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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование системных 

знаний в области аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг; развитие практических 

навыков осуществления аудиторской деятельности хозяйствующих субъектов РФ. 

Задачи изучения дисциплины. 

- раскрыть понятие и содержания аудиторской деятельности; 

- ознакомиться с правовыми нормами, регулирующие аудиторскую деятельность; 

- ознакомиться с последовательностью проведения аудиторской проверки и 

усвоить содержание каждого из ее этапов ; 

- усвоить особенности аудиторских процедур и приобрести опыт в применении их 

при проведении аудита различных участков финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

В результате освоении содержания дисциплины «Аудит» выпускник должен: 

знать: 

 основные концепции и подходы аудита, классификации типов, видов 

аудиторских услуг; 

 правовой статус аудитора и фундаментальные принципы профессиональной 

этики аудитора; 

 общие основы планирования, организации и оказания аудиторских услуг и 

услуг, сопутствующих аудиту;  

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 нормы стандартов аудиторской деятельности; 

уметь:  

 использовать информационные источники для проведения аудиторской 

проверки; 

 планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку финансовой 

бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского учета; 

 грамотно применять нормативные документы, регламентирующие правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности аудируемых организаций; 

 использовать правила стандартов аудиторской деятельности; 

владеть:  

 методами аудита на различных этапах его проведения;  

 методики подготовки, планирования аудита, разработки программы аудита; 

 практическими навыками проведения аудита финансовой отчетности, 

отдельных разделов бухгалтерского учета; 

 способами обобщения результатов аудита (сопутствующих аудиту услуг), 

формирования аудиторских отчетов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 

дисциплин: «Теория бухгалтерского учета». «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги 

и налогообложение» и «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Аудит», формируют 

методологическую базу для освоения содержания дисциплин профессионального цикла, в 

том числе «Международные стандарты финансовой отчетности», «Учет и анализ 

банкротств», «Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерское 

дело», а также подготовки к сдаче государственного экзамена и выполнения ВКР. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов 

(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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Кол-во 

часов 

на  

контроль 

Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ 

4,5 8,9 3 108 8 10  18 2 86 - 4 зачет 

5 9,10 3 108 4 8  12 2 87 - 9 экзамен 

Итого: 6 216 12 18  30 4 173 - 13  

 

В интерактивной форме часы используются в виде опросов и обсуждений  по 

тематике дисциплины 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
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ЛК ПР ЛБ 

ЧАСТЬ 1 СЕМЕСТР 8 

1. 
Аудиторская деятельность: понятие, 

цели и задачи.  
0,5 0,5  1 0,5 8 - 

2 
Подготовка и планирование 

аудиторской проверки 
1 1,5  2,5 0,5 9 - 

3 
Методика проведения аудиторской 

проверки 
1 1  2 0,5 9 - 

4 Аудиторское заключение 0,5 1  1,5 0,5 8 - 

5 

Особенности организации и 

аналитических процедур 

внутреннего аудита 

0,5 1  1,5  8 - 

6 
Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала 
0,5 1  1,5  9  

7 
Аудит организации бухгалтерского 

учета и учетной политики 
1 1  2  9  

8 
Аудит расчетов и кредитных 

операций 
1 1  2  9  

9 Аудит денежных средств 1 1  2  9 - 

10 
Аудит финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами 
1 1  2  9 - 

         

 Зачет        4 

 Итого  часть 1 8 10  18 2 86 4 

ЧАСТЬ 2 СЕМЕСТР 9 

11 
Аудит операций с внеоборотными 

активами 
0,5 2  2,5 0,5 14 - 

12 Аудит материалов 1 1  2 0,5 15 - 

13 Аудит издержек производства 1 2  3 0,5 15 - 

14 Аудит  продажи готовой продукции 0,5 1  1,5  15 - 

15 Аудит финансовых результатов 0,5 1  1,5 0,5 14 - 

16 
Аудит собственного капитала и 

резервов организации 
0,5 1  1,5  14 - 

 Экзамен        9 
 Итого часть 2 4 8  12 2 87 9 
 Всего  12 18  30 4 173 13 



  

 

 

 

Содержание дисциплины  

 

ЧАСТЬ 1, СЕМЕСТР 8 

 

Тема 1. Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи 

Система финансового контроля в РФ: государственный финансовый контроль, 

общественный контроль, аудит. Аудиторская деятельность: сущность, цель и задачи. 

