1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование у бакалавров теоретических знаний в области
аудита, а так же развитие практических умений и навыков по
проведению аудиторской проверки, оказанию иных стандартных
аудиторских услуг. В курсе рассматриваются вопросы нормативного
регулирования, организации и технологии проведения аудиторских
проверок, развитие контрольных функций бухгалтерского учета в
соответствии с требованими международных стандартов.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- изучение методических основ дисциплины: предмет и метод
аудита, роль аудита в экономике, его объекты и субъекты;
- изучение нормативно-правовой базы аудита, включающего закон
об аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности,
кодекса профессиональной этики аудиторов;
- изучение требований к системе внутреннего контроля у
аудируемого лица использование контрольных функций бухгалтерского
учета организации и проведении внутреннего контроля на предприятии;
- изучение основ планирования аудита, выполнения стандартных
процедур по оценке достоверности показателей финансовой отчетности
коммерческих организаций и подготовки заключений;
- изучение основ выполнения связанных с аудитом услуг:
согласованных процедур, компиляции финансовой информации и
обзорной проверки.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 критерии обязательного аудита по финансовым параметрам отчетности
Уровень 2 определения аудита, обзорных проверок, прочих заданий по
подтверждению достоверности информации и сопутствующих услуг
Уровень 1 интерпретировать стандартное аудиторское заключение в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 2 интерпретировать модифицированне аудиторское заключение в
отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Уровень 1 навыками принятия решений на основании аудированной отчетности
Уровень 2 навыками принятия решений на основании неаудированной отчетности
СПК-1: способностью выполнять аудиторские процедуры, формировать
стандартные виды аудитрских заключений
Уровень 1 законодательно-нормативную базу аудиторской деятельности
Уровень 2 перечень и содержание стандартных аудиторских процедур
Уровень 3 принципы формирования рабочих и отчетных документов аудитора
Уровень 1 разработать план и программу аудита
Уровень 2 подготовить стандартное аудиторское заключение
Уровень 3 обосновать модифицированное аудиторское заключение
Уровень 1 методиками оценки существенности искажений финансовой отчетности
Уровень 2 методиками оценки аудиторских рисков и рисков существенного
искажения информации
Уровень 3 методиками получения аудиторских доказательств и подготовки на их
основе профессионального мнения о достоверности бухгалтерской
финансовой отчетности и/или ее элементов

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплины и практики, являющиеся базовыми для изучения
курса:
Бухгалтерия предприятия: 1-С;
Бухгалтерский управленческий учет;
Налоги и налоговый учет;
Профессиональные компьютерные программы (АРМ бухгалтера);
Трансформация финансовой отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности;
Международные стандарты финансовой отчетности;
Учет внешнеэкономической деятельности;
Бухгалтерский финансовый учет;
Теория анализа;
Право;
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Изучение курса необходимо
преддипломной практики.

для последующего

выполнения

1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

7 (252)

Семестр
7

8

4 (144)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

2,78 (100)

2 (72) 0,78 (28)

занятия лекционного типа

1,28 (46)

1 (36) 0,28 (10)

1,5 (54)

1 (36)

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия

0,5 (18)

практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:

3,22 (116)

2 (72) 1,22 (44)

изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Да

Нет

Да

Промежуточная аттестация (Зачёт)
(Экзамен)

1 (36)

5

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1
1

2

3

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Аудит
и
аудиторские
услуги
Методические
основы
аудиторской
проверки
Методики аудита
в
отношении
отдельных
объектов
финансовой
отчетности

