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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебный курс «Аудит» является одной из специальных дисциплин, обязательных для изучения. Цель ее освоения

заключается в формировании теоретических знаний основ аудита и приобретении практических навыков

независимой проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта. Данная дисциплина

призвана подготовить студента к практической деятельности в области аудита, сформировать способности

правильно определять цели аудита, выбирать оптимальные и грамотные пути достижения целей, предоставлять

адекватные заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных аспектах

всем заинтересованным пользователям.

1.2

1.3

1.4 По окончании этого курса студенты должны знать:

1.5 - виды, цели и задачи аудита и аудиторской деятельности;

1.6 - требования норм регулирования аудиторской деятельности;

1.7 - роль профессиональных общественных организаций в регулировании аудиторской деятельности;

1.8 - систему норм профессионального поведения аудитора;

1.9 - процедуры и технологии сбора аудиторских доказательств;

1.10 - порядок оформления результатов аудита;

1.11 - процедуры контроля качества работы аудиторов;

1.12 - последствия некачественного аудита и меру ответственности аудитора (аудиторской организации);

1.13 - особенности взаимоотношений аудитора (аудиторской организации) с клиентами

1.14

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен знать методы формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности, порядок ведения

бухгалтерского учета, обладать общенаучными методами познания, методами экономического анализа

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бухгаолтерский учет, экономический анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-25: способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита

Знать:

Уровень 1 понятие аудита

Уровень 2 понятие аудиторской деятельности

Уровень 3 понятие системы внутреннего кон троля

Уметь:

Уровень 1 планировать аудит

Уровень 2 оценивать аудиторские риски

Уровень 3 оценивать эффективность системы внутреннего контроля

Владеть:

Уровень 1 методами планирования аудита

Уровень 2 методами оценки аудиторского риска

Уровень 3 методами оценки системы внутреннего контроля

ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленных на их устранение

Знать:

Уровень 1 понятие аудиторского заключения

Уровень 2 понятие ключевого риска

Уровень 3 понятие информационного письма по результатам аудита

Уметь:

Уровень 1 обобщать выявленные отклонения, нарушения и недостатки по результата аудита

Уровень 2 формировать аудиторское заключение
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Уровень 3 формировать текст текст информационного письма по результатам аудита

Владеть:

Уровень 1 навыками обощения выяленных отклонений, недостатков и нарушений по результатам выявленного аудита

Уровень 2 навыками формирования аудиторского заключения

Уровень 3 навыками формирования информационного письма по результата аудита

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о цели аудиторской проверки;

3.1.2 - о задачах, которые необходимо решать для достижения поставленной цели;

3.1.3 - об общем плане и программе аудита;

3.1.4 - о существенности ошибок;

3.1.5 - об аудиторском риске;

3.1.6 - об оценке системы внутреннего контроля экономического субъекта;

3.1.7 - о процедурах по существу и аналитических процедурах при сборе аудиторских доказательств;

3.1.8 - ои статистической выборке;

3.1.9 - о рабочих документах аудита;

3.1.10 - о выводах по результатам аудита;

3.1.11 - об аудиторском заключении и других документов по результатам проведенной аудиторской проверки.

3.2 Уметь:

3.2.1 - правильно определять цель аудиторской проверки;

3.2.2 - формулировать задачи, которые необходимо решать для достижения поставленной цели;

3.2.3 - разрабатывать общий план и программу аудита;

3.2.4 - устанавливать параметры существенности ошибок;

3.2.5 - определять аудиторский риск;

3.2.6 - проводить оценку системы внутреннего контроля экономического субъекта;

3.2.7 - выполнять процедуры по существу и аналитические процедуры при сборе аудиторских доказательств;

3.2.8 - рассчитывать статистическую выборку;

3.2.9 - оформлять рабочие документы аудита;

3.3 Владеть:

3.3.1

3.3.2 - формулирования выводов по результатам аудита;

3.3.3 - составляния аудиторского заключения и других документы по результатам проведенной аудиторской проверки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЦЕЛИ

АУДИТА

1.1 Понятие аудиторской деятельности и аудита. Цели и основные

принципы аудита. Пользователи информации финансовой

отчетности. Виды аудита. Понятие обязательного аудита.