Понятие, цель, основные принципы и значение аудита. Отличие аудита от других форм 

экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Общие основы концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг. Виды 

аудита: обязательный и инициативный; финансовый, аудит на соответствие и 

операционный; внутренний и внешний. Критерии для проведения обязательного аудита. 

Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. 

Направления аудиторских проверок. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики.  

Виды услуг, сопутствующих аудиту: обзорные проверки, согласованные 

процедуры, компиляция финансовой информации. Уровни уверенности аудита и 

сопутствующих аудиту услуг. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги.  

История становления аудита в России. Международный опыт развития аудита. 

Нормативное регулирование и организация аудиторской деятельности. 

Организационно-правовая структура аудиторской деятельности в России: аудитор, 

аудиторская организация, уполномоченный федеральный орган государственного 

регулирования аудиторской деятельности; саморегулируемые организации аудиторов. 

Правовой статус аудиторской организации и аудитора - права и обязанности. Права и 

обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских 

услуг. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов: содержание норм, порядок разработки и 

применения. Порядок аттестации на право осуществления аудиторской деятельности и 

выдачи квалификационного аттестата аудитора, аннулирование. Организационная 

структура уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

аудиторской деятельности и его функции.  

Требования, предъявляемые к членам саморегулируемой организации (СРО) 

аудиторов. Основные функции, права и обязанности СРО аудиторов. Меры 

дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО. Источники формирования 

имущества СРО аудиторов и обеспечение имущественной ответственности перед 

потребителями аудиторских услуг. Контроль за исполнением требований действующего 

законодательства СРО аудиторов. Ответственность СРО аудиторов. Качество аудита, 

внешний и внутренний контроль качества – организация, этапы, принципы и процедуры. 

Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, ее содержание, 

порядок и сроки представления. Ответственность аудиторских организаций и аудиторов 

за нарушение действующего законодательства. 

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. Международные 

и отечественные стандарты аудиторской деятельности. Классификация, структура, 

порядок разработки и применения международных стандартов аудита (МСА). 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности: перечень, структура, порядок 

разработки, утверждения и применения. Стандарты аудиторской деятельности СРО 

аудиторов. Внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. Роль международных и национальных стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности. 



  

 

 

 

Тема 2. Подготовка и планирование аудиторской проверки 

Понятие и назначение оферты. Согласование условий проведения аудита. Форма и 

содержание письма о проведении аудита. Цель планирования аудита. Планирование и 

программа аудита – содержание, порядок подготовки. Изменения в общем плане и 

программе аудита. Понятие существенности и риска в аудите, их взаимосвязь. Понятие 

существенной информации. Качественные и количественные искажения. Уровень 

существенности: понятие, методы оценки. Точечные и диапазонные значения уровня 

существенности. Использование существенности при определении характера, сроков 

проведения и объема аудиторских процедур, оценке последствий искажений.  

Модель аудиторского риска. Составляющие аудиторского риска: неотъемлемый 

риск, риск средств контроля, риск необнаружения. Сущность терминов: система 

бухгалтерского учета, система внутреннего контроля, контрольная среда, процедуры 

контроля. Способы оценки аудиторского риска и его компонентов. Оценка системы 

внутреннего контроля. Оценка эффективности системы бухгалтерского учета. Средства 

контроля. Оценка надежности контрольной среды и средств контроля клиента. 

Взаимосвязь компонентов аудиторского риска. Способы снижения аудиторского риска. 

Договор на проведение аудита – договор на возмездное оказание услуг. 

Особенности его заключения: порядок исполнения договора; оплата услуг; последствия 

невозможности достижения результата работ; обязательства сторон при одностороннем 

отказе от исполнения договора. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата 

работы. 

