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1. Аннотация 

2. Целью дисциплины «Внутренний аудит» является: сформировать у студентов 

представление о значении международных стандартов аудита и о содержании и 

порядке проведения аудита в соответствии с Международными Стандартами Аудита, 

ознакомить с задачами стандартизации аудита; ознакомить с историей разработки 

стандартов и факторов, влияющих на их разработку; познакомить студентов со 

специальной терминологией, правилами и требованиями МСА. 

 

2.1. Предметом изучения курса “Внутренний аудит” является теория и практика 

аудита финансовой отчетности. Задачей курса является формирование у 

студентов комплекса практических и теоретических знаний в области аудита 

финансовой отчетности предприятий и организаций. 

2.2. Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться 

с программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, 

публикациям в журналах, монографической литературе, нормативным 

документам, стандартам бухгалтерского учета. Обязательным условием 

закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а 

также решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций и аудит 

основных финансовых отчетов.  

2.3. Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать 

базовыми знаниями по общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен 

быть знаком с курсами «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый учет». 

 

3. Содержание 

 

3.1. Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов 

знаний в области организации и порядка аудита финансовой отчетности. 

3.2. Задачами изучения дисциплины являются:  

 ознакомление с стандартами аудита; 

 рассмотрение видов аудита; 

 определение взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; 
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 рассмотрение возможных способов планирования аудита; 

 ознакомление с основными видами аудиторских заключений. 

 

3.3. В результате изучения курса «Операционный аудит» студенты должны: 

 знать об основных терминах и понятиях, связанных с аудиторской деятельностью, 

структуре нормативно правового регулирования аудиторской деятельности, 

стандарты аудиторской деятельности, а также принципы расчета уровня 

существенности, аудиторского риска, формирования объема аудиторской выборки. 

 уметь составлять общий план и программы аудита по различным разделам, 

формировать письменную информацию (отчет) аудитора, аудиторское заключение. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-19 – способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-20 – способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 – способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

 

3.4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

 

Дисциплина “ Внутренний аудит” рассчитана на один семестр – 144ак. часов и 

предполагает следующую недельную нагрузку: лекций – 2ак. часа в неделю, 

практических занятий – 2ак. часа в неделю.  
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3.4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

3.4.2.  

3.4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие виды 

занятий (ак. 

часов) 

1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

       

Введение 2 2     

Раздел 1. Сущность, понятие 

и роль аудиторской 

деятельности в системе 

экономических отношений 

22 10  12   

Тема 1. Сущность аудита 

 
4 2  2   

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад. 

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 4 

1.1.2.5. Другое (указать) 36 

1.1.3.Семинары   

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 68 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Диф. 

зачет 
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Тема 2. Нормативное 

регулирование аудиторской 

деятельности. 

6 2  4   

Тема 3. Корпоративное 

управление 

4 2  2   

Тема 4. Профессиональные 

этические нормы внешнего 

аудита принятые в 

международной практике. 

4 2  2   

Тема 5. Внутренний аудит 

 
4 2  2   

Раздел 2. Ознакомительный 

этап аудиторской проверки 

24 12  12   

Тема 1. Оценка рисков 

 

8 4  4   

Тема 2. Планирование аудита 

 

8 4  4   

Тема3. Оценка системы 

внутреннего контроля 

8 4  4   

Раздел 3. Сбор аудиторских 

доказательств и их 

документирование 

12 6  6   

Тема 1. Методы получения 

аудиторских доказательств 

4 2  2   

Тема 2. Аудиторские 

процедуры 

8 4  4   

Раздел 4. Стадия завершения, 

формирование результатов 

аудиторской проверки 

 

12 6  6   

Тема 1. Завершение и обзор 

аудита 

6 2  4   

Тема 2. Порядок составления 

аудиторского заключения 

6 4  2   

ИТОГО 72 36  36   

 

 

2.4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 
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Введение 

В данном разделе дается краткая информация о значении аудита в современных 

условиях хозяйствования. 

Раздел 1. Сущность, понятие и роль аудиторской деятельности в системе 

экономических отношений 

Тема 1.1. Сущность аудита 

 Аудиторская деятельность, аудит, аудитор. 

 Цели и задачи аудита. 

 Место аудита в системе контроля 

 Пользователи материалов аудиторских заключений.  

 Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита 

финансовой отчетности 

 

Тема 1.2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности.  

 Деятельность международных аудиторских фирм 

 Связь международных стандартов с национальными, регулирующими аудит 

 

Тема 1.3. Корпоративное управление 

 Основные ОЭСР принципы корпоративного управления  

 Корпоративное управление в действии  

 

Тема 1.4. Профессиональные этические нормы внешнего аудита принятые в 

международной практике. 

 

Тема 1.5. Внутренний аудит 

 Основные различия между внутренним и внешним аудитом 

 Функции и обязанности внутреннего аудита 
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Раздел 2. Ознакомительный этап аудиторской проверки 

 

 Тема 2.1. Оценка рисков 

 Порядок сбора и анализа информации о потенциальном клиенте 

 Понятие и компоненты аудиторского риска.  

 Методика определения аудиторского риска. 