Понятие внутреннего аудита. Виды аудиторских услуг в

России. сущность, цели и зада-чи; роль аудита в развитии

функции контроля в условиях рыночной экономики;

направления аудиторских проверок; пользователи мате-риалов

аудиторских заключений; отличие аудита от других форм

экономического контроля: ревизии, финансового контроля,

судебно-бухгалтерской экспертизы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

27

1.2 Развитие аудита в России. Методологическое развитие аудита.

Понятие аудиторской деятельности и аудита. Цели и основные

принципы аудита. Пользователи информации финансовой

отчетности. Виды аудита. Понятие обязательного аудита.

Понятие внутреннего аудита. Виды аудиторских услуг в

России.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

67
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1.3 История аудиторского дела. Причины возникновения

аудиторской профессии. Создание крупных транснациональных

аудиторских компаний. Развитие аудита в России.

Методологическое развитие аудита. Понятие аудиторской

деятельности и аудита. Цели и основные принципы аудита.

Пользователи информации финансовой отчетности. Виды

аудита. Понятие обязательного аудита. Понятие внутреннего

аудита. Виды аудиторских услуг в России.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

327

Раздел 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 нормативно-правовое регулирование и организация

аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских услуг;

международные и отечественные стандарты аудиторской дея-

тельности; качество аудита; профессиональная этика

аудитора /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л2.5

Л3.1

87

2.2 Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в

России. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

Условия деятельности аудиторов и аудиторских организаций.

Квалификационные требования к аудиторам. Аттестация

аудиторов. Порядок аннулирования аттестата аудитора.

Ограничения на участие аудиторов и аудиторских организаций

в проверках. Права и обязанности аудиторов (аудиторских

организаций) и аудируемых лиц. Понятие аудиторской тайны.

Ответственность аудиторской организации и аудитора.

Ответственность экономического субъекта за уклонение от

проведения обязательного аудита. Аккредитованные

профессиональные аудиторские объединения, их права.

Этический кодекс аудитора: общественные интересы,

фундаментальные принципы. Понятие норм и стандартов

аудита. Международные стандарты аудита. Федеральные

правила (стандарты) аудиторской деятельности. Внутренние

правила (стандарты) аудиторской деятельности, действующие в

профессиональных аудиторских объединениях, а также правила

(стандарты) аудиторских организаций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

107

2.3 Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в

России. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

Условия деятельности аудиторов и аудиторских организаций.

Квалификационные требования к аудиторам. Аттестация

аудиторов. Порядок аннулирования аттестата аудитора.

Ограничения на участие аудиторов и аудиторских организаций

в проверках. Права и обязанности аудиторов (аудиторских

организаций) и аудируемых лиц. Понятие аудиторской тайны.

Ответственность аудиторской организации и аудитора.

Ответственность экономического субъекта за уклонение от

проведения обязательного аудита. Аккредитованные

профессиональные аудиторские объединения, их права.

Этический кодекс аудитора: общественные интересы,

фундаментальные принципы. Понятие норм и стандартов

аудита. Международные стандарты аудита. Федеральные

правила (стандарты) аудиторской деятельности. Внутренние

правила (стандарты) аудиторской деятельности, действующие в

профессиональных аудиторских объединениях, а также правила

(стандарты) аудиторских организаций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

Л3.1

188

Раздел 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА

3.1 пла-нирование и программа аудита; основные этапы, сущность

техники и технологии проведения аудиторских проверок;

понятие существен-ности и риска в аудите; оценка системы

внутреннего контроля; /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

87
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3.2 Этапы аудиторской поверки. Подготовительная работа по

аудиту. Согласование условий проведения аудита. Договор

оказания аудиторских услуг. Письмо о проведении аудита.

Понимание деятельности аудируемого лица. Общие принципы

планирования аудита. Общий план и программа аудита.