 

Тема 3. Методика проведения аудиторской проверки 
Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских 

проверок. Классификация методик проведения аудита. Четыре подхода к разработке 

методик аудита: бухгалтерский; юридический; специальный; отраслевой. Два комплекса 

работ при проведении аудита: 1) проверка учредительных документов, хозяйственных 

договоров, приказа по учетной политике, бухгалтерской отчетности, системы внутреннего 

контроля; 2) проверка всех разделов и счетов бухгалтерского учета. 

Аудиторская выборка. Основные понятия: аудиторская выборка; ошибка; 

генеральная совокупность; элементы выборки; статистический подход к выборочной 

проверке; стратификация; допустимая ошибка; ожидаемая ошибка; риск выборки и т.д. 

Требования, предъявляемые к построению аудиторской выборки. Методы определения 

объема выборки: по оценке влияния определенных факторов; по оценке риска выборки, 

ожидаемой и допустимой степени отклонений; метод определения числа элементов 

выборки, имеющих сальдо; метод определения числа элементов выборки, имеющих 

обороты по счетам. Сущность методов отбора элементов выборки: случайный отбор; 

метод стоимостной и количественной выборки по интервалам. Невероятностные методы 

выборки: блочный отбор; беспорядочный отбор; оценочные методы. Достоинства и 

недостатки невероятностных методов. Анализ результатов выборочного исследования. 

Определение полной прогнозной ошибки.  

Аудиторские доказательства и документы. Понятие аудиторских доказательств. 

Тесты средств внутреннего контроля и процедуры проверки по существу. Формы 

процедур проверки по существу: детальные тесты и аналитические процедуры. 

Аудиторские доказательства достаточные и надлежащего характера. Надежность и 

убедительность аудиторских доказательств. Процедуры получения аудиторских 

доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и 

аналитические процедуры.  



  

Использование результатов работы внутреннего аудита. Использование 

результатов работы другого аудитора. Особенности первой проверки аудируемого лица. 

Понятие аудиторской документации, форма и содержание рабочих документов аудитора. 

Конфиденциальность, сохранность рабочих документов и право собственности на них. 

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе 

аудита. Информирование о результатах аудита. Особенности проведения аудита и 

сопутствующих услуг с использованием информационных технологий. 

 

Тема 4. Аудиторское заключение 
Понятие аудиторского заключения. Порядок подготовки аудиторского заключения. 

Его элементы и содержание. Немодифицированное мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности. Условия, при которых аудитор должен выразить 

модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. Формы 

модифицированного мнения в зависимости от суждения аудитора о характере 

обстоятельств, ставших причиной выражения модифицированного мнения и степени 

распространения их влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность: мнение с 

оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения. События после отчетной 

даты. Требования к форме и содержанию дополнительной информации, включаемой в 

часть аудиторского заключения, привлекающую внимание заинтересованных 

пользователей. Пользователи материалов аудиторских заключений. Порядок 

представления аудиторских заключений. Особенности подготовки отчета по результатам 

обзорной проверки. Отчет о фактах, отмеченных при проведении согласованных 

процедур. Подготовка отчета о выполнении компиляции финансовой информации. 

 

Тема 5. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего 

аудита 

Особенности организации внутреннего аудита на предприятии. Особенности 

аналитических процедур внутреннего аудита. Внутренний аудит как способ контроля за 

деятельностью менеджера со стороны собственников (акционеров). Характер 

взаимоотношений внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 

 

Тема 6. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Источники 

информации для проверки. Основные этапы аудита учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Особенности аудита складочного капитала, паевого 

фонда. Порядок обобщения выявленных замечаний по результатам проверки 

учредительных документов и формирования уставного капитала. Типичные ошибки, 

которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

 

Тема 7. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цель 

проверки и источники информации. Порядок общей оценки организационной системы 

бухгалтерского учета проверяемой организации. Основные составляющие методики 

аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики организации. Порядок 

оценки формы бухгалтерского учета и ее соответствия условиям организации и 

управления проверяемого предприятия. Методика аудита основных элементов учетной 

политики и проверки их применения на практике. Методика аудита системы 

документации и документооборота. Методика аудита автоматизации бухгалтерского 

учета. Порядок анализа и оценки оптимальности учетной политики предприятия. 

