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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый аудит» является изучение 

студентами основ методологии аудита, нормативно-правовой документации, 

регулирующей аудиторскую деятельность, методик проведения аудиторских проверок и 

приобретение навыков оценки достоверности информации для принятия решений, выдачи 

аудиторских заключений о достоверности финансовой отчетности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести общее представление об 

аудите, его принципах, видах и основных направлениях, знать организационно-правовую 

основу аудиторской деятельности, порядок аттестации аудиторов и организацию 

аудиторской деятельности, особенности проведения аудита предприятий различных видов 

деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая деятельность: порядок и особенности организации и 

проведения аудиторской проверки предприятий различных видов деятельности и форм 

собственности, в том числе предприятий, доля государственной собственности в уставном 

(складочном) капитале которых составляет не менее 25 процентов, организацию систему 

внешнего и внутреннего контроля в организации; 

финансовая / финансово-управленческая деятельность: использование полученной в 

процессе и по результатам аудиторской проверки финансовой информации для оценки 

финансовой конъюнктуры и принятия управленческих решений; оценка сопоставимости 

соответствующих показателей, их расчет, анализ, сравнение; 

научно-исследовательская деятельность: научные исследования и экспериментальные 

работы в области аудиторской деятельности и бухгалтерского учета, разработки планов, 

программ и методик проведения проверок, анализ их результатов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Финансовый аудит" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 



анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой 

работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Правовая основа аудиторской деятельности в 

РФ. 

Тема №1.  

Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

Классификация аудита.  

Понятие и сущность аудита. Виды контроля и их краткая характеристика. Основные цели и 

задачи аудиторской деятельности. Сопутствующие аудиторские услуги и прочие услуги, 

связанные с аудиторской деятельностью.  

Классификация аудита. Основные критерии проведения обязательного аудита. 

Особенности проведения аудита государственных предприятий.  

Тема №2.Правовая основа аудиторской деятельности в РФ.Стандарты и принципы аудита. 

Основные правовые документы аудиторской деятельности. Стандарты аудита. Их 

классификация.  

Уполномоченный федеральный орган в сфере аудиторской деятельности и Совет по 

аудиторской деятельности, СОА. 

Кодекс этики аудиторов. Независимость аудиторских организаций, аудиторов. 

Ограничения в осуществлении аудита. Принципы аудита и их основная характеристика.  

РАЗДЕЛ 2 

Подготовительный этап аудиторской проверки. Существенность в аудите. Аудиторский 

риск. Аудиторская выборка. 

Тема №3. 

Подготовительный этап аудиторской проверки.  

Права и обязанности сторон аудита. 

Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора. Права и 

обязанности аудируемого лица. Цели и содержание письма-обязательства на проведение 

аудита. 

Форма и содержание договора на оказание аудиторских услуг. Ответственность 



аудиторской фирмы, аудитора. Понятие аудиторской тайны.  

Тема №4.Существенность в аудите. 

Понятие уровня существенности. Классификация ошибок при определении уровня 

существенности. Использование уровня существенности при определении достоверности 

финансовой отчетности. 

Порядок определения уровня существенности. Оценка последствий искажений, 

выявленных аудитором. Базовые показатели для определения уровня существенности, 

особенности их выбора. 

Тема №5.Аудиторский риск. Аудиторская выборка. 

Понятие риска в аудиторской деятельности. Компоненты аудиторского риска и их 

взаимосвязь. Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск и определяющие его факторы. 

Риск средств контроля. Риск необнаружения искажений. 

Факторы, определяющие величину приемлемого аудиторского риска. Методы оценки 

уровня аудиторского риска. Понятие и критерии аудиторской выборки. Статистический и 

произвольный методы аудиторской выборки. Риск аудиторской выборки. 

РАЗДЕЛ 3 

Аудиторские доказательства.Планирование и документирование аудита. 

Тема №6.  

Аудиторские доказательства. 

Понятие и классификация аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских 

доказательств. Понятия достаточности и надлежащего характера аудиторских 

доказательств. 

Виды аудиторских доказательств. Оценка надежности аудиторских доказательств. Приемы 

получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, 

подтверждение, повторное проведение, пересчет и аналитические процедуры. 

Тема №7.Планирование аудита. 

Цели и задачи планирования аудиторской проверки. Этапы планирования аудита. 

Принципы планирования аудита. Цели и задачи предварительного планирования. 

Подготовка, составление и содержание общего плана и программы аудита. 

Тема №8. Документирование аудиторской проверки. 

Понятие рабочей документации аудитора. Классификация рабочей документации 

аудитора. 

Форма и содержание рабочих документов. Реквизиты и заполнение рабочей документации. 

Определение объема рабочей документации аудитора. Конфиденциальность рабочей 

документации.  

РАЗДЕЛ 4 

Аудиторское заключение. 

Тема №9. 

Аудиторское заключение. 

Обобщение результатов аудиторской проверки. 

Итоговые документы аудиторской проверки. Аудиторское заключение и его реквизиты. 

Виды аудиторского заключения.  

Дополнительная информация в аудиторском заключении. Порядок представления 

аудиторского заключения. 

Отказ от выражения мнения. Письменная информация (отчет) аудитора. 

РАЗДЕЛ 5 

Отдельные аспекты аудиторской проверки. 



Тема №10. 

Отдельные аспекты аудиторской проверки.  

События после отчетной даты. Особенности отражения в аудиторском заключении. 

Особенности первой проверки аудируемого лица. Налоговый аудит и другие 

сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Операции со связанными 

(аффилированными) лицами и раскрытие информации о них. Проверка выявленных 

операций со связанными сторонами.  

Виды и особенности аудита в деятельности транспортной корпорации.  

РАЗДЕЛ 6 

Зачет. 

 