Изменения общего плана и программы аудита. Понятие

существенности в аудите. Порядок установление

существенности. Понятие аудиторского риска. Составляющие

аудиторского риска: неотъемлемый аудиторский риск, риск

средств контроля, риск необнаружения. Понятие системы

бухгалтерского  учета и  внутреннего контроля аудируемого

лица. Оценка эффективности системы внутреннего контроля

аудируемого лица. Привлечение к работе эксперта.

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и

недобросовестных действий в ходе аудита.      /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

Л3.1

87

3.3 Этапы аудиторской поверки. Подготовительная работа по

аудиту. Согласование условий проведения аудита. Договор

оказания аудиторских услуг. Письмо о проведении аудита.

Понимание деятельности аудируемого лица. Общие принципы

планирования аудита. Общий план и программа аудита.

Изменения общего плана и программы аудита. Понятие

существенности в аудите. Порядок установление

существенности. Понятие аудиторского риска. Составляющие

аудиторского риска: неотъемлемый аудиторский риск, риск

средств контроля, риск необнаружения. Понятие системы

бухгалтерского  учета и  внутреннего контроля аудируемого

лица. Оценка эффективности системы внутреннего контроля

аудируемого лица. Привлечение к работе эксперта.

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и

недобросовестных действий в ходе аудита.      /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.4

Л3.1

58

Раздел 4. СБОР АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

4.1 аудиторская выборка; аудиторские доказательства и

документы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

108

4.2 Понятие аудиторского доказательства. Достаточность и

надлежащий характер аудиторских доказательств. Надежность

аудиторских доказательств. Процедуры сбора аудиторских

доказательств. Процедуры по существу и аналитические

процедуры. Понятие предпосылок подготовки финансовой

(бухгалтерской) отчетности. Технологии сбора аудиторских

доказательств. Проведение аудита в условиях компьютерной

обработки данных. Понятие аудиторской выборки. Методы

построения выборки. Понятие генеральной совокупности и

рисков выборочного метода. Прогнозирование ошибок и оценка

результатов выборки. Документирование аудиторских

доказательств. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

47

4.3 Понятие аудиторского доказательства. Достаточность и

надлежащий характер аудиторских доказательств. Надежность

аудиторских доказательств. Процедуры сбора аудиторских

доказательств. Процедуры по существу и аналитические

процедуры. Понятие предпосылок подготовки финансовой

(бухгалтерской) отчетности. Технологии сбора аудиторских

доказательств. Проведение аудита в условиях компьютерной

обработки данных. Понятие аудиторской выборки. Методы

построения выборки. Понятие генеральной совокупности и

рисков выборочного метода. Прогнозирование ошибок и оценка

результатов выборки. Документирование аудиторских

доказательств. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.1

297

Раздел 5. ЗАВЕРШЕНИЕ АУДИТА И ПОДГОТОВКА

АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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5.1 порядок подготовки аудиторского заключенияПроцедуры

завершения аудита и внутренний контроль качества аудита.

Аудиторские процедуры сбора информации об

аффилированных лицах. Оценка событий после отчетной даты.

Оценка аудитором допущения непрерывности деятельности

аудируемого лица. Понятие аудиторского заключение.

Элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских

заключений. Модификация аудиторского заключения.

Сообщение информации, полученной по результатам аудита,

руководству аудируемого лица и представителям его

собственника. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

27

5.2 Процедуры завершения аудита и внутренний контроль качества

аудита. Аудиторские процедуры сбора информации об

аффилированных лицах. Оценка событий после отчетной даты.

Оценка аудитором допущения непрерывности деятельности

аудируемого лица. Понятие аудиторского заключение.

Элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских

заключений. Модификация аудиторского заключения.

Сообщение информации, полученной по результатам аудита,

руководству аудируемого лица и представителям его

собственника. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л3.1

87

5.3 Процедуры завершения аудита и внутренний контроль качества

аудита. Аудиторские процедуры сбора информации об

аффилированных лицах. Оценка событий после отчетной даты.

Оценка аудитором допущения непрерывности деятельности

аудируемого лица. Понятие аудиторского заключение.

Элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских

заключений. Модификация аудиторского заключения.

Сообщение информации, полученной по результатам аудита,

руководству аудируемого лица и представителям его

собственника. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л3.1

28

Раздел 6. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ И ОБЩИХ

ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

6.1 аудит системы управления организацией; аудит организации

бухгалтерского учета и учетной политики /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.4

Л3.1

28

6.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки. План и программа аудита.

Инспектирование учредительных документов клиента.

Проверка юридического статуса экономического субъекта.

Инспектирование учетной политики клиента. Инспектирование

хозяйственных договоров экономического субъекта. Чтение

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Инспектирование

пояснительного материала к финансовой отчетности. Оценка

принципа соблюдения непрерывности деятельности.

Особенности аудита отчетности при реорганизации и

ликвидации экономического субъекта. Общий вывод о

значимости ошибок и их влияние на достоверность отчетности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.4

Л3.1

48

6.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки. План и программа аудита.

Инспектирование учредительных документов клиента.

Проверка юридического статуса экономического субъекта.

Инспектирование учетной политики клиента. Инспектирование

хозяйственных договоров экономического субъекта. Чтение

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Инспектирование

пояснительного материала к финансовой отчетности. Оценка

принципа соблюдения непрерывности деятельности.

Особенности аудита отчетности при реорганизации и

ликвидации экономического субъекта. Общий вывод о

значимости ошибок и их влияние на достоверность

отчетности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.4

Л3.1

18
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Раздел 7. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки. Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

28

7.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки. Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

48

7.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки. Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

58

Раздел 8. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ

8.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л3.1

48

8.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л3.1

28

8.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л3.1

18

Раздел 9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

9.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

48

9.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

28

9.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

48

Раздел 10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ
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10.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л3.1

48

10.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л3.1

28

10.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л3.1

28

Раздел 11.  Аудит финансовых вложений и операций с

ценными бумагами

11.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

08

11.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

28

11.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

18

Раздел 12. Аудиторская проверка расчетов

12.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

08

12.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

128

12.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

28

Раздел 13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА КРЕДИТОВ И

ЗАЙМОВ

13.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л2.5

Л3.1

08
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13.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л2.5

Л3.1

28

13.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л2.5

Л3.1

18

Раздел 14. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕКА КАПИТАЛА

14.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры аудита: проверка полноты внесения и

соблюдения срока оплаты уставного капитала (складочного

капитала, паевого капитала, уставного фонда); денежной

оценки стоимости имущества, вносимого в оплату акций при

учреждении акционерного общества; соответствие величины

уставного капитала, отраженной в учредительных документах,

данным бухгалтерского учета; инспектирование операций по

формированию и использованию резервного капитала;

инспектирование операций по формированию и использованию

добавочного капитала и т.д.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

08

14.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры аудита: проверка полноты внесения и

соблюдения срока оплаты уставного капитала (складочного

капитала, паевого капитала, уставного фонда); денежной

оценки стоимости имущества, вносимого в оплату акций при

учреждении акционерного общества; соответствие величины

уставного капитала, отраженной в учредительных документах,

данным бухгалтерского учета; инспектирование операций по

формированию и использованию резервного капитала;

инспектирование операций по формированию и использованию

добавочного капитала и т.д. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

28

14.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры аудита: проверка полноты внесения и

соблюдения срока оплаты уставного капитала (складочного

капитала, паевого капитала, уставного фонда); денежной

оценки стоимости имущества, вносимого в оплату акций при

учреждении акционерного общества; соответствие величины

уставного капитала, отраженной в учредительных документах,

данным бухгалтерского учета; инспектирование операций по

формированию и использованию резервного капитала;

инспектирование операций по формированию и использованию

добавочного капитала и т.д. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л2.5

Л3.1

28

Раздел 15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОДАЖ

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

15.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Особенности

аудита экспортных операций.  Типичные ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

08



стр. 12УП: 38_05_01_ЭБ-1-2017.plx

15.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Особенности

аудита экспортных операций.  Типичные ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

68

15.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Оценка СВК. Процедуры аудита. Особенности

аудита экспортных операций.  Типичные ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

138

Раздел 16. ,издержек производства

16.1 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры подтверждения информации о доходах

и расходах экономического субъекта всех видов.

