
1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

(РИЗП)  

 

   

 

 РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и 

экономика» 

протокол № 11 от 26.06.2017. 

Зав. кафедрой Бухгалтерский учет и экономика» 

 

 д.э.н., проф. Денисова И.П. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

для организации самостоятельной работы, практических (семинарских) 

занятий студентов по дисциплине  

АУДИТ 
 

Специальность – 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Форма обучения: очная/заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор(ы): 

к.э.н., Оленева С.В._________________________ 

 (инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Ростов-на-Дону 

2017 г. 



2 

 

Тема 1. 

Место аудита в системе экономического контроля  

Задания для практического занятия. 

1. Роль и функции контроля в условиях рыночной экономики. 

2. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и 

задачи. 

3. Значение независимого аудиторского контроля и его экономическая 

обусловленность.  

4. История развития аудита как профессиональной  деятельности. 

5. Современное состояние рынка аудиторских услуг. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Сущность аудита и характеристика его основных компонентов. 

2. Цели, задачи и функции аудита. 

3. Концепции и постулаты аудита. 

4. Классификация видов аудита. 

 

Тема 2. 

Регулирование аудиторской деятельности  

Задания для практического занятия. 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

2. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в России. 

3. Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью и 

в проведении аудиторских проверок конкретного клиента. 

4. Аудируемые лица, подлежащие обязательному аудиту. 

5. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. 

6. Права и обязанности аудируемых лиц. 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Определение прав и обязанностей аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

 

Тема 3. 

Технология проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Задания для практического занятия. 

1. Этапы аудиторской проверки.  

2. Требования по документированию в аудите.  

3. Подготовка и планирование аудиторской проверки.  

4. Сбор аудиторских доказательств и проведение аудиторских процедур с 

целью снижения аудиторского риска.  

5. Использование предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в аудите.  
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6. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей 

бухгалтерской отчетности. 

7. Отчетность аудитора по результатам аудита.  

8. Структура и содержание аудиторского заключения.  

9. Влияние применимости допущения непрерывности деятельности на вид 

аудиторского заключения 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Выполнять работы по проведению аудиторских проверок. 

2. Выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 

Тема 4. 

Взаимодействие аудитора с аудируемым лицом и третьими лицами в 

процессе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Задания для практического занятия. 

1. Разъяснения, предоставляемые руководством аудируемого лица.  

2. Использование работы эксперта.  

3. Аудит операций со связанными сторонами в ходе аудита.  

4.  

 

Практическое  занятие.  
1. Использование в аудите работы внутреннего аудита.  

2. Использование работы внутреннего аудита.  

3.  Использование работы другой аудиторской организации 

 

Тема 5.  

Оценка соблюдения законодательства в процессе аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности  

Задания для практического занятия. 

1. Проверка аудитором соблюдения нормативных актов в процессе аудита.  

2. Оценка аудитором существенности нарушений нормативных актов.  

3. Проверка аудитором соблюдения положений закона о противодействии 

легализации доходов, полученных незаконным путем. 

Задания для самостоятельной работы.  
1. Оценка соблюдения законодательства в процессе аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Тема 6. 

Особенности проведения различных видов аудита 

Задания для практического занятия. 

1. Специальный аудит.  

2. Налоговый аудит.  

3. Аудит на соответствие.  
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4. Аудит бизнеса.  

5. Операционный аудит.  

6. Социальный аудит. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Особенности проведения различных видов аудита. 

2. Методика аудита  бизнеса. 

 

 

 

 

 


