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1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы аудита» учебным планом, включена в 

вариативную часть  в дисциплины по выбору студента. 
Дисциплина «Основы аудита» связана со следующими дисциплинами 

учебного плана: «Бухгалтерский финансовый учет», «Управление социально- 
трудовыми отношениями», «Налогообложение организаций», «Экономика 
транспорта», «Бухгалтерская  финансовая отчетность», «Учетная политика 
организации». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 
остальных дисциплин профиля. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Знать: 

  - систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в 
России. 

- технологию и инструментальные средства проведения аудита 
отдельных хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета  

Уметь: 
- самостоятельно  изучать нормативные документы, регламентирующие 



порядок исчисления налогов;  
- применять при выполнение аудиторских проверок знания, 

полученные по смежным учетно-экономическим дисциплинам. 
- использовать инструментальные средства при проведении аудита в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты   и 
обосновать полученные выводы;  

- подготовить аудиторское заключение  
Владеть: 
- системой основных понятий по аудиторской деятельности; 
-  современными методами сбора, регистрации, обработки и 

обобщения информации об имуществе, обязательствах, доходах и расходах 
организации. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из 

которых: 
по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 90 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме обучения  20 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 124 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4.Основное содержание дисциплины 
Сущность аудиторской деятельности.   Виды аудита. История 

возникновения аудита.   Понятия аудиторской деятельности: аудит, 
сопутствующие услуги, аудитор, аудиторская организация и 
профессиональные объединения аудиторов и др. Цели и задачи аудита. 
Место аудита в системе финансового контроля. Виды аудита: внутренний, 
внешний, обязательный и инициативный.   

Система нормативно – правового регулирования аудиторской 
деятельности в Российской Федерации.    Система нормативно – правового 
регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Правовые формы предпринимательской деятельности в аудите. 
Квалификационные требование к аудиторам. Аттестация аудиторов, 
порядок аннулирования квалификационного аттестата. Независимость и 
другие принципы аудиторской деятельности. Права и обязанности 
аудиторов, аудиторских организаций и аудируемых лиц. Профессиональная 
этика  и профессиональные объединения аудиторов. Аудиторские стандарты: 
федеральные и международные, внутрифирменные. Цели и принципы 
аудиторских стандартов. Аудиторская тайна 

Этапы аудиторской проверки. Этапы аудиторской проверки. Объем 
аудита. Письмо – обязательство аудиторской организации о согласии на 



проведение аудита. Исходная информация для проведения аудиторской 
проверки. Аудиторские процедуры: опрос, просмотр, инвентаризация, 
сравнение, подтверждение  и другие. Аудиторская выборка. Аудиторские 
доказательства. 

Методы аудиторской проверки. Методы аудиторских проверок: 
фактическая проверка, подтверждение, документальная проверка, 
наблюдение, опрос, встречная проверка, аналитические процедуры, 
тестирование. Планирование аудита: общий план аудита, программа аудита. 
Содержание и порядок заключения договора на осуществление аудиторских 
услуг. Оценка аудиторского риска. Понятие существенности в аудите. 
Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 

Рабочая документация аудитора. Оформление результатов аудита 
и состав рабочей документации аудитора. Отчет аудитора. Содержание и 
виды аудиторских заключений. Порядок представления. Ответственность 
аудитора за результаты проверки. Внешний и внутренний контроль 
качества аудиторской проверки. 

Аудит  отдельных объектов аудита.  Общий аудит, особенности 
технологии аудиторских проверок в отдельных сферах рыночной экономики. 
Страховой аудит. Аудит инвестиционных институтов. Особенности 
проведения аудита по поручению государственных органов дознания. 
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