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Программа учебной дисциплины 
 

1. Пояснительная записка 

1.1.   Краткая характеристика учебной дисциплины (курса) 

Курс включает в себя изучение основ аудита, рассмотрение процесса аудиторской 

деятельности, основных норм бухгалтерского учета и основных замечаний, 

выявляемых в ходе аудиторских проверок, особенностей взаимодействия между 

организацией и аудитором. Рассматриваются вопросы, с которыми обязательно 

сталкиваются сотрудники организаций при проведении аудита. 

 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

1.3. Целевая аудитория, требования к исходному уровню  знаний и умений, 

которыми должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению)  данной 

дисциплины 

Целевая аудитория курса – специалисты финансовых и бухгалтерских служб 

компаний, а также иные специалисты с базовыми знаниями бухгалтерского учета. 

Слушатели в обязательном порядке должны владеть базовыми навыками 

пользователя пакетом программ MS Office (MS PowerPoint, MS Excel). 

 

1.4. Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса) 

Целью курса является углубленное изучение организационно-правовых основ и 

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

понимание его сущности, основных задач, а также возможностей практического 

использования теоретических знаний при аудите бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

В рамках курса также рассматриваются основные ошибки, допускаемые 

бухгалтерами при ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, с целью применения данных знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

1.5. Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами) 

Данный курс непосредственно связан со многими дисциплинами Программы 

профессиональной переподготовки, такими как: бухгалтерский учет и отчетность, 

международные стандарты финансовой отчетности, налоги и налогообложение, 

анализ финансовой отчетности, системы внутреннего контроля и др. 



 

1.6. Особенности изучения учебной дисциплины (курса)  и  процесса обучения  

Курс наряду с изучением теоретических основ аудиторской деятельности 

предполагает различные практические занятия в форме задач, тестов, дискуссий, 

case-studies и др. 

 

1.7. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности 

Курс рассматривает как теоретические основы аудиторской деятельности, так и 

практические вопросы проведения аудита, в т.ч. основные ошибки бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. Полученные знания могут быть 

использованы при формировании системы бухгалтерского учета компании, 

ведении бухгалтерского учета и взаимодействии с аудиторами при проведении 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

1.8. Конечные результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны. 

Иметь представление (знать): 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

-особенностей взаимодействия между организацией и аудитором; 

-виды, структуру и особенности формирования аудиторского заключения и другие 

вопросы. 

Понимать основные ошибки, допускаемые бухгалтерами при ведении 

бухгалтерского учета и формировании финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 

также получить практический опыт выявления данных ошибок и их исправления. 

 
 

Тематическое содержание дисциплины 

 

 
Тема 1. Введение. Понятие аудиторской деятельности, цель и задачи аудита. 

Тема 2. Нормативное регулирование аудита, стандарты аудиторской 

деятельности. 

Тема 3. Условия осуществления деятельности аудитором и аудиторской 

организацией. 

Тема 4. Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности аудируемых 

экономических субъектов. 

Тема 5. Кодекс профессиональной этики аудиторов и принципы аудита. 

Тема 6. Аудит части отчетности и отчетности по спецправилам. 

Тема 7. Сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги, которые может 

оказывать аудитор. 

Тема 8. Согласование условий аудита, договор на проведение аудита. 

Тема 9. Обязательный аудит. 

Тема 11. Понимание деятельности компании в ходе аудита. 



Тема 12. Существенность и риски в аудите, общая оценка рисков компании в ходе 

аудита. 

Тема 13. Аудиторские доказательства и процедуры их получения. 

Тема 14. Особенности первой проверки. 

Тема 15. Присутствие аудитора при проведении инвентаризации. 

Тема 16. Аудиторское заключение: понятие, виды, структура и особенности 

формирования  Предоставление аудиторского заключения. 

Тема 17. Аудиторская проверка основных разделов бухгалтерского учета и 

отчетности, типичные ошибки. 
 

    

Учебно-методическая литература 

 
Книги. 

1. Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит, Инфра-М, 2014. 

 

 

 

 

 
 


