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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихся научного представления об аудиторской деятельности, изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Аудит» является следующее:
 знакомство с системой финансового контроля Российской Федерации и местом в
ней аудита;
 изучение требований законодательства в сфере организации аудиторской деятельности;
 изучение стандартов аудиторской деятельности;
 освоение методик проведения аудиторской проверки на основе проведения анализа и интерпретации показателей финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использования полученных сведений для принятия управленческих решений;
 развитие навыков самостоятельной работы обучающихся с нормативными документами, учебно-методической и научной литературой.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Аудит» направлено на формирование следующих компетенций:
1) общекультурные:
 ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
2) общепрофессиональные:
 ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
3) профессиональные:
 ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аудит» является обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Аудит» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
способность ис современное
 осуществлять поиск  инструментами
пользовать основы
законодательдокументов, реглапоиска докуменправовых знаний в
ство, нормативментирующих аудитов, регламентиразличных сферах
ные и методиторскую деятельрующих ауди3
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ществления аудиответственность
торской деятельноаудиторов и
сти
аудируемых
лиц
Общепрофессиональные компетенции
способность осу содержание ме-  осуществлять сбор,
 методами поиска
ществлять сбор,
тодик проведеанализ данных, неи сбора аудиторанализ и обработния аудиторобходимых для проских доказаку данных, необской проверки
ведения аудитортельств
ходимых для реской проверки
 основные разшения профессиоделы бухгалнальных задач
терского учета
(ОПК-2)
 формы аудиторских заключений
Профессиональные компетенции
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 порядок действий аудитора
при обнаружении преднамеренных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; виды
и структуру аудиторских заключений, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35
51,65
15,65
36
контрольная работа
108
3

Очно-заочная форма обучения
Распределение учебного времени
22,35
20

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
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Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

8
12
2,35
2
0,35
85,65
76,65
9
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,35
14
8
6
2,35
2
0,35
91,65
82,65
9
контрольная работа
108
3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование
темы учебной дисциплины
Тема 1. Цели, сущность и виды аудита
(ОК-6)

Содержание темы
История возникновения аудита в России. Понятие аудиторской
деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности. Сущность
и функции современного аудита. Роль аудита в развитии функции
контроля в условиях рыночной экономики. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контро6

Тема 2. Правовые и
организационные
основы аудиторской
деятельности (ОК-6,
ОПК-2)

Тема 3. Основные
критерии обязательного аудита в России. Сопутствующие аудиторские
услуги (ОК-6,
ОПК-2)

Тема 4. Аттестация
аудиторов. Этические нормы аудиторской деятельности (ОК-6, ОПК-2)

Тема 5. Стандарты
аудиторской деятельности (ОК-6,
ОПК-2)

ля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. Внешний и
внутренний аудит, цели его проведения.
Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей
материалов аудиторских заключений, их направленности и содержания.
Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. Основные понятия
и аспекты аудиторской деятельности в системе правового регулирования аудита в России в настоящее время. Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» определяет место аудита как равноправного субъекта бизнеса. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»,
раскрывает отношения саморегулируемых организаций с их членами и органами исполнительной
власти. Формирование системы саморегулированных организаций
аудиторов. Реестр аудиторов и аудиторских организаций. Права и
обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц. Права, обязанности и
ответственность аудиторов. Основные принципы, регулирующие
аудит. Формы предпринимательской деятельности в аудите.
Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Независимое
подтверждение информации о результатах деятельности предприятий и соблюдение ими законодательства необходимо государству
для принятия решений в области экономики и налогообложения. В
аудиторских проверках нуждаются и государственные органы, судьи, прокуроры и следователи, которых интересует подтверждение
достоверности интересующей их финансовой отчетности.
Субъекты хозяйственной деятельности, подлежащие обязательному аудиту в соответствии с требованиями законодательства. Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. Классификация сопутствующих и прочих аудиторских услуг.
Профессиональная этика аудитора. Действующее законодательство
перечень требований к лицам, изъявившим желание заниматься
аудиторской деятельностью, а также к специалистам, уже имеющим статус аудитора. Система аттестации на право осуществления
аудиторской деятельности. Порядок проведения аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью. Критерии аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
Независимость аудиторов и аудиторских организаций. Профессиональная этика аудиторов и аудиторских организаций. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Ограничения в осуществлении
аудиторской деятельности. Случаи, когда аудиторы и аудиторские
фирмы не могут проводить проверки определенных клиентов. Запрет на предпринимательскую деятельность, не связанную с аудитом.
Роль международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты понятия и значение: необходимость их унификации. Влияние международных стандартов аудиторской деятельности на фор7

Тема 6. Организация
проведения аудита.
Подготовительный
этап (ОК-6, ОПК-2,
ПК-5)

Тема 7. Планирование аудиторской
проверки (ОК-6,
ОПК-2)

Тема 8. Проведение
аудита. Аудиторские
доказательства (ОК6, ОПК-2, ПК-5)

