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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - ознакомить  студентов с основами организации и технологии ауди-

торской деятельности в РФ. 

Задачи дисциплины: 

- освоить механизм правового регулирования аудиторской деятельности в 

РФ; 

- изучить структуру органов управления и контроля за аудиторской дея-

тельностью; 

- исследовать особенности осуществления аудиторских услуг, прав и обя-

занностей аудиторов и клиентов; 

- определить порядок стандартизации аудита в России и за рубежом; 

- ознакомиться с технологическими аспектами организации аудиторской 

деятельности в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в раздел Б3. В.14 цикла профессиональных дисци-

плин, которая осваивается студентами на 4 курсе (7 семестр) дневной формы 

обучения (с нормативным сроком), на 2 курсе (4 семестр) дневной формы обу-

чения (на базе СПО), на 4 курсе заочной формы обучения (на базе СПО). 

Изучению дисциплины «Основы аудита» предшествует освоение курсов 

«Теория бухгалтерского учета», «Статистика», «Теория экономического анали-

за», «Экономический анализ». Аудит является ведущим элементом финансово-

го контроля в РФ, поэтому положения курса будут использованы студентами 

финансово-кредитного отделения при изучении дисциплин «Государственный 

финансовый контроль», «Банковское регулирование и надзор», «Финансовый 

учет. Финансовая отчетность», «Производные ценные бумаги». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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Знать: 

- сущность,  цели, задачи и виды аудита; 

- основные положения нормативных актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в РФ, в том числе федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности; 

- требования  по обеспечению качества аудиторской деятельности;  

 - технологические особенности аудиторской деятельности на стадии  

планирования, сбора аудиторских доказательств,  обобщения и документиро- 

вания её результатов; 

- основные особенности методики аудиторских проверок экономических 

субъектов различных организационно-правовых форм, областей  хозяйствова-

ния. 

Уметь: 

- ориентироваться в вопросах регулирования аудиторской деятельности; 

- выявлять проблемный характер отдельных аспектов осуществления ау-

диторской деятельности; 

 - оценивать качественные и количественные характеристики категории 

существенности. 

Владеть навыками: 

- определения уровня аудиторского риска;  

- оценки существенности проверяемых  показателей и расчета уровня су-

щественности; 

- осуществления аудиторской выборки и оценки результатов проверки 

выборочной совокупности; 

- оформления рабочей документации аудитора;  

- оценки эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля аудируемого лица; 

- применения аналитических процедур, направленных на установление 

областей повышенного аудиторского риска, требующих наибольшего внимания  



5 
 

аудитора при проведении проверки по существу;   

- разработки программы аудита, выступающей в роли инструкции для ау-

дитора, выполняющего проверку. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ПК-4, ПК-6, ПК-10 

Профессиональные: 

- способности осуществлять сбор, анализ и обработку информации о фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, необходимых для определе-

ния достоверности показателей ее отчетности (ПК-4); 

- способности на основе методики расчета уровня существенности, уровня 

аудиторского риска с применением аудиторских процедур анализировать и ин-

терпретировать полученные результаты и делать содержательные выводы (ПК-

6); 

- способности использовать для применения аналитических и иных ауди-

торских процедур, а также для сбора аудиторских доказательств современные 

технические средства и информационные технологии, такие как 1С Предпри-

ятие, Пакет прикладных программ MS Word, MS Excel (ПК-10). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для 4 курса дневной формы обучения  

(с нормативным сроком) 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц  VII 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 
В том числе:   
Лекции 26 26 
Практические занятия 28 (12*) 28 (12*) 
Самостоятельная работа (всего)  54/1,5 54/1,5 
В том числе: контроль самостоя- 10 10 
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тельной работы (КСР) 
Вид промежуточной аттестации: 
зачет 

- - 

Общая трудоемкость час зачетных 
единиц 

108/3 108/3 

* занятия в интерактивной форме 

 

Для 2 курса дневной формы обучения (на базе СПО) 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц  IV 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия 18 (12*) 18 (12*) 
Самостоятельная работа (всего)  72/2 72/2 
В том числе: контроль самостоя-
тельной работы (КСР) 

10 10 

Вид промежуточной аттестации: 
зачет 

- - 

Общая трудоемкость час зачетных 
единиц 

108/3 108/3 

* занятия в интерактивной форме 

 

