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 Общие  положения 

Представленные  методические  рекомендации  по   изучению  дисциплины  

«Основы аудита»  предназначены для  студентов, обучающихся  по  профилю 

«Финансы и кредит». 

Основными  задачами изучения  дисциплины являются:  

- анализ системы финансового контроля в РФ; 

- приобретение  знаний о содержании  аудита; 

- ознакомление с методологией аудита; 

- освоение порядка подготовки аудиторского заключения. 

Структура  дисциплины   для  студентов  очной формы обучения представ-

лена в таблице 1.  

Таблица 1 

Структура дисциплины (очная  форма  обучения) 

Количество часов   

Аудитор-
ные заня-
тия, в т.ч. 

№ 
п\п Наименование темы и ее содержание 
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1 Сущность, виды, цели, принципы 
аудиторской деятельности 

4 4 6  14  

2 Правовые основы аудиторской 
деятельности  

2 2 6  10  

3 Стандартизация аудиторской деятельности 2 2 6  10  

4 Контроль качества аудиторской 
деятельности 

2 4 6  10 Контрольная 
работа 

5 Существенность и аудиторский риск 2 4 6 5 10  

6 Технологические основы аудиторской дея-
тельности  

6 6 8 5 22 Контрольная 
работа 

7 Особенности технологии аудиторских 
проверок экономических субъектов 
различных организационно-правовых форм, 

4 2 8  16  
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областей хозяйствования 

8 Аудит операций с денежными средствами 4 4 8  16 Контрольная 
работа 

 Итого часов 26 28* 54 10 108  

* занятия в интерактивной форме – 12 часов 

 

Изучение дисциплины «Основы аудита» осуществляется с использованием 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

а также самостоятельная работа по отдельным направлениям и  темам  данного  

курса. 

Лекция является ведущей формой учебных занятий.  Задача  лектора сво-

дится к тому, чтобы в отведенное время раскрыть содержание учебных вопросов 

или обозначить  основные  направления  поиска  ответов  на проблемные  вопро-

сы  изучаемой темы. 

На семинарских и практических занятиях преследуется цель оценки усвое-

ния курса лекций по дисциплине,  изучения  и обсуждения наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам,   освоения современных методов про-

ведения аудита. 

Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с первоисточника-

ми, основной и дополнительной литературой, готовятся к докладам и выступле-

ниям на семинарских занятиях.  

Проведение   практических и семинарских  занятий осуществляется с  ис-

пользованием   «Методической  разработки   по  дисциплине   «Основы аудита» 

для проведения  семинарских, практических занятий», а также «Методической 

разработкой для организации внеаудиторной самостоятельной работы».   

Контроль успеваемости   включает текущий контроль успеваемости, оценку  

контрольного  блока, который  состоит  из трех контрольных работ и зачета. 
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Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины 

«Основы аудита»: 

 1. Обучение   предполагает и самостоятельное изучение данной дисципли-

ны, наряду с изучением ее на лекциях, семинарских и практических занятиях.  

2.Устный  опрос  проводится по вопросам  темы семинарского (практиче-

ского)  занятия,  которые  в Методической   разработке   по  дисциплине   «Осно-

вы аудита»   обозначены  как «Вопросы для обсуждения».   При подготовке  к  се-

минарским  и практическим  занятиям студенты должны руководствоваться  лек-

ционными материалами, дополнительной  литературой,  указанной  в  конце   ка-

ждой  темы  Методической   разработки   по  дисциплине   «Основы аудита». 

3. Для закрепления  материала рекомендуется при  самостоятельной  под-

готовке  ответить на    вопросы  из  списка «Задания для самостоятельной рабо-

ты».  Ответы  на  данные  вопросы  на  семинаре  могут быть  оценены  отметкой  

в  журнале. 

4. По  темам №№ 1, 2, 3, 5,7  предусмотрены  интерактивные  формы прове-

дения  занятий  в  виде  «Коллективного  обсуждения  докладов»  по методике  

обсуждения «Докладчик- активные  слушатели». Темы  докладов  представлены  в  

методической  разработке  по  курсу, они сформулированы на основе обозначен-

ных информационных  источников. Интерактивная работа на семинарских  и 

практических  занятиях должна  быть  организована  следующим  образом: - один  

студент готовит  доклад  по теме,  который затем выносится  на  обсуждение  

группы. Примерные  вопросы  для  обсуждения  приведены  после  темы  доклада.  

