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Введение 

 

Учебная дисциплина Аудит  является составной частью ОПОП по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Раскрывает основные вопросы общей характеристики бухгалтерского учета, организации 

бухгалтерского учета и применения международных стандартов в России. 

Знание вопросов Учебной дисциплины «Аудит» способствует успешному овладению знаниями, умениями, 

практическим опытом и формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по учебной дисциплине учебным планом и рабочей программой отводится 45 часов. 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Раздел 1 

 

Теоретические основы аудита 

 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 1.1 СУЩНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 

Понятие, цели и задачи 

аудиторской деятельности 

Подготовка 

информационных 

сообщений по теме «Этапы 

становления аудита в 

Российской Федерации» 

 

Осуществить поиск 

информации, подготовить 

сообщение  

Устно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

2. 

Обязательный аудит 

 

Составление сравнительной 

таблицы по теме «Виды 

аудита» 

Прочитать конспект, составить 

таблицу  в тетради 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

Практическое занятие 



3. 
Сущность аудиторской 

деятельности Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

ТЕМА 1.2 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО АУДИТА  

4. 

Правовые основы 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации 

Составление презентации по 

теме « Правовые и 

организационные основы 

внешнего аудита» 

Прочитать конспект, 

осуществить поиск 

информации 

Презентация 
В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

5. 

Организация 

регулирования 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации 

Составление презентации по 

теме « Правовые и 

организационные основы 

внешнего аудита» 

Прочитать конспект, 

осуществить поиск 

информации 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 
Пятибалльная шкала 

 

6. 

Права, обязанности, этика 
и ответственность сторон 
при проведение аудита.  
 

Составление презентации по 

теме « Правовые и 

организационные основы 

внешнего аудита» 

Прочитать конспект, 

осуществить поиск 

информации 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 
Пятибалльная шкала 

 

7. 

Стандарты аудита. 
Контроль качества 
аудиторских проверок.  
 

Составление презентации по 

теме « Правовые и 

организационные основы 

внешнего аудита» 

Прочитать конспект, 

осуществить поиск 

информации Презентация 
В течение недели по 

окончанию темы 
Пятибалльная шкала 

 

ТЕМА 1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

8. 

Основные понятия аудита. 
Этапы аудиторской 
проверки.  
 

Основные понятия аудита. 
Этапы аудиторской 
проверки.  
 

Прочитать конспект,  ответь на 

вопросы 
Устно 

К следующему 

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

9. 
Планирование 
аудиторской деятельности.  
 

Планирование аудиторской 
деятельности.  
 

Прочитать конспект, ответить 

на вопросы 
Устно В течение недели 

Пятибалльная шкала 

 

10. 

Письмо о согласии на 
проведение аудита. 
Определение уровня 
существенности.  
 

Составление письма о 
согласии на проведение 
аудита 

 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

11. 
Оценка аудиторского 
риска.  
 

Расчет  аудиторского риска Прочитать конспект, 

произвести расчет в тетради 
Письменно В течение недели 

Пятибалльная шкала 

 

12. 
Аудиторские 
доказательства.  
 

Аудиторские 
доказательства.  
 

Прочитать конспект, ответить 

на вопросы Устно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

13. 
Аудиторская выборка.  
 

Аудиторская выборка.  
 

Прочитать конспект, ответить 

на вопросы 
Устно В течение недели 

Пятибалльная шкала 

 



Практические занятия 

14. 
Организация аудиторской 
проверки 
 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

15. 
Технология проведения 

аудиторской проверки 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

ТЕМА 1.4 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ   

16. 

Письменная информация 
руководству 
экономического субъекта 
по результатам проверки.  
 

Составление схемы общих 
принципов 
документирования аудита 

 

Прочитать конспект, составить 

схему 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

17. 

Письменная информация 
руководству 
экономического субъекта 
по результатам проверки.  
 

Составление схемы общих 
принципов 
документирования аудита 

 

Прочитать конспект, составить 

схему 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

18. 

Виды аудиторских 
заключений.  
 