Для 4 курса заочной формы обучения (на базе СПО) 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц  IV 

Аудиторные занятия (всего) 14/0,4 14/0,4 
В том числе:   
Лекции 8 8 
Практические занятия 6 (2*) 6 (2*) 
Самостоятельная работа (всего)  54/1,5 54/1,5 
В том числе: контроль самостоя-
тельной работы (КСР) 

10 10 

Вид промежуточной аттестации: 
зачет 

- - 

Общая трудоемкость час зачетных 
единиц 

68/1,9 68/1,9 

* занятия в интерактивной форме 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

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

 Роль аудиторской деятельности в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики. Содержание понятия об аудиторской деятельности, ее 

виды. Содержание, виды, цели, уровни уверенности, результирующие докумен-

ты аудита. Виды, цели, уровни уверенности, результирующие документы со-

путствующих аудиту услуг. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью 

услуги. Принципы аудиторской деятельности. Аудиторская тайна. 

Тема 2. Правовые основы аудиторской деятельности  

Анализ организации и методов системы нормативного регулирования ау-

диторской деятельности в РФ. Особенности Закона РФ «Об аудиторской дея-

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

правовая база для создания подзаконных актов и  других нормативных доку-

ментов по различным аспектам организации аудиторской деятельности в РФ. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности: цели, задачи и 

принципы осуществления.   Органы, регулирующие аудиторскую деятельность: 

их основные функции, права и обязанности.  Права и обязанности аудитора и 

клиента. 

Тема 3. Стандартизация аудиторской деятельности 

Цели и задачи стандартизации.  Международные стандарты аудита. Оте-

чественные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Роль международ-

ных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской 

деятельности. 

Тема 4. Контроль качества аудиторской деятельности 

Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Орга-

низация внешнего и внутреннего контроля качества аудиторских проверок.  

Направления и процедуры, обеспечивающие внутренний контроль качества ау-

дита. Ответственность аудитора. Профессиональная этика аудитора. 
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Тема 5. Существенность и аудиторский риск 

Понятие аудиторского риска, виды рисков в аудите,  понятие и определе-

ние  уровня существенности, методы минимизации и обеспечения приемлемой 

величины аудиторского риска. Оценка системы бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля в процессе аудиторской проверки и ее влияние на величину 

аудиторского риска. 

Тема 6. Технологические основы аудиторской деятельности 

Принципы формирования документации в аудите. Планирование ауди-

торской проверки. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.  

Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового 

состояния, платеже- и кредитоспособности организации. Аудиторская выборка. 

Виды и порядок подготовки  аудиторских  заключений.  

Тема 7. Особенности технологии аудиторских проверок экономиче-

ских субъектов различных организационно-правовых форм, областей хо-

зяйствования 

Выбор основных направлений аудиторских проверок на крупных про-

мышленных предприятиях, в организациях торговли, а также в государствен-

ном секторе экономики. Обзор основных участков аудиторской проверки, их 

специфика. Аудит субъектов малого предпринимательства.  

Тема 8. Аудит операций с денежными средствами 

Значение, задачи и источники информации. Механизм проверки приход-

ных и расходных кассовых операций, инвентаризация кассы, типичные ошибки, 

выявляемые при проверке кассовых операций. Аудиторская проверка операций 

по счетам в банках. 
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4.3. Структура дисциплины  

Для 4 курса (7 семестр) дневной формы обучения  

(с нормативным сроком) 
Количество часов 

Аудиторные 
занятия, в т.ч. 

№ 
п\п 

Наименование темы и 
ее содержание 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

, в
 т

.ч
. К

С
Р 

В
се
го

 

 
 
 

Форма промежуточной аттестации 

Опрос, решение практических 
заданий 

1 Сущность, виды, це-
ли, принципы ауди-
торской деятельности 

4 4/2* 6 14 

Обсуждение практических си-
туаций 

2 Правовые основы ау-
диторской деятельно-
сти  

2 2/2* 6 10 Презентация и обсуждение док-
ладов 

3 Стандартизация ауди-
торской деятельности 

2 2 6 10 Опрос, решение практических 
заданий 
1 часть (40 мин) – опрос, реше-
ние практических заданий; 
 2 часть (40 мин) – решение 
контрольной работы  