Типичные ошибки, которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. Порядок 



  

обобщения выявленных нарушений по результатам проверки учетной политики 

организации. 

 

 

 

Тема 8. Аудит расчетов 

1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Основные нормативные 

документы, регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для 

проведения проверки. Основные этапы и процедуры аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Типичные ошибки, которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

2. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Основные нормативные 

документы, регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для 

проверки. Основные этапы и процедуры аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 

Типичные ошибки, которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

.3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Основные нормативные документы, 

регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для проверки. 

Основные этапы и процедуры аудита расчетов с подотчетными лицами. Типичные 

ошибки, которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

4. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Основные нормативные 

документы, регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для 

проверки. Основные этапы и процедуры аудита расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Типичные ошибки, которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

5. Аудит расчетов с учредителями. Основные нормативные документы, 

регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для проведения 

проверки. Этапы и процедуры аудита расчетов с учредителями. Типичные ошибки, 

которые может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

6. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Основные нормативные 

документы, регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для 

проверки (кадровые и бухгалтерские документы). Основные этапы и процедуры аудита 

расчетов с персоналом по оплате труда. Типичные ошибки, которые может обнаружить 

аудитор в ходе проверки. 

7. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Основные нормативные 

документы, регулирующие объект проверки. Цель проверки. Источники информации для 

проведения проверки. Основные этапы и процедуры аудита расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. Методика проверки расчетов по страховым взносам. Методика 

проверки правильности заполнения налоговых деклараций. Типичные ошибки, которые 

может обнаружить аудитор в ходе проверки. 

7. Аудит кредитных операций. Основные нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Цель и источники информации проведения для проверки. Методика и 

порядок проведения аудита кредитных операций. Порядок анализа потребности 

экономического субъекта в кредитах, условий получения, источников покрытия, 

эффективности использования. Методика проверки и подтверждения отчетных 

показателей о состоянии расчетных и кредитных отношений предприятия. Типовые 

ошибки и искажения в бухгалтерском учете кредитных операций. Порядок обобщения 

результатов проверки. 

 

Тема 9. Аудит денежных средств 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цель и 

источники информации для проведения проверки. Методы проверки кассовых операций. 

Порядок проверки правильности документального отражения кассовых операций. 

Порядок проверки условий хранения и учета денежных средств в кассе. Порядок проверки 

операций с денежными документами, ценными бумагами и бланками строгой отчетности. 



  

Порядок проверки организации внутреннего контроля. Порядок проверки законности 

операций с наличными денежными средствами, использования их по целевому 

назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения правил и лимитов 

расчетов наличными деньгами. Порядок обобщения результатов проверки. 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цель и 

источники информации для проведения проверки. Методика аудита операций по счетам в 

банках. Порядок проверки правильности отражения в бухгалтерском учете операций по 

покупке и продаже иностранной валюты. Порядок проверки и подтверждения отчетной 

информации о наличии и движении денежных средств. Типовые нарушения действующих 

правил ведения операций по расчетному, валютному и прочим счетам в банке, и их 

последствия. Порядок обобщения результатов проверки. 

 

Тема 10. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами 

Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет и аудит 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Цель и источники информации 

для проверки. Методика аудита финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности финансовых 

вложений в них. Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом по 

налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг. Порядок 

обобщения результатов проверки. 
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Тема 11. Аудит операций с внеоборотными активами 

Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет и аудит 

операций с основными средствами. Цель и источники информации для проверки. 

Методика аудита основных средств. Порядок проверки наличия и операций по 

поступлению и выбытию основных средств, их документального оформления и отражения 

в учете. Порядок проверки выбытия недоамортизированных объектов основных средств. 

