АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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направление подготовки 38.03.01 Экономика
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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы аудита» являются приобретение
теоретических знаний и практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов
как независимого контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта,
организации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом действующего
законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской проверки.
Задачи дисциплины –
- формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении аудита;
- формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита;
- освоение методики аудиторской проверки;
- приобретение навыков аудиторской проверки.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части модуля 4 дисциплин по
выбору обучающегося, предназначена для студентов 5 курса и связана со всеми базовыми и
вариативными учебными курсами.
Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин, способствующих
формированию профессиональных компетенций у студентов, обеспечивающих также
способность решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающего формируются следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).

задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и оформления
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия
разных
организационно-правовых
форм,
предусмотренных
действующим
законодательством;
- какие хозяйствующие субъекты подлежат обязательному аудиту;
- какие виды услуг может оказывать аудитор (аудиторская фирма);
- обязанности, права и ответственность аудитора, а также проверяемого экономического
субъекта, связанные с аудиторской деятельностью;
- какие юридические документы оформляются между аудитором и клиентом при проведении
аудиторской проверки и порядок их составления;
- как оформляются этапы аудиторской проверки;
Уметь:
- составлять письмо-обязательство о согласии на проведение аудита, план и программу
аудиторской проверки, разрабатывать предложения и рекомендации руководству
экономического субъекта и аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки;
- оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, уровень
существенности возможных ошибок, аудиторский риск;
Владеть:
- теоретическими основами изучаемой дисциплины, в частности знать состояние и
перспективы развития системы нормативного регулирования аудита, основные требования
нормативных актов к осуществлению аудиторской деятельности;
- содержанием правил (стандартов) аудиторской деятельности;
- организационно-методическими подходами к планированию, проведению и обобщению
результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и финансовых
результатов деятельности.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Роль аудита, его цель и место в системе контроля.
Возникновение и становление аудита. Экономические предпосылки. Понятие аудита и
его основная цель. Место аудита в системе контроля. Внутренний и внешний аудит. Аудит и
ревизия. Формирование рынка аудиторских услуг. Обязательный и инициативный аудит.
Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской
проверке.
Тема 2. Задачи и направления аудиторских проверок.
Установление степени общей приемлемости отчетности. Подтверждение
правильности включенных в отчетность сумм. Определение завершенности отчетности.
Подтверждение права собственности. Установление обоснованности оценки статей
отчетности. Подтверждение правильности корреспонденции и отражения сумм на счетах
бухгалтерского учета. Установление правильности разграничения хозяйственных операций.
Подтверждение арифметической точности статей отчетности. Установление раскрытия
отчетности.

Тема 3. Аудиторское заключение.
Понятие и структура аудиторского заключения. Состав пользователей материалов
аудиторских заключений, их направленности и содержания. Представление аудиторского
заключения клиенту. Правила (стандарты) аудиторской деятельности: «Проверка
соблюдения нормативных актов при проведении аудита», «Письменная информация
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита».
Тема 4. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Отличие аудиторской деятельности от ревизии, финансового контроля и судебнобухгалтерской экспертизы.
Тема 5. Организация аудита и методы нормативного регулирования
аудиторской деятельности.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Основные
документы, определяющие правовые основы аудиторской деятельности в РФ.
Тема 6. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг.
Основные виды аудита. Критерии классификации видов аудита (внешний,
внутренний, обязательный, инициативный и т.д.), а также сопутствующих аудиту услуг
Тема 7. Роль международных и национальных стандартов в развитии и
совершенствовании аудиторской деятельности.
Необходимость применения в аудиторской практике единых правил (стандартов)
аудита. Формирование программы подготовки и единых требований аттестации аудиторов.
Деление на общие и рабочие стандарты.
Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты
аудиторской деятельности.
Тема 8. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок.
Методы фактической (осмотр, обследование, опрос и т.п.) и документальной
проверки. Методы формальной проверки и методы проверки реальности отраженных в
документах обстоятельств.
Тема 9. Профессиональная этика аудитора.
Этические принципы аудиторской деятельности, закрепленные в Правилах
аудиторской деятельности в РФ. Компетентность, независимость, конфиденциальность.
Кодекс этики аудитора. Поведение аудитора с клиентом. Обязанности аудитора
Тема 10. Основные этапы, техника и технология проведения
аудиторских проверок
Этапы аудиторской проверки. Подготовка аудиторской проверки. Письмообязательство о согласии на проведение аудита. Договор на оказание аудиторских
услуг.
Тема 11. Планирование и программа аудита.
Составление общего плана и программы аудита. Ожидаемый объем, состав группы
аудиторов и сроки проведения аудита, подготовки отчета и аудиторского заключения.
Программа аудита как развитие общего плана аудита. Правило (стандарт) аудиторской
деятельности «Планирование».
Тема 12. Существенность и аудиторский риск.
Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методы
минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского риска. Модель
аудиторского риска и её составляющие. Действия аудитора при выявлении искажения
бухгалтерской отчетности.
Тема 13. Система организации внутреннего контроля и её влияние на
величину аудиторского риска.
Структура и цели системы внутреннего контроля. Сущность и функции внутреннего
аудита. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Изучение и оценка систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита». Методы выборочной проверки
системы внутреннего контроля и возникновение дополнительного аудиторского риска.