Аналитические процедуры. Инспектирование пояснительного

материала к отчету о прибылях и убытках. Типичные

ошибки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

28

16.2 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры подтверждения информации о доходах

и расходах экономического субъекта всех видов.

Аналитические процедуры. Инспектирование пояснительного

материала к отчету о прибылях и убытках. Типичные

ошибки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

28

16.3 Цель аудита и источники информации. Основные

законодательные и нормативные документы,

регламентирующие объект проверки.  Программа аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Процедуры подтверждения информации о доходах

и расходах экономического субъекта всех видов.

Аналитические процедуры. Инспектирование пояснительного

материала к отчету о прибылях и убытках. Типичные

ошибки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.4 Л3.1

28

Раздел 17. оценка финансового состояния, платеже- и

кредитоспособности

17.1 организации; виды и порядок подготовки аудиторских

заключений; роль финансового анализа в аудиторской

деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка;

особенности организации и аналитических процедур

внутреннего аудита; внутренний аудит как способ контроля за

деятельностью менеджера со стороны собственников

(акционеров); взаимоотношения внутренних аудито-ров с

аудиторскими фирмами.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

28

17.2 организации; виды и порядок подготовки аудиторских

заключений; роль финансового анализа в аудиторской

деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка;

особенности организации и аналитических процедур

внутреннего аудита; внутренний аудит как способ контроля за

деятельностью менеджера со стороны собственников

(акционеров); взаимоотношения внутренних аудито-ров с

аудиторскими фирмами.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

28

17.3 организации; виды и порядок подготовки аудиторских

заключений; роль финансового анализа в аудиторской

деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка;

особенности организации и аналитических процедур

внутреннего аудита; внутренний аудит как способ контроля за

деятельностью менеджера со стороны собственников

(акционеров); взаимоотношения внутренних аудито-ров с

аудиторскими фирмами.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.5 Л3.1

228
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17.4  /Экзамен/ 278

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. приложения

5.2. Темы письменных работ

См. приложения

Примерная тематика курсовых работ

1. Аудиторская проверка основных средств

2. Аудиторская проверка нематериальных активов

3. Аудиторская проверка запасов

4. Аудиторская проверка финансовых вложений

5. Аудиторская проверка денежных средств

6. Аудиторская проверка внутренних расчетов

7. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами

8. Аудиторская проверка внешних расчетов

9. Аудиторская проверка дебиторской задолженности

10. Аудиторская проверка операций с ценными бумагами

11. Аудиторская проверка операций с векселями

12. Аудиторская проверка капитала

13. Аудиторская проверка кредитов и займов

14. Аудиторская проверка кредиторской задолженности

15. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками

16. Аудиторская проверка расчетов с персоналом

17. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по прочим операциям

18. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда

19. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом

20. Аудиторская проверка расчетов по ЕСН

21. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на прибыль

22. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по НДС

23. Аудиторская проверка доходов организации

24. Аудиторская проверка доходов по обычным видам деятельности

25. Аудиторская проверка прочих доходов и расходов

26. Аудиторская проверка расходов организации

27. Аудиторская проверка расходов по обычным видам деятельности

28. Аудиторская проверка формирования финансового результатов

29. Аудит баланса организации

30. Аудит активов баланса организации

31. Аудит пассивов баланса организации

32. Аудит внеоборотных активов

33. Аудит оборотных активов

34. Аудит отчета о прибылях и убытках

35. Аудит отчета о движении денежных средств

36. Особенности аудита малого предприятия

37. Особенности аудита отчетности в… (в отраслях)

38. Оценка системы внутреннего контроля организации

39. Особенности аудиторской проверки по специальному заданию

40. Обзорная проверка отчетности

5.3. Фонд оценочных средств

См. приложения

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л1.1 В. И. Подольский, А.