Порядок проверки правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации, учета проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и 

эффективности связанных с ним затрат. Методика аудита капитальных вложений и 

оценки вводимых в действие объектов основных средств, земельных участков и объектов 

природопользования. Методика аудита источников финансирования капитальных 

вложений. Порядок обобщения результатов проверки. 

Основные нормативные документы, регулирующие аудит операций с 

нематериальными активами. Цель проверки и источники информации. Направления 

проверки: аудит наличия и операций по движению нематериальных активов; аудит срока 

полезного действия нематериальных активов и их амортизации; аудит правильности 

налогообложения по нематериальным активам; аудит правильности аналитического учета 

нематериальных активов и их учета по местам эксплуатации и материально 

ответственным лицам. Порядок проверки и подтверждения правильности отражения 

нематериальных активов в балансе и приложениях к нему. Типичные нарушения в учете 

операций с нематериальными активами. Порядок обобщения результатов проверки. 

 

Тема 12. Аудит материалов 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование аудита и 

бухгалтерского учета операций с материалами. Порядок проверки сохранности и 

операций по движению производственных запасов, правильности их стоимостной оценки 

при принятии к учету и списании, документального оформления и отражения в учете. 

Порядок проверки правильности ведения складского учета материалов. Порядок проверки 

правильности налогообложения материальных ценностей. Порядок проверки 



  

правильности отражения материалов в балансе. Порядок обобщения результатов 

проверки. 

 

 

Тема 13. Аудит издержек производства 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование аудита 

затрат на производство и издержек обращения. Методы проверки правильности учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). Порядок проверки 

правильности учета затрат на основное, вспомогательное, обслуживающее производства. 

Порядок проверки учета внутренних производственных процессов. Порядок проверки 

правильности учета и распределения общепроизводственных расходов. Порядок проверки 

правильности учета и оценки незавершенного производства. Порядок проверки 

обоснованности используемых методов учета затрат на производство. Порядок проверки 

правильности отражения операций по налогообложению в учете издержек производства и 

себестоимости продукции. Методика оценки эффективности затрат на производство. 

Типичные ошибки, которые может встретить аудитор в ходе проверки издержек 

производства. Порядок обобщения результатов аудита издержек производства и 

себестоимости продукции. 

 

Тема 14. Аудит продажи  готовой продукции  

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование аудита 

готовой продукции и ее продажи. Порядок проверки правильности отражения в учете 

продажи продукции в соответствии с положениями принятой аудируемым лицом учетной 

политикой. Порядок проверки документального подтверждения и учета отгрузки и 

продажи продукции. Методика аудита расходов на продажу и их распределения. Порядок 

проверки достоверности и методика проведения анализа показателей финансовых 

результатов от продажи продукции. Типовые ошибки в учете готовой продукции и ее 

продажи. Порядок обобщения результатов проверки. 

 

Тема 15. Аудит финансовых результатов 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

формирования и использования прибыли. Методика аудита доходов, расходов и 

формирования финансовых результатов. Методика аудита текущего использования 

прибыли и ее распределения. Методика аудита налогообложения прибыли. Порядок 

проведения аудита прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Особенности 

аудита финансовых результатов субъектов малого бизнеса. Порядок проверки и 

подтверждения показателей отчета о прибылях и убытках. Типовые ошибки и искажения 

в учете, отчетности и налогообложении прибыли. Порядок обобщения результатов 

проверки. 

 

Тема 16. Аудит собственного капитала и резервов организации 

Основные нормативные документы, регулирующие объект проверки. Цель 

проверки и источники информации. Направления проверки: аудит уставного, добавочного 

и резервного капитала. Методика аудита формирования и использования средств 

собственного капитала. Методика аудита отражения в бухгалтерском учете изменения 

величины собственного капитала. Методика аудита резервов предстоящих расходов. 

Порядок проверки правильности создания и правомерности использования средств 

созданных резервов. Методика аудита государственной помощи. Методика аудита 

отражения движения капитала в отчетности организации. Типичные ошибки в учете 

собственного капитала. Порядок обобщения результатов проверки. 



