы к аудиторской проверке. 
Тема 7. Подготовка аудиторского заключения 
Тема 8 Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности 

 
В рабочей программе дисциплины представлены: 
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 
организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 
Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций 
развития, возможностей практического использования теоретических знаний при 
организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

 
Задачи изучения дисциплины «Аудит» направлены на: 
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях 
рыночной экономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 
финансового контроля в Российской Федерации; 

- усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики 
формирования аудиторских заключений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Аудит» является основной дисциплиной вариативной части учебного 
плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них 
ответственность 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 
- основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 



владеть: 
- методами регулирования правовых взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с 

руководством аудируемого экономического субъекта на различных стадиях аудиторской 
проверки; 

- инструментами оценки и анализа полученных результатов с целью принятия 
обоснованных управленческих решений по повышению эффективности финансово-
хозяйственной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 32 32 116  
1 Тема 1 Сущность аудита, его 

содержание, цели и задачи 
4 4 10 доклады 

2 Тема 2 Регулирование 
аудиторской деятельности в 
России 

4 4 10 доклады 

3 Тема 3 Стандарты 
аудиторской деятельности 

4 4 10 доклады 

4 Тема 4 Организация 
подготовки аудиторской 
проверки 

4 4 10 доклады 

5 Тема 5 Оценка 
существенности и риска в 
процессе аудиторской 
деятельности 

4 4 10 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

6 Тема 6. Общие методические 
подходы к аудиторской 
проверке 

4 4 10 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

7 Тема 7. Подготовка 
аудиторского заключения 

4 4 10 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

8 Тема 8 Аудиторская проверка 
и подтверждение 
бухгалтерской отчетности 

4 4 10 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

 Курсовой проект   36 Подготовка и защита 
курсового проекта 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 12 12 156  
1 Тема 1 Сущность аудита, его 

содержание, цели и задачи 1 1 15 доклады 

2 Тема 2 Регулирование 
аудиторской деятельности в 
России 

1 1 15 доклады 

3 Тема 3 Стандарты 
аудиторской деятельности 1 1 15 доклады 

4 Тема 4 Организация 
подготовки аудиторской 
проверки 

1 1 15 доклады 

5 Тема 5 Оценка 
существенности и риска в 
процессе аудиторской 
деятельности 

2 2 15 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

6 Тема 6. Общие методические 
подходы к аудиторской 
проверке 

2 2 15 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

7 Тема 7. Подготовка 
аудиторского заключения 2 2 15 письменные домашние 

задания, бизнес-кейсы 
8 Тема 8 Аудиторская проверка 

и подтверждение 
бухгалтерской отчетности 

2 2 15 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

 Курсовой проект   36 Подготовка и защита 
курсового проекта 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Сущность аудита, его содержание, цели и задачи 
Сущность, цели и задачи аудита, его экономическая обусловленность. Принципы 

аудита. 
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Связь 

аудита с другими формами экономического контроля. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского 
учета. 

Направления аудиторских проверок. Отличие аудита от других форм 
экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 

Виды аудита и аудиторских услуг. Аудит внешний и внутренний; обязательный и 
инициативный; финансовый, управленческий и аудит на соответствие; первоначальный и 
периодический; подтверждающий, системно-ориентированный и базирующийся на риске. 

Независимость аудита. 
Профессиональная этика аудитора. Кодекс профессиональной этики. 



Тема 2 Регулирование аудиторской деятельности в России 
Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. 
Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. 

Уровни регулирования. Саморегулируемые организации аудиторов. Профессиональная 
подготовка и аттестация аудиторов в России. 

Понятие аудиторской организации и аудитора. Права и обязанности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов при осуществлении аудиторской проверки. 
Права и обязанности аудируемых лиц при проведении аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование 
ответственности. Аудиторская тайна. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

Качество аудита. Внутрифирменный контроль качества. Организация внешнего 
контроля качества аудита. 

Тема 3 Стандарты аудиторской деятельности 
Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. Состав и 

основные группы стандартов: организационные, технологические, регламентирующие 
итоговые документы. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской 
деятельности. 

Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. 
Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов. 
Тема 4 Организация подготовки аудиторской проверки 
Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о 

клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от 
проведения аудита. Объект аудиторской проверки. 

Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание. 
Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы определения 

объема аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы объема аудиторской 
проверки. 

Планирование и программа аудита. Составление предварительного и общего плана 
аудита, его назначение. Разработка аудиторской программы, конкретных аудиторских 
процедур. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских 
проверок. 

Тема 5 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности 
Понятие существенности и риска в аудите. Взаимосвязь существенности и 

аудиторского риска. 
Виды риска, способы его определения. Оценка системы внутреннего контроля. 
Подходы к определению уровня существенности. Использование понятия 

существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о 
существенности. 

Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Тема 6. Общие методические подходы к аудиторской проверке 
Аудиторская программа. Аудиторская выборка. Оценка результатов аудиторской 

проверки. Репрезентативность выборки. Аудиторские доказательства и документы. Виды, 
источники. Оценка доказательств. 

Постоянный и текущий файл рабочих документов. Рабочие документы (файлы) 
аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения. 

Методы аудиторской проверки. 
Аудиторские процедуры. 
Искажения бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень 

риска их появления. 
Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения 

правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры, лабораторный анализ, 



экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение за 
выполнением операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, сканирование, 
тестирование, подготовка альтернативного баланса. 

Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских 
процедур. 

Тема 7. Подготовка аудиторского заключения 
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 
Пользователи материалов аудиторских заключений. 
Общие требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского 

заключения. Виды аудиторского заключения. Порядок подготовки аудиторского 
заключения. 

Предпосылки для модификации аудиторского заключения. Порядок отражения 
событий, происшедших после даты составления и предоставления бухгалтерской 
отчетности. 

Учет при составлении аудиторского заключения условных фактов хозяйственной 
деятельности. 

Связанные стороны. 
Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. 
Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 
Тема 8 Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности 
Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 
Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита. 
Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со стороны 

собственников (акционеров). 
Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 
Нормативно-правовое регулирование формирования бухгалтерской отчетности. 
Прогноз финансовой отчетности и ее оценка. 
Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и 

приложений к нему. 
Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о прибылях и убытках. 
Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о движении капитала. 
Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о движении денежных 

средств. 
Аудиторская проверка и оценка пояснительной записки. 
Особенности учета консолидированной отчетности. 
Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации. Роль 

финансового анализа в аудиторской деятельности. 
Виды и порядок подготовки аудиторских заключений. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; работа с книгой); 
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и 
банковской систем; деловые игры). 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

1. Сущность и принципы аудита 
2. Виды аудита 
3. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ 
4. Аудиторские стандарты 
5. Аттестация аудиторов 
6. Этика аудиторов 
7. Права и обязанности аудиторских организаций 
8. Ответственность аудиторов 
9. Подготовка аудиторской проверки и планирование аудита 
10. Существенность и аудиторский риск 
11. Методика проведения аудиторских проверок 
12. Аудиторское заключение 
13. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки 
14. Аудит учета ОС и НМА 
15. Аудит учета МПЗ 
16. Аудит денежных средств 
17. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 
18. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен. 

6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Аудит кассовых операций организации. 
2. Аудит операций на расчетных счетах организации. 
3. Аудит операций на валютных счетах организации. 
4. Аудит операций на прочих счетах в банках организации. 
5. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками организации. 
6. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками организации. 
7. Аудит расчетов с подотчетными лицами организации. 
8. Аудит расчетов по кредитам и займам организации. 
9. Аудит труда и его оплаты. 
10. Аудит расчетов по налогам и сборам организации. 
11.Аудит расчетов с учредителями организации 
12. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям организации. 
13. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами организации. 
14. Аудит внутрихозяйственных расчетов организации. 
15. Аудит уставного капитала и отражение его в отчетности. 
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16.  Аудит добавочного капитала и отражение его в отчетности. 
17. Аудит резервного капитала и отражение его в отчетности. 
18. Аудит процесса продажи готовой продукции организации. 
19. Аудит финансовых результатов организации. 
20. Аудит материалов организации. 
21. Аудит товаров организации. 
22. Аудит производственных запасов организации. 
23. Аудит основных средств организации. 
24. Аудит нематериальных активов организации. 
25. Аудит финансовых вложений организации 
26.Аудит прочих доходов и расходов организации. 

Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после 
письменного согласования ее с преподавателем. 

6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие аудиторской деятельности 
2. Цели и задачи аудита 
3. Права и обязанности, ответственность аудитора 
4. Этика аудитора 
5. Внутренний и внешний аудит 
6. Аудит на соответствие требованиям 
7. Аудит финансовой отчетности 
8. Обязательный и инициативный аудит 
9. Первоначальный и согласованный аудит 
10. Классификация видов аудита с точки зрения аудитора 
11. Классификация видов аудита с точки зрения направления 
12. Аудит проверки финансово-хозяйственной деятельности 
13. Анализ финансовой отчетности и результатов хозяйственной деятельности. Оценка 
платежеспособности и финансового состояния 
14. Консультирование по вопросам налогообложения, налогового планирования 
15. Консультирование по правовым вопросам 
16. Консультирование правовой ответственности обработки данных 
17. Начальная стадия аудиторской проверки 
18. Планирование аудита 
19. Аудиторские доказательства 
20. Понятие мошенничества и ошибки 
21. Порядок подготовки и составления части аудиторского заключения. Виды аудиторского 
заключения 
22. Цели проверки операций с денежными средствами и источники информации 
23. Методы проверки кассовых операций по счетам в банках 
24. Основные этапы проверки кассовых операций 
25. Основные этапы проверки банковских операций 
26. Проверка законности операций с наличными денежными средствами 
27. Цели проверки учета расчетных и кредитных операций и источники информации 
28. Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта, 
эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью 
29. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов 
30. Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта 
31. Цели проверки операций с основными средствами и нематериальными активами и 
источники информации 
32. Проверка операций по движению основных средств 



33. Проверка правильности документального оформления оприходования основных средств 
и их списания 
34. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 
амортизационных отчислений, проведения капитального и текущего ремонта основных 
средств 
35. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов 
36. Цели проверки учета затрат и источники информации 
37. Проверка правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное производство, 
незавершенное производство 
38. Цели проверки правильности отражения реализации готовой продукции и источники 
информации 
39. Проверка правильности отражения реализации готовой продукции 
40. Аудит формирования финансовых результатов 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Аудит» 
включает конспект лекций, презентационные материалы. 

Для изучения дисциплины «Аудит» следует использовать основную литературу, 
дополнительную литературу, базы данных Консультант-Плюс, Гарант, программное 
обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
а) основная литература 
1. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского 6-е изд. пер. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
2. Гетокова Л.М., Скородумов В.А., Чепик Н.А. Аудит и сопутствующие услуги. 

Учебное пособие. СПб.: Изд-во ГСПбУЭФ, 2011. 
3. Аудит: учеб. пособие / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Биюкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2011.  
4. Основы аудита: учеб. пособие / под ред. Г.А. Юдина, М.Н. Черных.- 3-е изд. – М.: 

КНОРУС, 2011. 
 

б) дополнительная литература 
1. Об аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон РФ от 30 декабря2008г. 

№ 307-ФЗ. 
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 23.09.02 №696 (ред. от 27.01.2011). 
3. Федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином РФ 

от 20.05.2010 №46н (ред. от 17.08.2010). 
4. Аудит. Учебник. Шеремет А.Д., Суйц В.П. – 5-изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М., 2009. 
5. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита, СПб.: Питер, 2009. 
6. Основы общего аудита. Учебник Литвинов Д.В., Богданова Е.П., Михеева Л.В. 2-е 

изд.М.: Маркет, 2010. 
7. Основы аудита Под ред. д.э.н. проф. Булыги Р.П.. – Ростов Н/Д: Феникс, 2010. 
8. Основы аудита. Учебник Роголенко Т.Н., Пономарева С.В. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСИ», 2010. 
9. Практический аудит: учебное пособие / М.Ф. Сафонова, С.И. Жминько. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011.



 
 