Тема 9. Заключи-

мирование российских правил. Назначение стандартов аудита. Основные принципы стандартов. Классификация аудиторских стандартов: международные, федеральные, стандарты саморегулируемых организаций аудиторов и внутрифирменные. Требования к
структуре российских стандартов (федеральных. саморегулируемых организаций аудиторов и внутрифирменных). Назначение и
принципы разработки внутрифирменных стандартов аудита. Место стандартов в системе нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Выбор основных направлений аудиторской проверки. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового
состояния, платеже- и кредитоспособности организации. Организация аудита, этапы его проведения. Принятие управленческих решений по результатам проведения аудита. Выбор экономических
субъектов аудиторскими фирмами. Формирование клиентской базы аудиторских фирм. Право экономического субъекта на выбор
аудиторской организации. Письмо о проведении аудита. Понимание деятельности экономического субъекта. Предварительная
оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
ходе аудита. Оценка стоимости аудиторских услуг.
Подготовка к заключению договора на проведение аудиторской
проверки. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской проверки и оказания иных аудиторских услуг. Основные
условия договора на оказание аудиторских услуг.
Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских
проверок. Планирование и программа аудита. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методы минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского риска.
Система организации внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. Основные элементы планирования.
Оценка объема работ по рассмотрению прочей информации, относящейся к отчетности. Изучение и оценка информационной базы
клиента. Оценка аудиторского риска. Взаимосвязь между уровнем
существенности и аудиторским риском. Подготовка и составление
общего плана и программы аудита. Состав группы аудиторов и
распределение обязанностей. Возможность использования результатов работы другого аудитора и эксперта.
Методы аудита. Аналитические процедуры. Источники информации, методы и порядок ее сбора. Понятие достоверности информации. Критерии достоверности. Аудиторские доказательства и методы их получения. Виды аудиторских доказательств. Перечень
аудиторских процедур, используемых для получения доказательств. Аудиторские процедуры. Искажения и ошибки в бухгалтерской отчетности. Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки. Документирование аудита. Рабочие документы,
составляемые на различных стадиях аудита, в т.ч. для принятия
управленческих решений. Особенности аудиторской проверки в
среде компьютерной обработки данных. Взаимоотношения аудиторской организации и аудируемого субъекта в ходе и по окончании проведения аудита.
Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы:
8

тельный этап аудиторской проверки
(ОК-6, ОПК-2,
ПК-5)

порядок подготовки аудиторского заключения. Виды и порядок
подготовки аудиторских заключений. Особенности организации
аудиторской деятельности при сопровождающем (консультационном) аудите. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях разных отраслей, организационно-производственной
структуры и правовых форм. Действия аудитора при выявлении
искажений бухгалтерской отчетности. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. Информация аудиторов руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита для принятия управленческих решений. Невозможность аудитора завершить
аудиторское задание. Оценка применимости к экономическому
субъекту допущения о непрерывности деятельности. Отражение в
аудиторском заключении результатов проверки применимости к
экономическому субъекту допущения о непрерывности деятельности. Дата подписания аудиторского заключения. Аудит событий,
произошедших с момента окончания отчетного периода до даты
подписания аудиторского заключения. Оценка событий, произошедших после даты подписания аудиторского заключения, но до
представления финансовой (бухгалтерской) отчетности пользователям.
Тема 10. Контроль
Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок.
качества аудита.
Законом об аудиторской деятельности предусмотрены три уровня
Другие формы экоконтроля качества аудита: два из которых внешние, а третий – внутномического конренний. Внешний и внутренний контроль качества работы аудитора.
троля (ОК-6, ОПК-2) Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование
профессиональной ответственности аудитора. Экспертизы и проверки по поручению государственных органов.
Тема 11. Аудит в
Две основные концепции регулирования аудита. Государственная
развитых странах
регламентация аудиторской деятельности и ее регулирование об(ОК-6, ОПК-2)
щественными объединениями аудиторов. Зависимость статуса аудитора, характера его деятельности и требований к его профессиональной компетенции от применяемых методов регулирования.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фон д российских учебников). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438.
2. Рогуленко, Т.М. Основы аудита / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 5-е изд., стереотип. – М. : Издательство «Флинта», 2017. – 508 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823.
5.2. Дополнительная литература:
1. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки / К.К. Арабян. –
М. : Юнити-Дана, 2016. – 335 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478.
9

2. Аудит / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. Суглобова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 368 с. : табл. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813.
3. Аудит / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Федеральный институт развития образования. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юнити-Дана, 2013. – 431 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495451.
4. Булыга, Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации: Правовые, учетные и методологические аспекты / Р.П. Булыга. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 343 с.
–
(Magister).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114727.
5. Внутренний аудит / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. Ахтамова ;
ред. Ж.А. Кеворкова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525.
6. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита / А.А. Ситнов ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 239 с. : табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.minfin.ru (Cайт Министерства Финансов РФ)
2. http://nikolle.narod.ru/audit.htm (Основы аудита)
3. http://www.lexmans.com/velikobritaniya (Справочная система по организациям в
Великобритании)
4. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/standarts/ (Стандарты и правила аудита)
5. http://rar.gov.ru/activity/standards (Портал аудиторской деятельности)
6. https://www.audit-it.ru/audit/ (Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит)
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Аудит» используются
следующие программные средства:
Информационные техноПеречень программного обеспечения и информационлогии
ных справочных систем
Офисный пакет для работы Microsoft Office Professional
с документами
LibreOffice
ИнформационноСправочно-правовая система "Консультант Плюс"
справочные системы
Справочно-правовая система "Гарант"
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Аудит» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
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служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Аудит» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО
КРАГСиУ.
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