  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008  № 307-

ФЗ– Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 

315. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по 

аудиторской деятельности (протокол № 4 от 22.03.2012) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

6. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобрены 

Советом по аудиторской деятельности (протокол № 6 от 20.09.12) – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

7. Письмо Минфина РФ от 06.12.2010 № 07-03-05/1098 «О правилах 

внутреннего контроля качества работы в аудиторских организациях» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

8. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 «Об утверждении 

Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению 

на территории Российской Федерации» - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

9. Международный стандарт аудита (МСА) 200 "Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

10. Международный стандарт аудита (МСА) 210 "Согласование условий 

аудиторских заданий" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

11. Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 

207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

12. Международный стандарт аудита (МСА) 230 "Аудиторская документация" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

13. Международный стандарт аудита (МСА) 240 "Обязанности аудитора в 

отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

14. Международный стандарт аудита (МСА) 250 "Рассмотрение законов и 

нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 

24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

15. Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмотренный) 

"Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

16. Международный стандарт аудита (МСА) 265 "Информирование лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе 

внутреннего контроля" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

17. Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита 

финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

18. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) "Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 
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окружения" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

19. Международный стандарт аудита (МСА) 320 "Существенность при 

планировании и проведении аудита" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

20. Международный стандарт аудита (МСА) 330 "Аудиторские процедуры в 

ответ на оцененные риски" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

21. Международный стандарт аудита (МСА) 402 "Особенности аудита 

организации, пользующейся услугами обслуживающей организации" Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

22. Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка искажений, 

выявленных в ходе аудита" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

23. Международный стандарт аудита (МСА) 500 "Аудиторские доказательства" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н  - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

24. Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения 

аудиторских доказательств в конкретных случаях" Приказ Минфина России от 24.10.2016 

№ 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

25. Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

26. Международный стандарт аудита (МСА) 510 "Аудиторские задания, 

выполняемые впервые: остатки на начало периода" Приказ Минфина России от 09.11.2016 

№ 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

27. Международный стандарт аудита (МСА) 520 "Аналитические процедуры" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

28. Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru   

29. Международный стандарт аудита (МСА) 540 "Аудит оценочных значений, 

включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

30. Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н  

31. Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты" 

Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

32. Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) 

"Непрерывность деятельности" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

33. Международный стандарт аудита (МСА) 580 "Письменные заявления" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

34. Международный стандарт аудита (МСА) 600 "Особенности аудита 

финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов) 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

35. Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 2013 г.) 

"Использование работы внутренних аудиторов" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 

192н - Режим доступа: http://www.consultant.ru   

36. Международный стандарт аудита (МСА) 620 "Использование работы 

эксперта аудитора" Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

37. Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) 

"Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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38. Международный стандарт аудита (МСА) 701 "Информирование о ключевых 

вопросах аудита в аудиторском заключении" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 

207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

39. Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмотренный) 

"Модифицированное мнение в аудиторском заключении Приказ Минфина России от 

09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

40. Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) "Разделы 

"Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

41. Международный стандарт аудита (МСА) 710 "Сравнительная информация - 

сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность" Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

42. Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмотренный) "Обязанности 

аудитора, относящиеся к прочей информации" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 

207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

43. Международный стандарт аудита (МСА) 800 "Особенности аудита 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального 

назначения" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

44. Международный стандарт аудита (МСА) 805 "Особенности аудита отдельных 

отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей 

финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 09.11.2016 № 207н - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

45. Международный стандарт аудита (МСА) 810 "Задания по предоставлению 

заключения об обобщенной финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 

09.11.2016 № 207н - Режим доступа: http://www.consultant.ru  

Основная литература: 

46. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 

5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0084-6; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

47. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 370 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01245-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

48. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред. 

А.Е. Суглобова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 

с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02458-0; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

49. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник / 

К.К. Арабян. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 335 с.: табл., ил. - Библиогр.: 225-242. - ISBN 

978-5-238-02744-9; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

50. Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 320 с.: табл. - Библиогр.: с. 314-316. - ISBN 978-5-7638-3201-3; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

51. Аудит: учебник / под ред. Р.П. Булыгы. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01594-1; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