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

8

8

0

22

ПК-5 СПК-1

28

28

0

50

ПК-5 СПК-1

10

18

0

44

ПК-5 СПК-1

46

54

0

116

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий
Всего

6

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

1

1

2

2

3

3

Предмет и метод
аудита. Роль аудита в
экономике, его объекты
и субъекты, виды
аудиторских услуг,
нормативные правовые
акты, регулирующие
аудиторскую
деятельность в РФ, цикл
аудиторской проверки,
внутренний контроль
качества в аудиторской
организации
Существенность в
аудите. Планирование
аудита. Оценка рисков,
система внутреннего
контроля субъекта,
аудиторская выборка,
аудиторские
доказательства и
процедуры их
получения,
документирование
аудита, аудиторское
заключение,
особенности
выполнения обзорных
проверок
Аудиторские
процедуры в отношении
видов активов,
капитала, кредиторской
задолженности,
доходов, расходов и
финансовых
результатов, отраслевые
аспекты прикладного
аудита, оценка событий
после отчетной даты

Всего

8

0

0

28

0

0

10

0

0

46

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

Наименование занятий

Аудит и аудиторские
услуги

Всего

8
7

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме
0

0

2

2

3

3

Методические основы
обзорных проверок и
аудита
Методики аудита в
отношении отдельных
объектов финансовой
отчетности

Всего

28

0

0

18

0

0

54

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Парушина Н. В.,
Суворова С. П.,
Галкина Е. В.
Л1.2 Харченко О. Н.

Заглавие
Аудит: Практикум: Учебное пособие

Бухгалтерский учет, налогообложение,
анализ и аудит: оценочные средства с
решениями: учебное пособие

Издательство,
год
Москва:
Издательский
Дом "ФОРУМ",
2017
Красноярск:
СФУ, 2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
- конспект;
- реферат;
- доклад;
- тестирование;
- кейс-задача;
- курсовая работа;
- вопросы к зачету;
- вопросы к экзамену.
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5.2 Контрольные вопросы и задания
Промежуточными формами контроля дисциплине «Аудит»
является зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре. Для получения
зачета в 7 семестре необходимо выполнить: а) конспекты Закона об
аудиторской деятельности и международных стандартов аудита, б)
реферат на выбранную тему, связанную с курсовой работой, в)
представить доклад по выбранной тематике на семинаре, г)выполнить
тестовые задания по разделам 1 и 2 курса не менее чем на 90%. Зачет
формируется как совокупность выполненных указанных оценочных
средств в полном объеме. В 8 семестре студенты завершают решение
комплексной кейс-задачи, используют отработанную в ней технологию
при подготовке курсовой работы, дополняя ее процедурами аужита
отдельной части отчетности согласно выбранной тематике и в
соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовой
работы. Экзамен проводится в форме тестирования по 1-3 разделам
курса и включает решение задач. Оценочные средства и критерии их
оценивания приведены в Фонде оценочных средств - приложении к
рабочей программе.

9

5.3 Темы письменных работ
Темы рефератов и курсовых работ
1
Аудит поисковых активов
2
Аудит внеоборотных активов
3
Аудит финансовых вложений
4
Аудит нематериальных активов
5
Аудит основных средств
6
Аудит доходных вложений
7
Аудит товарных операций
8
Аудит лизинговых операций
9
Аудит материально-производственных запасов
10
Аудит денежных средств
11
Аудит готовой продукции
12
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
13
Аудит дебиторской задолженности
14
Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам
15
Аудит расчетов по налогу на прибыль
16
Аудит расчетов с бюджетом по НДС
17
Аудит расчетов с внебюджетными фондами
18
Аудит кредитов и займов
19
Аудит кредиторской задолженности
20
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
21
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
22
Аудит финансовых результатов организации
23
Аудит расходов организации
24
Аудит доходов организации
25
Аудит затрат на производство
26
Обзорная проверка финансовой отчетности субъекта
малого предпринимательства
27
Планирование аудита корпоративного субъекта
28
Компиляция финансовой информации
29
Исследование систем внутреннего контроля организации
30
Автоматизация аудиторской деятельности
Темы докладов, связанные с семинарскими занятиям
формируются по разделам курса, могут уточняться (в т.ч. студентами)
при подготовке. Примерные темы докладов представлены в Фонде
оценочных средств - приложении к рабочей программе.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Авторы,
составители
Л1.1 Горячева О. П.