 

Тема 2.2. Планирование аудита  

 Подготовка общего плана и программ аудита  

 Расчет уровня существенности 

 

Тема 2.3. Оценка системы внутреннего контроля 

 Понятие и структура системы внутреннего контроля 

 Методики оценки системы внутреннего контроля 

Раздел 3. Сбор аудиторских доказательств и их документирование 

  

Тема 3.1. Методы получения аудиторских доказательств 

 Аудиторские суждения 

 Понятие и виды аудиторских доказательств 

 Методы и принципы формирования аудиторской выборки 

 Аналитические процедуры в аудите 

Тема 3.2. Аудиторские процедуры 

 Аудиторские процедуры отдельных статей финансовой отчетности 

 Использование при проведении аудита результатов работы третьих лиц 

 Порядок документирования результатов аудиторской проверки 
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Раздел 4. Стадия завершения, формирование результатов аудиторской 

проверки 

 

Тема 4.1. Завершение и обзор аудита 

 Связанные стороны 

 Последующие события 

 Непрерывность деятельности 

 Заявления руководства 

 

Тема 4.2. Порядок составления аудиторского заключения 

 Понятие и структура аудиторского заключения 

 Модифицированное аудиторское заключения 

 Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями 

2.4.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

Темы семинарских занятий. 

 

 Аудиторская деятельность, аудит, аудитор. 

 Цели и задачи аудита. 

 Место аудита в системе контроля 

 Пользователи материалов аудиторских заключений.  

 Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита 

финансовой отчетности 

 Связанные стороны 

 Последующие события 

 Непрерывность деятельности 

 Заявления руководства 

 Аудиторские процедуры отдельных статей финансовой отчетности 

 Использование при проведении аудита результатов работы третьих лиц 

 Порядок документирования результатов аудиторской проверки 
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3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор. Компьютер, Доска. 
 

 

3.6. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос    1 1       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1 1    

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Зачет) 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

4. Теоретический блок 

 

Основы аудита.-М: Дело и сервис, 2009. - 208с 

2 

Основы аудита.-М: КНОРУС, 2009. - 352с 

3 

Аудит: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления;Под ред. В.И. Подольского ; Рец.: Каф. бухучета Академии труда и социальных 

отношений, В.А. Клячин, М-во образования РФ.-М.: ЮНИТИ-ДАНА : Аудит, 2008. - 744 с..-

(Золотой фонд российских учебников).-Библиогр.: с. 723.-Прил.: с. 724-738 

4 

Основы аудита: Учебное пособие для студентов, обучающихся по спец.: "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение";Рец.: В.Г. Широбоков, 

Д.А. Игнатьева, Р.И. Найдёнова, УМО по образованию в; БелГУ.-Старый Оскол: ТНТ, 2006. - 

760 с..-Библиогр.: с. 519-524.-Глоссарий: с. 525-544.-Прил 

5 

Учебно-методический комплекс по дисциплине "История и теория бухгалтерского учёта": 

для студентов специальности 060500 "Бухгалтерский учет и аудит;БелГУ, Каф. 

бухгалтерского учета и аудита.-Белгород: БелГУ, 2005. - 88 с. 

6 

Аудит: Практикум: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец.;Под 

ред. В.И. Подольского ; Рец.: Каф. экономического анализа и аудита Финансовой академии 

при Правительстве РФ, Г.В. Корнева, М-во образования РФ.-М.: ЮНИТИ-ДАНА : Аудит, 

2003. - 607 с..-Библиогр.: с. 599-604 
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Аудит: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец.;Под ред. В.И. 

Подольского ; Рец.: Каф. бухгалтерского учета и аудита Гос. ун-та управления, В.А. Клячин, 

М-во образования РФ.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 656 с..-Библиогр.: с. 646-647 

 

5. Практический блок 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1.Сущность аудита 

2. Аудит финансовой отчетности 

3. Методы аудита 

4.Основные стандарты аудита 

5.Аудиторские доказательства 

6.Аналитические процедиры 

7.Аудиторские процедуры 

8.Оценка аудитрского риска 

9.Существенность в аудите 

10.Аудиторские заключения. 
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6. Вопросник для опросов 

 

Вопросник для 1 модуля 

 
1. Аудиторская деятельность, аудит, аудитор. 

2. Цели и задачи аудита. 

3. Место аудита в системе контроля 

4. Пользователи материалов аудиторских заключений.  

5. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита 

финансовой отчетности 

6. Деятельность международных аудиторских фирм 

7. Связь международных стандартов с национальными, регулирующими аудит 

8. Основные ОЭСР принципы корпоративного управления  

9. Корпоративное управление в действии  

10. Профессиональные этические нормы внешнего аудита, принятые в международной 

практике. 

11. Основные различия между внутренним и внешним аудитом 

12. Функции и обязанности внутреннего аудита 

Вопросник для 2 модуля 
 

1. Порядок сбора и анализа информации о потенциальном клиенте 

2. Понятие и компоненты аудиторского риска.  

3. Методика определения аудиторского риска. 

4. Подготовка общего плана и программ аудита  

5. Расчет уровня существенности 

6. Понятие и структура системы внутреннего контроля 

7. Методики оценки системы внутреннего контроля 

8. Аудиторские суждения 

9. Понятие и виды аудиторских доказательств 

10. Методы и принципы формирования аудиторской выборки 

11. Аналитические процедуры в аудите 

12. Аудиторские процедуры отдельных статей финансовой отчетности 

13. Использование при проведении аудита результатов работы третьих лиц 

14. Порядок документирования результатов аудиторской проверки 
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15. Связанные стороны 

16. Последующие события 

13. Непрерывность деятельности 

14. Заявления руководства 

15. Понятие и структура аудиторского заключения 

16. Модифицированное аудиторское заключения 

17. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями 

18. Методический блок 

a. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Применяется интерактивная форма преподавания с целью вовлечения студентов в 

процесс обучения. 
b. Методические рекомендации для студентов 

Широкое применение практических примеров для предприятий о организаций. 
 

  

 

 

 