А. Савин

Аудит: учебник М.: Юрайт, 2011

Л1.2 В. А. Ерофеева, В. А.

Пискунов, Т. А.

Битюкова

Аудит: учеб. пособие М.: Юрайт, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л2.1 К. К. Арабян Организация и проведение аудиторской проверки: учеб.

пособие для вузов

М.: ЮНИТИ-

[ДАНА], 2009

Л2.2 Одегов Ю.Г.,

Никонова Т.В.

Аудит и контроллинг персонала: Учебное пособие -  М.: Изд-во

Альфа-Пресс,

2010

Л2.3 И.В. Новоселов Развитие внутреннего аудита в корпорациях Иркутск, 2010.-

Л2.4 З.П. Архарова Международные стандарты аудита М.: Евразийский

открытый

институт, 2011

Л2.5 Е.С. Соколова, К.К.

Арабян

Основы аудита М.: Евразийский

открытый

институт, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л3.1 Санникова и.Н. Теория аудита в схемах и таблицах: учебной пособие Азбука, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568

Э2 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1578

Э3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1034

Э4 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5347

Э5 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5357

Э6 www.minfin.ru

Э7 www.aprussia.ru

Э8 www.ipbr.org

Э9 www.garant.ru

Э10 www.consultant.ru/online/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 1. Microsoft Windows 7 professional

7.3.1.2 2. Microsoft Windows XP professional

7.3.1.3 3. Microsoft Office 2007 professional plus

7.3.1.4 4. Microsoft Office 2003 professional plus

7.3.1.5 5. Microsoft Office 2010 professional plus

7.3.1.6 6. Project Expert 7 Tutorial

7.3.1.7 7. MS Project 2007

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Интернет-ресурсы

7.3.2.2 http://www.consultant.ru/

7.3.2.3 http://www.garant.ru/

7.3.2.4 http://www.nalog.ru/

7.3.2.5 http://www.pravcons.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Оборудованные компьютерные классы, мультимедийный проектор, учебные аудитории

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В первую очередь необходимо изучить причины возникновения аудиторской профессии. Необходимо обратить внимание

на исторические предпосылки развития американского аудита. Далее необходимо разобраться с понятиями «аудит» и

«аудиторская деятельность», при этом необходимо сравнить определения, данные в Федеральном законе «Об аудиторской
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деятельности»,  и понятия, приведенные в переводной литературе (А. Аренс, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон). Внимательным

образом следует изучить перечень аудиторских услуг, приведенный в Федеральном законе «Об аудиторской

деятельности», и перечень сопутствующих услуг, приведенный в Федеральных правилах (стандартах) аудиторской

деятельности. Необходимо выучить критерии обязательного аудита и сравнить их с зарубежной практикой.

Тщательным образом изучить статьи Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Обратить внимание на

квалификационные требования к аудиторам. Желательно проанализировать, чем они отличаются от требований к

аудиторам в зарубежной практике. Проанализировать ограничения на участие аудиторов и аудиторских организаций в

проверках в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» и требование независимости, отражаемое в этических

кодексах поведения. В рамках данной темы необходимо уяснить сущность и назначение  Международных стандартов

аудита, Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, внутренних правил (стандартов) аудиторской

деятельности.

В первую очередь необходимо изучить содержание подготовительного этапа  аудита, выяснить особенности договора

оказания аудиторских услуг. Для лучшего понимания сути договора возмездного оказания услуг, следует провести

сравнительную характеристику с договором подряда. Далее необходимо изучить содержание письма о проведении аудита,

уяснить, в каких случаях составляется новое письмо о проведении аудита. Для изучения вопроса понимания деятельности

аудируемого лица необходимо опираться на знания, полученные по таким дисциплинам, как «Микроэкономика»,

«Комплексный экономический анализ», «Финансовый анализ», «Финансовая (бухгалтерская) отчетность». Далее

необходимо изучить общие принципы планирования аудита и содержание общего плана и программы аудита, возможность

и необходимость изменений общего плана и программы аудита. Изучая понятие существенности в аудите, необходимо

провести сравнительный анализ данной категории в аудите с аналогичными категориями других экономических наук.

