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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в сфере осуществления
аудиторской деятельности
План курса
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Основы
аудита

Тема 2

Регулирование
аудиторской
деятельности в РФ

Тема 3

Профессиональная
этика аудитора

Содержание тем (разделов)
Понятие и цели аудиторской деятельности. Эволюция аудиторской
деятельности. Этапы становления аудита в России. Пользователи
информации бухгалтерской отчетности. Место аудита в системе
финансового контроля и управления. Виды аудита и аудиторских
услуг. Внутренний аудит. Критерии достоверности бухгалтерской
отчетности. Принципы аудита.
Состав и функции органов, регулирующих аудиторскую
деятельности в России. Уполномоченный федеральный орган
государственного
регулирования
аудиторской
деятельности.
Саморегулируемые организации аудиторов. Система нормативного
регулирования аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон
«Об
аудиторской
деятельности».
Стандарты
аудиторской
деятельности и МСА. Стандарты саморегулируемой организации
аудиторов.
Аудиторы
и
аудиторские
организации.
Квалификационный аттестат аудитора. Требования к членству
аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемых
организациях. Контроль качества работы аудиторских организаций и
аудиторов. Права, обязанности и ответственность аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов, аудируемых лиц и лиц,
заключивших
договор
оказания
аудиторских
услуг.
Профессиональный стандарт аудитора.
Профессиональная этика. Деонтология. Этика аудитора. Кодекс
профессиональной этики аудиторов России. Кодекс этики
Международной федерации бухгалтеров. Независимость аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Объективность,
внимательность и профессиональная компетентность аудиторов.
Соблюдение аудиторами общепринятых моральных норм и
принципов. Отношения сотрудников с аудиторской организацией и
между представителями аудиторской профессии.
Аудиторская тайна. Взаимоотношения аудиторов с клиентами,
государственными и правоохранительными органами. Плата за
профессиональные услуги. Публичная информация и реклама
аудиторских услуг. Несовместимые с профессиональной этикой
действия аудиторов.

№ п/п

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Планирование
аудита

Тема 5

Определение уровня
существенности
и
аудиторского риска

Тема 6

Стратегия аудита

Тема 7

Оформление
результатов
аудиторской
проверки

Тема 8

Практический
аудит.
Аудит
расчетов
с
персоналом.

Тема 9

Аудит
основных средств
Аудит финансовых
результатов

Тема 10

Содержание тем (разделов)
Понятие аудиторской проверки. Этапы аудиторской проверки.
Планирование аудиторской проверки. Рабочие документы (файлы)
аудитора,
их
состав,
содержание,
порядок
оформления,
использования и хранения. Аудиторские процедуры. Роль
аналитических процедур в аудиторской проверке: Контрольная
процедура. Аудиторская выборка и методы ее обоснования.
Аудиторские доказательства. Виды и классификация аудиторских
доказательств
(свидетельств).
Оформление
отношений
с
экономическим субъектом.
Понятие существенности информации и ее искажений, способы
оценки существенности. Факторы, определяющие
уровень
существенности ошибок и искажений показателей бухгалтерской
отчетности. Использование показателей существенности в процессе
оказания аудиторских услуг. Назначение и структура системы
внутреннего контроля (СВК). Состав и характеристика контрольной
среды, системы бухгалтерского учета и средств текущего контроля.
Методы изучения и оценки системы внутреннего контроля.
Понятия и виды аудиторского риска. Внутрихозяйственный
(неотъемлемый) риск. Риск организации внутреннего контроля Тест
средств контроля. Риск необнаружения. Способы минимизации
аудиторского риска.
Стратегия аудиторской проверки. Рабочее задание. Объем аудита.
Документальное оформление результатов планирования аудита.
Рабочая программа и план аудита
Документирование на завершающем этапе аудита
Письменная информация (отчет) аудитора
Аудиторское заключение. Виды аудиторских заключений.
Оценка аудитором применимости допущения непрерывности
деятельности
Аудит
расчетов
с персоналом.
Порядок
проведения. Типичные
Оценка
аудитором
неопределенных
обязательств
ошибки.
Аудит расчетов с внебюджетными фондами
Аудит расчетов с подотчетными лицами
Аудит основных средств.Порядок проведения. Типичные ошибки.
Аудит нематериальных активов
Аудит финансовых результатов. Порядок проведения. Типичные
ошибки.
Аудит затрат на производство
Аудит налогообложения.
Аудит учетной политики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опрос
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
Основная литература.
Савин А. А., СавинИ.А.
Аудит. Практикум: учеб.пособие для бакалавров
Юрайт 2014 15
Савин А. А., Савин И.А.,Савин Д.А.
Аудит для магистров: практический
аудит: учебник
Вузовский учебник;ИНФРА-М 2012 10

Савин А. А., Савин И.А.,Савин Д.А.
Аудит для магистров: теория аудита:
учебник
Вузовский учебник; ИНФРА-М 2012 10
Савин А. А., Савина А.А.
Аудит налогообложения: учеб.пособие Вузовский
учебник; ИНФРА-М 2011 10
Карагод В. С., Трофимова Л.Б.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности: учеб.пособие для бакалавров
Юрайт2013 10
Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник
ИНФРА-М
2011 5