4 Контроль качества 
аудиторской деятель-
ности 

2 4/2* 6 12 

Презентация и обсуждение док-
ладов 
Опрос, решение практических 
заданий 

5 Существенность и ау-
диторский риск 

2 4 6/5 12 

Опрос, решение практических 
заданий 
Презентация и обсуждение док-
ладов 
1 часть (40 мин) – опрос, реше-
ние практических заданий; 
 2 часть (40 мин) – решение 
контрольной работы 

6 Технологические ос-
новы аудиторской де-
ятельности  

6 6/4* 8/5 20 

Обсуждение практических си-
туаций 

7 Особенности техноло-
гии аудиторских про-
верок экономических 
субъектов различных 
организационно-
правовых форм, об-
ластей хозяйствова-
ния 

4 2 8 14 Опрос, решение практических 
заданий 

8 Аудит операций с де- 4 4/2* 8 16 Опрос, решение практических 
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заданий нежными средствами 
Обсуждение практических си-
туаций 

 Итого часов 26 28(12*) 54/10 108  
 * занятия в интерактивной форме 

 

Для 2 курса (4 семестр) дневной формы обучения (на базе СПО) 
Количество часов 

Аудиторные 
занятия, в т.ч. 

№ 
п\п 

Наименование темы и ее содер-
жание 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

, в
 т

.ч
. К

С
Р 

В
се
го

 

 
 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Опрос, решение прак-
тических заданий 

1 Сущность, виды, цели, прин-
ципы аудиторской деятельно-
сти 

2 4/2* 8 14 

Обсуждение практиче-
ских ситуаций 

2 Правовые основы аудиторской 
деятельности  

2 2* 8 12 Презентация и обсуж-
дение докладов 

3 Стандартизация аудиторской 
деятельности 

2 - 8 10 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 
1 часть (40 мин) – оп-
рос, решение практиче-
ских заданий; 
 2 часть (40 мин) – ре-
шение контрольной ра-
боты 

4 Контроль качества аудитор-
ской деятельности 

2 4/2* 8 14 

Презентация и обсуж-
дение докладов 

5 Существенность и аудитор-
ский риск 

2 2 10/5 14 Опрос, решение прак-
тических заданий 
Презентация и обсуж-
дение докладов 

6 Технологические основы ау-
диторской деятельности  

4 4* 10/5 18 

1 часть (40 мин) – оп-
рос, решение практиче-
ских заданий; 
 2 часть (40 мин) – ре-
шение контрольной ра-
боты 

7 Особенности технологии ау-
диторских проверок экономи-
ческих субъектов различных 
организационно-правовых 

2 - 10 12 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 
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форм, областей хозяйствова-
ния 

8 Аудит операций с денежными 
средствами 

2 2* 10 14 Обсуждение практиче-
ских ситуаций 

 Итого часов 18 18(12*) 72/10 108  
 * занятия в интерактивной форме 

 

Для 4 курса заочной формы обучения (на базе СПО) 
Количество часов 

Аудиторные 
занятия, в т.ч. 

№ 
п\п 

Наименование темы и ее содер-
жание 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

, в
 т

.ч
. К

С
Р 

В
се
го

 

 
 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

1 Сущность, виды, цели, прин-
ципы аудиторской деятельно-
сти 

2 2 6 10 Опрос, решение прак-
тических заданий 

2 Правовые основы аудиторской 
деятельности  

- - 6 6 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

3 Стандартизация аудиторской 
деятельности 

- - 6 6 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

4 Контроль качества аудитор-
ской деятельности 

- - 6 6 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

5 Существенность и аудитор-
ский риск 

2 2 6/5 10 Опрос, решение прак-
тических заданий 

6 Технологические основы ау-
диторской деятельности  

2 - 8/5 10 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

7 Особенности технологии ау-
диторских проверок экономи-
ческих субъектов различных 
организационно-правовых 
форм, областей хозяйствова-
ния 

- - 8 8 Выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы 

8 Аудит операций с денежными 
средствами 

2 2* 8 12 Обсуждение практиче-
ских ситуаций 

 Итого часов 8 6(2*) 54/10 68  
* занятия в интерактивной форме 
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5. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины "Основы аудита" предполагает использование как 

традиционных (лекции, семинарские занятия с использованием методических 

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использова-

нием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

презентация и обсуждение докладов, обсуждение практических ситуаций. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 6.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Аудит в системе финансового контроля РФ. 

