
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стандарты аудита 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

2 ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность, цели и задачи 

аудиторской деятельности 

в условиях рыночной 

экономики. 

Роль и функции независимого контроля в условиях 

рыночной экономики, его экономическая обусловленность. 

Место аудита в системе финансового контроля. История 

развития аудита как профессиональной области 

деятельности. Сущность, цель аудиторской деятельности и 

ее задачи в условиях рыночной экономики. Принципы 

аудиторской деятельности. Виды аудита. Обязательный 

аудит. Аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, их 

классификация. Профессиональный кодекс этики и 

поведения. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты. 

Организация контроля за качеством аудиторских проверок. 

Организация подготовки 

аудиторской проверки. 

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. 

Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для 

клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа 

от проведения аудита. Объект аудиторской проверки. 

Согласование условий проведения аудита. Письмо о 

проведении аудита, условия его подготовки, форма и 

содержание. Объем аудиторской проверки и определяющие 

его факторы. Права и обязанности сторон при проведении 

аудита. Договор на оказание аудиторских услуг, его 



условия, содержание и оформление. Порядок и условия 

изменения аудиторского задания. 

Оценка существенности и 

риска в процессе 

аудиторской 

деятельности. 

Понятие существенности, подходы к ее определению и 

использованию в проведении аудиторских проверок. 

Факторы, влияющие на суждение об уровне 

существенности. Понятие и роль аудиторского риска при 

проведении аудита. Виды аудиторского риска. Взаимосвязь 

существенности и аудиторского риска. 

Организация, проведение 

Аудиторской проверки и 

оформление ее 

результатов. 

Планирование аудита. Разработка предварительного и 

общего плана аудита, аудиторской программы и 

конкретных аудиторских процедур. Аудиторские 

процедуры. Аудиторская выборка. Виды аудиторских 

выборок и порядок их построения. Оценка результатов 

аудиторской выборки. Аудиторские доказательства, их 

виды и классификация. Источники и процедуры получения 

аудиторских доказательств. Аналитические процедуры в 

аудите. Заявления и разъяснения руководства аудируемого 

лица. Получение аудитором подтверждающей информации 

из внешних источников. Использование работы эксперта в 

аудите. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, 

содержание, порядок оформления, использования и 

хранения. Содержание постоянного и переменного архива. 

Недобросовестные действия и ошибки в бухгалтерском 

учете и отчетности, выявляемые в ходе аудиторской 

проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска 

искажений бухгалтерской отчетности. Действия аудитора 

при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

Структура, виды и порядок подготовки аудиторского 

заключения. Заведомо ложное 

аудиторское заключение. Отчет аудитора по результатам 

аудита.  

Аудит организации 

бухгалтерского учета и 

учетной политики 

предприятия. 

Цель проверки и источники информации. Нормативные 

положения, регулирующие организацию бухгалтерского 

учета. Оценка организационной системы бухгалтерского 

учета соответствия условиям деятельности организации и 

управления предприятия. Аудит системы документации и 

документооборота. 

Аудит системы внутреннего контроля. Анализ и оценка 

реализации учетной политики предприятия. Обобщение 

результатов проверки. 

Аудит учредительных 

документов и 

формирования уставного 

капитала. 

Цель проверки и источники информации учредительных 

документов и формирования уставного капитала. Проверка 

юридического статуса экономического субъекта и права 

его функционирования. Проверка формирования уставного 

капитала 

предприятия. Проверка правомерности изменений 

уставного капитала, анализ его обоснованности. Проверка 

операций по изменению величины уставного капитала. 

Аудит операций с Цель проверки и источники информации для проверки 



денежными средствами. операций с денежными средствами. Нормативное 

регулирование операций по учету денежных средств и 

отражении операций с ними в финансовой отчетности 

экономического субъекта. Проверка организации 

внутреннего контроля операций с денежными средствами. 

Проверка правильности документального отражения 

операций с денежными средствами. Проверка условий 

хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка 

соблюдения кассовой дисциплины. Аудит операций по 

расчетному и валютным счетам. 

Проверка и подтверждения отчетной информации о 

наличии и движении денежных средств. Типовые 

нарушения действующих правил учета операций с 

денежными средствами и искажений в финансовой 

отчетности. 

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