6.1. Основная литература
Заглавие
Внутренний аудит: монография

Л1.2 Шеремет А. Д.,
Суйц В. П.

Аудит: Учебник

Л1.3 Булыга Р. П.

Аудит нематериальных активов
коммерческой организации. Правовые,
учетные и методологические аспекты

Авторы,
составители
Л2.1 Юдина Г. А.,
Черных М. Н.

Л2.2 Юдина Г. А.,
Харченко О. Н.,
Черных М. Н.
Л2.3 Чернова М. В.

Л2.4 Малинина Л. Ю.

Авторы,
составители
Л3.1 Парушина Н. В.,
Суворова С. П.,
Галкина Е. В.
Л3.2 Харченко О. Н.

6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Основы аудита: учебное пособие для
студентов вузов, обуч. по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит", "Мировая
экономика", "Налоги и
налогообложение"
Международные стандарты аудита:
учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению
"Экономика"
Аудит и анализ при банкротстве: теория
и практика: Монография

Договор оказания аудиторских услуг:
гражданско-правовые и экономические
аспекты: Монография

6.3. Методические разработки
Заглавие
Аудит: Практикум: Учебное пособие

Бухгалтерский учет, налогообложение,
анализ и аудит: оценочные средства с
решениями: учебное пособие
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Издательство,
год
М.: Экон.
образование,
2010
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017
Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2015
Издательство,
год
Москва: КноРус,
2014

Красноярск:
СФУ, 2015

Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017
Издательство,
год
Москва:
Издательский
Дом "ФОРУМ",
2017
Красноярск:
СФУ, 2017

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5

Аудит. Интернет-версия СПС Гарант
Минфин России / Деятельность /
Аудиторская деятельность
Интернет-издание: Бухгалтерский учет.
Налоги. Аудит
Автоматизация аудита
Электронный курс "Аудит" (MOODLE)
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http://www.aero.garant.ru/internet/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/a
udit%20
https://www.audit-it.ru/
http://audit-soft.ru/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?
id=10645

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студента состоит из подготовки студента
к практическим занятиям и семинарам и связана с изучением
нормативных
документов,
регламентирующих
аудиторскую
деятельность, специальной литературы по методикам аудита и
связанных с ним услуг, а так же выполнении заданий (решении задач,
подготовке семинарских докладов) и курсовой работы.
При этом изучении рассмотренных разделов дисциплины
студентами проводится изучение теоретического материала по темам
курса с использованием текста лекций, рекомендуемой литературы,
электронных информационных ресурсов, в т.ч. СПС «Гарант»,
«Консультант плюс». Доступ к справочно-правовым системам в часы
работы лабораторий кафедры «Информационных технологий и
математического моделирования», аудитория 6-31, 6-32, 6-36.
Учебным планом предусмотрено в 7 семестре 72 академических
часа самостоятельной работы, включая подготовку к 7 семинарским
занятиям, в рамках которых бакалавры, опираясь на материалы лекций,
реферируют материалы специальной литературы для целей проведения
семинарских выступлений по разделам и темам курса.
Всего семинарским занятия посвящено 14 аудиторных часов, и
около 44 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарам.
Оставшееся время – около 28 часов самостоятельной работы
посвящено подготовке к практическим занятиям.
В 8 семестре студенты выполняют курсовую работу, на
выполнение которой отводится 44 часа самостоятельной работы.
Курсовые работы являются прикладными, выполняются по методикам,
рекомендованным кафедрой, в которых учащийся может по своему
желанию представить полезные дополнения.
Подробно порядок самостоятелной работы в разрезе подробных
тем лекций представлен в методических указаниях по самостоятельной
работе по дисциплине «Аудит» ТЭИ СФУ. 2016.-23с.https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=10645
Подробно порядок выполнения и защиты курсовой работы
представлен Методических указаниях по выполнению самостоятельной
работы по дисциплине «Аудит» ТЭИ СФУ. 2016.-23с.https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=10645
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9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.2 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в
соответствии с расписанием занятий.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
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