2. Сущность, цели и задачи аудита. 

3. Сопутствующие аудиту услуги. 

4. Виды аудита. 

5. Обязательный аудит. 

6. Аудит и ревизия. 

7. Основные документы, регулирующие аудиторскую деятельность в 

РФ. 

8. Основные органы управления аудиторской деятельностью в РФ. 

9. Права и обязанности аудиторов. 

10. Права и обязанности аудируемых лиц. 

11. Цели и задачи стандартизации аудиторской деятельности. 

12. Международные стандарты аудита. 

13. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

14. Понятие существенности в аудите. 

15. Определение уровня существенности. 

16. Понятие аудиторского риска. 

17. Методы определения аудиторского риска. 
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18. Контроль качества аудита. 

19. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в про-

цессе аудиторской проверки. 

20. Документирование в аудите. 

21. Планирование аудита. 

22. Аудиторские доказательства. 

23. Структура аудиторского заключения.  

24. Виды и формы аудиторского заключения. 

25. Выбор основных направлений аудиторских проверок на крупных 

промышленных предприятиях, в организациях торговли, а также государствен-

ном секторе экономики. 

26. Обзор основных участков аудиторской проверки, их специфика.  

27. Аудит субъектов малого предпринимательства.  

28. Аудит кассовых операций. 

29. Аудиторская проверка операций по счетам в банках 

 

6.2. Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

- изучение теоретического материала (конспектов лекций, основной и до-

полнительной литературы);  

- выполнение заданий для контроля самостоятельных работ; 

- подготовка к контрольным работам. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Аудит: учеб. / Подольский В.И., Савин А.А. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М: Юрайт, 2010. – 605 с. 

2. Карагод В.С. Аудит: теория и практика: учеб./ Карагод В.С., Воропаева 

О.А., Голубев Ф.В. и др. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 666 

с. 
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3. Рогуленко Т.М. Аудит: учеб./ Т.М. Рогуленко, Пономарева С.В., Сли-

няков Ю.В. – М.: Юрайт, 2012. - 540 с. 

4. Стандарты по аудиторской деятельности: сборник нормативных актов; 

(сост. Е.В. Невешкина).- М.; Изд-во «Омега –Л», 2014.- 447 с. 

5. Юдина Г.А. Основы аудита: учеб.пособие / Г.А. Юдина, М.Н. Черных– 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2012. – 382 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Ерофеева В. А. Аудит: конспект лекций / В.А. Ерофеева, В.А. Писку-

нов, Т.А. Битюкова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. – 211 с. 

2. Жминько С.И. Теория аудита: учеб. пособие/ Жминько С.И., Швырева 

О.И., Сафонова М.Ф., Калинина И.Н. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013, - 443 с. 

3. Кочинев Ю. Ю. Аудит: теория и практика  / Под ред. Н.Л. Вещуновой. - 

3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 384 с. 

4. Миргородская Т.В. Аудит: учеб. пособие/ Т.В. Миргородская. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2011. – 280 с. 

5. Савин А.А. Аудит. Практикум: учеб.пособие /А.А. Савин, И.А. Савин. 

– Москва: Юрайт, 2013. – 460 с. 

6. Шеремет А. Д. Аудит: учеб. / Шеремет А.Д., Суйц В.П.,. - 5-е изд., пе-

рераб. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 448 с. 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-источники 

1. Информационная база «КонсультантПлюс» 

2. Информационная база «Гарант» 

3. Сайт Министерства финансов РФ (http://www.minfin.ru)  

4. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru)  

5. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

(http://www.bibliorossica.com/) 

6. Научная электронная библиотека  E-library (http://www.elibrary.ru)  

http://www.elibrary.ru/
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7. Специализированный экономический интернет-портал 

(http://www.audit-it.ru) 

8. Scopus (http://www.scopus.com) 

9. Web of science (http://www. apps.webofknowledge.com) 

10. Science (http://www.sciencemag.org) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном 

на штативе. 

2. Аудитории для практических занятий. 

 

http://www.scopus.com/
http://www/
http://www.sciencemag.org/