Тема 14. Аудиторская выборка.
Цель выборочной проверки. Методы аудиторских выборок и порядок их построения.
Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка результатов
аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее результатов.
Тема 15. Аудиторские доказательства и документы.
Виды аудиторских доказательств. Требования к аудиторским доказательствам в
Правиле (стандарте) аудиторской деятельности «Аудиторские доказательства».
Внутренние, внешние и смешанные аудиторские доказательства. Достоверность и
достаточность аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских
доказательств. Методы получения аудиторских доказательств.
Тема 16. Особенности организации аудиторской деятельности при
сопровождающем (консультационном) аудите.
Обоснование целевой направленности консультационного аудита. Особенности
организации проведения консультационного аудита. Порядок оформления и представления
результатов консультационного аудита. Роль консультационного аудита в повышении
эффективности производства.
Роль внутреннего аудитора в аудиторском сопровождении. Привлечение экспертов
для аудиторского сопровождения. Аудиторское сопровождение и упреждающий аудит.
Тема 17. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях
разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых форм.
Особенности содержания и организации аудита в финансово-кредитных предприятиях
(банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.п.).
Особенности содержания и организации аудита отчетности бирж.
Специфические направления аудиторских проверок в торговых организациях, в
научно-технических
организациях,
некоммерческих
организациях,
кооперативах,
общественных организациях.
Особенности проведения аудиторских проверок в холдингах, объединениях и союзах.
Тема 18. Выбор основных направлений аудиторской проверки.
Определение стратегии аудиторской проверки.
Тема 19. Роль финансового анализа и аудиторской деятельности.
Место и роль финансового анализа в аудите. Финансовый анализ как метод
аудиторского доказательства. Финансовый анализ как вид услуг, сопутствующих аудиту.
Цели и методы финансового анализа.
Тема 20. Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности
организации.
Общая оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых
показателей за отчетный период. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия.
Тема 21. Виды и порядок подготовки аудиторских заключений.
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к
аудиторскому заключению. Виды аудиторского заключения.
Анализ событий, происшедших после даты составления и предоставления
бухгалтерской отчетности.
Порядок оформление результатов оказания отдельных, сопутствующих аудиту услуг.
Образовательные технологии
Реализация программы дисциплины «Банковское дело» предусматривает различные
образовательные технологии. В рамках аудиторных занятий проводятся:
- лекции с использованием ПК и мультимедийного проектора,

- практические занятия с использованием разбора практических ситуаций по
организации и проведению как традиционных, так и новых банковских операций.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателей (консультации и помощь в подготовке докладов, решении задач и при
выполнении домашних заданий) и индивидуальную работу студента.
Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины способствуют закреплению
и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в области аудита.
Содержание учебного материала диктует выбор методов обучения:
- информационно-развивающие - лекция, объяснение, демонстрация, решение задач,
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;
- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельный анализ и проработка
предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
“Основы аудита”
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
 под ред. В.И. Подольского. Аудит: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2011
г.(http://www.knigafund.ru/books/116260)
 под ред. Р.П. Булыги. Аудит: учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2011 г.
(http://www.knigafund.ru/books/116261)
Основная литература
1. Аудит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.И.Подольского 6-е изд пер. и доп. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
2. Гетокова Л.М., Скородумов В.А., Чепик Н.А. Аудит и сопутствующие услуги. Учебное
пособие. СПб.: Изд-во ГСПбУЭФ, 2011.
3. Аудит: учеб. пособие / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Биюкова. - 2-е изд., перераб.и
доп.- М.: ИздательствоЮрайт; Высшее образование, 2011.
4. Основы аудита: учеб. пособие / под ред. Г.А. Юдина, М.Н. Черных.- 3-е изд. –
М.:КНОРУС, 2011.
Дополнительная литература
1. Об аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008г. № 307ФЗ.
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 23.09.02 №696 (ред. от 27.01.2011).
3. Федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином РФ от
20.05.2010 №46н (ред. от 17.08.2010).
4. Аудит. Учебник. Шеремет А.Д., Суйц В.П. – 5-изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М., 2009.
5. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита, СПб.: Питер, 2009.
6. Основы общего аудита. Учебник Литвинов Д.В., Богданова Е.П., Михеева Л.В. 2-е изд.М.:
Маркет, 2010.
7. Основы аудита Под ред. д.э.н. проф. Булыги Р.П.. – Ростов Н/Д: Феникс, 2010.
8. Основы аудита. Учебник Роголенко Т.Н., Пономарева С.В. М.: Флинта: НОУВПО
«МПСИ», 2010.

9. Практический аудит: учебное пособие / М.Ф. Сафонова, С.И. Жминько. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011.
10. Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика. 4-е изд., обновленное и дополненное. – СПб.:
Питер, 2009.
11. Организация и проведение аудиторской проверки: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и
кредит» / К.К. Арабян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
12. Скородумов В.А. Внешний и внутренний аудит: как избежать конфликтных ситуаций.
Финансовый учет и аудит, 2010, № 1.
Периодические издания и материалы
1. Журнал «Аудит»
2. Журнал «Аудит и налогообложение»
Интернет-ресурсы:
- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с
комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ.
- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации
«Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии документов;
обзоры законодательства; полезные ссылки.
- http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные документы,
публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, федеральные
законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы,
инструкции, положения и т.д.).
- http://www. minfin.ru – официальный сайт Министерства Финансов РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и
экономики.
- http://www.klerk.ru - информационно-познавательный сайт для экономистов. Сайт
представляет четко структурированную, тематическую информацию для директоров и
руководителей компаний, бухгалтеров, юристов, банкиров, аудиторов. На сайте размещены
законы, документы, схемы, консультации, статьи,
форум для бухгалтера.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
2. Компьютерный класс для проведения расчетных и тестовых работ.