Составление 
информационных 
сообщений по теме «Виды 
аудиторских заключений» 

 

Осуществить поиск 

информации, подготовить 

сообщения 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

Практическое занятие 

19. 

Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 



Раздел 2 

Практический аудит 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 2.1  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

20. 

Аудиторская проверка 

бухгалтерской отчетности  

Составление плана проверки 
учредительных документов 
и расчетов с учредителями 
 

Прочитать конспект, составить 

план проверки в тетради   
Письменно 

К следующему 

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

21. 

Аудиторская проверка 
учредительных и других 
общих документов 
 

Составление программы  

проверки учредительных 

документов и расчетов с 

учредителями 

Прочитать конспект, составить 

программу проверки в тетради   
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

22. 
Оценка системы 
внутреннего контроля 
 

Оценка системы 

внутреннего контроля 
Прочитать конспект, ответить 

на вопросы Устно 
К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

23. 
Аудит бухгалтерской 
отчетности 
 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

24. 
Аудит уставного капитала 
и расчетов с учредителями 
 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

25. 

Экспертиза хозяйственных 
договоров и учетной 
политики 
 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

26. 
Оценка системы 
внутреннего контроля Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

ТЕМА 2.2 МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАЗДЕЛОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

27. 

Аудиторская проверка 
операций с основными 
средствами.  
 

Составление перечня 
типичных ошибок при 
проведении аудита 
основных средств  

Прочитать конспект, составить 

перечень типичных ошибок в 

тетради 

Письменно 
К следующему 

занятию 

Пятибалльная шкала 

 



28. 

Аудиторская проверка 
операций с 
нематериальными 
активами. 

Порядок определения 

первоначальной стоимости 

нематериальных активов 

 Прочитать конспект, 

определить методику 

формирования первоначальной 

стоимости нематериальных 

активов 

Устно 
К следующему 

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

 

29. 

Аудиторская проверка 
операций по учету 
материально-
производственных 
запасов.  

Способы списания 

материально-

производственных запасов в 

производство 

Прочитать конспект, 

определить способы списания 
Устно 

К следующему 

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

 

30. 
Аудиторская проверка 
операций по движению 
готовой продукции.  

Способы принятия к учету 

готовой продукции 

Прочитать конспект, 

определить способы принятия 

к учету 

Устно 
К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

31. 
Проверка операций с 
наличными денежными 
средствами 

Составление плана проверки 
операций с наличными 
денежными средствами 

Прочитать конспект, составить 

план проверки в тетради 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

32. 
Аудиторская проверка 
расчетных  операций. 
 

Составление плана проверки 
операций по расчетному 
счету 

Прочитать конспект, составить 

план проверки в тетради 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

33. 

Аудиторская проверка 
кредитных операций.  

Составление программы 
проверки операций с 
наличными денежными 
средствами 

Прочитать конспект, составить 

программу проверки в тетради 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

34. 
Аудиторская проверка 
расчетов с персоналом по 
оплате труда.  

Порядок проверки 

удержаний из заработной 

платы 

Прочитать конспект, 

определить порядок проверки 
Устно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

35. 
Аудиторская проверка 
финансовых результатов. 

Составление схемы 

аудиторской проверки учета 

финансовых результатов 

Прочитать конспект, составить 

схему проверки в тетради 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

Практические занятия 

36. 
Проверка операций с 

основными средствами 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

37. 
Проверка операций с 
нематериальными 
активами 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 
К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

38. 
Проверка операций по 
учету материально-
производственных запасов  

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 
К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

39. 
Проверка операций по 
движению готовой 
продукции 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 
К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

40. Проверка операций с Составление отчета Изучить пособие, составить Письменно К следующему Пятибалльная шкала 



наличными денежными 
средствами 

отчет на листе А4.. занятию 

41. 
Проверка расчётов с 
подотчётными лицами Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

42. 
Проверка расчетных и 
кредитных операций Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

43. 
Проверка расчетов с 
персоналом по оплате 
труда 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 
К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

44. 
Проверка расчетов по 
налогам и сборам Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 
К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

45. 
Аудит учета финансовых 

результатов и их 

использования 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 
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