Изучая категорию аудиторского риска, следует, прежде всего, иметь в виду, что риск – величина обратно

пропорциональная существенности. Оценка эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица следует

осваивать, анализируя совокупность тестовых процедур, приводимых в качестве примеров в учебной литературе.

Необходимо изучить две неотъемлемые характеристики аудиторских доказательств: достаточность и надлежащий

характер аудиторских доказательств. Процедуры сбора аудиторских доказательств по существу и аналитические

процедуры рассмотреть на конкретных примерах. Рассмотреть предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Для лучшего понимания содержания предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, их

необходимо анализировать, применительно к какому-либо разделу бухгалтерского учета (например, учет основных

средств). Прежде чем приступать к изучению понятия «аудиторская выборка», необходимо повторить соответствующий

материал по статистической выборке: понятие статистической выборки,  понятие генеральной совокупности, ошибка

выборки, методы построения выборки.

Необходимо изучить процедуры  завершения аудита, возможные варианты внутреннего контроля качества аудита.

Акцентировать внимание на  оценке событий после отчетной даты. Здесь нужно обратиться к материалам регламентации

процедур подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Изучая вопрос оценки аудитором допущения

непрерывности деятельности аудируемого лица, необходимо повторить  соответствующий материал по оценке

финансового состояния экономического субъекта. Виды и модификации аудиторских заключений следует рассматривать

на конкретных примерах.  Кроме того, необходимо проанализировать варианты сообщений информации, полученной по

результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника.

Из курсов финансовый бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность повторить источники информации

для аудита ( формы отчетности, регистры по счетам, первичная документация), повторить основные законодательные и

нормативные документы, регламентирующие вопросы учета и составления отчетности. Повторить стандартное

содержание учредительных документов экономических субъектов. Повторить понятие и возможное содержание учетной

политики экономического субъекта.  Чтение финансовой (бухгалтерской) отчетности и инспектирование пояснительного

материала к финансовой отчетности необходимо изучать на конкретном цифровом примере.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета нематериальных активов. Приступая непосредственно к аудиту нематериальных активов, необходимо

составить перечень вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой

(бухгалтерской) отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации
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для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета основных средств. Приступая непосредственно к аудиту основных средств, необходимо составить перечень

вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета материально-производственных запасов. Приступая непосредственно к аудиту материально-

производственных запасов, необходимо составить перечень вопросов для включения в  программу аудита по

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся

в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета денежных средств. Приступая непосредственно к аудиту денежных средств, необходимо составить

перечень вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета финансовых активов. Приступая непосредственно к аудиту финансовых активов, необходимо составить

перечень вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета внутренних расчетов. Приступая непосредственно к аудиту внутренних расчетов, необходимо составить

перечень вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета внешних расчетов. Приступая непосредственно к аудиту внешних расчетов, необходимо составить перечень

вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета кредитов и займов. Приступая непосредственно к аудиту кредитов и займов, необходимо составить

перечень вопросов для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Следует запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета капитала. Приступая непосредственно к аудиту капитала, необходимо составить перечень вопросов для

включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Следует запомнить

типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета продаж готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Приступая непосредственно к аудиту

учета продаж готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), необходимо составить перечень вопросов для

включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Следует запомнить

типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курсов финансового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности повторить источники информации

для аудита ( основные счета, первичная документация), повторить основные  нормативные документы, регламентирующие

вопросы учета издержек производства, доходов и расходов, нераспределенной прибыли. Приступая непосредственно к
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аудиту издержек производства, доходов и расходов, нераспределенной прибыли, необходимо составить перечень вопросов

для включения в  программу аудита по предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Следует

запомнить типичные ошибки, встречающиеся в учете данного раздела.

Из курса финансового анализа повторить основные методы и приемы, раскрыть роль финансового анализа в аудиторской

деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка; 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.