Работа  докладчика  будет  оценена по  критериям: содержание, методика подачи 

материала,  доступность,  акцентирование внимания на главном, доказательность. 

Также обязательно оценивается  участие студентов группы в обсуждении  пред-

ставленного  доклада  по  критериям: степень  охвата  материала;  заинтересован-

ность, аргументированность, новые  гипотезы  и  предложения, адекватность  за-

даваемых  вопросов содержанию  доклада. 

5. В методической  разработке  представлены также практические задания  

для  выполнения. Данные  задания  будут  рекомендованы  как  для самостоя-
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тельной   работы,  так  и для  решения  на  семинарских  и  практических  заняти-

ях. По результатам решения  заданий   в рамках  практической  и  самостоятель-

ной работы студенты  должны провести расчет уровня существенности, опреде-

лить зоны повышенного аудиторского риска, выявить причины ошибок, опреде-

лить их влияние на достоверность отчетности и эффективность деятельности эко-

номического субъекта, составить общий план и программу аудита,  привести 

фрагменты из классификатора возможных нарушений по отдельным хозяйствен-

ным операциям, определить возможный вид аудиторского заключения. 

6.  Отдельные  темы дисциплины  «Основы аудита»: 

Тема 1. Сущность, виды, цели, принципы аудиторской деятельности. 

Целью изучения является определение сущности, концепции развития ауди-

торской деятельности, целей и задач аудиторских проверок. Необходимо изучить 

содержание, виды, цели, уровни уверенности аудита и сопутствующих аудиту ус-

луг, их результирующие документы, а также прочие, связанные с аудиторской 

деятельностью услуги.  

Тема 2. Правовые основы аудиторской деятельности  

Целью изучения является исследование нормативного регулирования ауди-

торской деятельности в РФ. Необходимо изучить Закон РФ «Об аудиторской дея-

тельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (с последующими изм. и доп.), определить 

цели, задачи и принципы осуществления государственного регулирования ауди-

торской деятельности, обозначить права и обязанности аудитора и клиента. 

Тема 3. Стандартизация аудиторской деятельности 

Целью изучения является определение целей и задач стандартизации.  Не-

обходимо изучить Международные стандарты аудита, отечественные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, обозначить их роль в развитии и совер-

шенствовании аудиторской деятельности. 

Тема 4. Контроль качества аудиторской деятельности 

Целью изучения является исследование вопросов сущности и методов обес-

печения качества аудиторских проверок. Необходимо изучить организацию 
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внешнего и внутреннего контроля качества аудиторских проверок, направления и 

процедуры, обеспечивающие внутренний контроль качества аудита, обозначить 

ответственность аудитора и его профессиональную этику. 

 Тема 5. Существенность и аудиторский риск 

Целью изучения является определение сущности аудиторского риска, уров-

ня существенности, видов рисков в аудите, методы их минимизации. Необходимо 

освоить возможности оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля в процессе аудиторской проверки и ее влияние на величину аудиторского 

риска. 

 

Тема 6. Технологические основы аудиторской деятельности. 

Целью изучения является исследование таких аспектов аудиторской дея-

тельности, как документирование аудита, планирование аудиторской проверки, 

аудиторские доказательства, аналитические процедуры, аудиторская выборка, ау-

диторское заключение. Необходимо освоить методику оценки финансового со-

стояния, платеже- и кредитоспособности организации. 

 

Тема 7. Особенности технологии аудиторских проверок экономических 

субъектов различных организационно-правовых форм, областей хозяйствования 

Целью изучения является исследование выбора основных направлений ау-

диторских проверок на крупных промышленных предприятиях, в организациях 

торговли, субъектов малого предпринимательства, а также в государственном 

секторе экономики. Необходимо освоить методику обзора основных участков ау-

диторской проверки, их специфику.  

Тема 8. Аудит операций с денежными средствами 

Целью изучения является определение значения, задач и источников ин-

формации аудита операций с денежными средствами. Необходимо изучить меха-

низм проверки приходных и расходных кассовых операций, инвентаризации кас-

сы, определить типичные ошибки, выявляемые при проверке кассовых операций.  


