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1. Общие положения выполнения курсовой работы

Курсовая работа выступает одним из основных видов самостоятельной
работы студентов и рассматривается как завершающий этап обучения дисциплине «Аудит».
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Аудит» способствует закреплению теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении этой дисциплины, более глубокому совершенствованию профессионального мастерства, приобщению студента к научно-исследовательской работе.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен: продемонстрировать умение работать с нормативными документами и специальной литературой; овладеть основными приемами, техникой и технологией аудита; научиться выявлять ошибки и нарушения в работе хозяйствующих субъектов, составлять аудиторское заключение.
Выполнение курсовой работы складывается из следующих этапов:
1. выбор темы;
2. подбор и изучение литературных источников (нормативных актов; монографий; учебников; учебных пособий; статей в профессиональных бухгалтерских и аудиторских изданиях, в научных и научно-практических изданиях;
практических материалов, собранных на исследуемых предприятиях);
3. сбор и обработка исходной информации;
4. составление плана курсовой работы;
5. написание курсовой работы;
6. представление работы на проверку;
7. получение замечаний и рекомендаций ведущего преподавателя;
8. устранение указанных недостатков;
9. окончательная редакция курсовой работы и ее защита.
Тема курсовой работы выбирается студентом в соответствии с учебной
программой дисциплины «Аудит» и возможностями получения информации
для осуществления аудита на избранном объекте исследования.
Студент самостоятельно может выбрать любую тему для исследования
исходя из личных предпочтений или актуальности для изучаемого предприятия, в соответствии с перечнем тематики курсовых работ, приведенным в
приложении 1. Тема курсовой работы согласовывается с ведущим преподавателем и регистрируется на кафедре. Её рекомендуется увязывать с выбранной
темой выпускной квалификационной работы. Разрешается выполнение курсовой работы по теме, не включенной в утвержденный перечень, по предварительному согласованию с ведущим преподавателем.
До начала производственной (технологической) практики на 3 курсе студент подбирает и изучает литературу по дисциплине «Аудит», для того, чтобы во
время производственной практики выбрать предмет иследования. Во время практики студент, ознакомившись со спецификой работы предприятия, определяет
предмет исследования. На 4 курсе вначале 7 семестра он определяет тему исследования, составляет развернутый план курсовой работы и согласовывает их с научным руководителем.
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Курсовая работа пишется полностью на основе материала того предприятия,
где студент проходит производственную (технологическую) практику. Во время
практики следует собрать необходимый материал для выполнения курсовой работы: скопировать первичные и сводные документы на типовых бланках, сделать выписки из соответствующих регистров синтетического и аналитического
учета, копии форм годовой бухгалтерской отчетности за проверяемый период и
собрать другие необходимые материалы, рекомендованные настоящими методическими указаниями.
Для выполнения курсовой работы целесообразно использовать данные
актов ревизий и проверок органов финансового контроля, информацию о результатах аудиторских проверок. Рекомендуется принять участие в документальных проверках и инвентаризациях, проводимых в рамках внутрихозяйственного контроля на предприятии.
По возвращении с практики, студент приступает к обработке собранного
материала и написанию курсовой работы.
2. Содержание курсовой работы
Содержание курсовой работы во многом определяется избранной темой и
спецификой базы производственной практики.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
- Титульный лист (приложение 2);
- Содержание.
- Введение
1. Обзор литературы
2. Организация проведения аудита
3. Аудиторская проверка выбранного участка учета (желательно на примере сельскохозяйственного предприятия)
- Заключение
- Список использованных источников (библиографический список).
- Приложения.
Пример развернутого плана курсовой работы приведен в приложении 3.
Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц.
В содержании приводятся порядковые номера и заголовки глав и параграфов курсовой работы. После заголовка каждого структурного элемента курсовой работы ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на котором начинается данная глава и параграф.
Во введении обосновывается выбор темы курсовой работы и её актуальность, формируется цель и задачи работы, дается характеристика объекта и
предмета исследования, а также методов получения аудиторских доказательств и
проведения исследования, использованных при выполнении курсовой работы.
Предмет исследования - это то, что подлежит изучению в процессе работы (например, расчетные взаимоотношения, кассовые операции и т.д.). Объектом исследования является база, выбранная для написания курсовой работы (напри4

мер, сельскохозяйственная организация, перерабатывающее предприятие АПК
и др.). Объем введения – 2 страницы.
В первой главе «Обзор литературы» рассматриваются теоретические вопросы по теме курсовой работы, написанные с использованием литературных
источников. Желательно данную главу назвать в соответствии с её содержанием (например, «Теоретические аспекты аудита денежных средств», «Теоретические основы аудита расчетов с персоналом по оплате труда» и т.п.).
Рекомендуемый список литературы по дисциплине «Аудит» представлен
в приложении 4.
В первой главе могут быть затронуты следующие теоретические вопросы:
- характеристика выбранного предмета исследования как экономической категории;
- обзор законодательных актов и нормативных документов, стандартов
аудиторской деятельности, методических материалов, регулирующих аудит
выбранного предмета исследования;
- критический обзор монографий отечественных и зарубежных авторов,
статей в специальных научных и реферативных журналах, других периодических изданиях;
- дискуссия по спорным и проблемным вопросам исследования, с обязательным изложением собственного отношения к ней;
- обобщение опыта проведения аудиторской проверки по теме исследования;
- характеристика национальных и международных стандартов аудита по
теме курсовой работы.
В обязательном порядке при написании первой главы приводятся ссылки
в тексте на цитируемый материал сразу после упоминания о нем (например, после окончания цитаты). Ссылка дается путем выделения ее в тексте в виде подстрочной библиографической ссылки с указанием страницы, где приведен цитируемый материал.
Например:
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Суглобов, А.Е. Аудит [Текст]: учебник / А.Е. Суглобов Е.Т., Б.Т. Жарыгласова, В.Ю. Савин. – М.:
Дашков и К, 2015. – С. 125.

Объем первой главы – до 10-12 страниц.
Вторая глава «Организация проведения аудита» должна включать следующие параграфы:
1. Организационно-экономическая характеристика выбранного для написания курсовой работы объекта исследования (предприятия, организации).
Здесь следует описать организационно-управленческую структуру, виды производственной деятельности и номенклатуру выпускаемой продукции, другие
показатели и факторы, влияющие на хозяйственную деятельность и организацию внутрихозяйственного контроля предприятия. В этой же части необходимо
оценить состояние бухгалтерского учета и отчетности в организации. Источниками получения информации на данном этапе должны являться: учредительные
документы, учетная политика, бухгалтерская отчетность и др.
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2. Оценка состояния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля (СВК) на аудируемом предприятии в соответствии с темой курсовой работы.
Необходимо оценить состояние внутреннего контроля на проверяемом участке
учета (этим занимается главный бухгалтер, должностное лицо в штате, отдельная служба), проанализировать результаты их деятельности и сделать по ним свои
выводы. Пример оформления вопросника для оценки СВК представлен в приложении 5 (табл. 1). Если экономический субъект подлежит ежегодной аудиторской проверке, следует отметить критерий, определяющий этот факт в соответствии с действующим законодательством. Необходимо также изучить состояние
внешнего контроля на основании информации о проверках различных контролирующих органов и аудиторских организаций и их результатах.
3. Планирование аудиторской проверки (в соответствии с выбранной темой
курсовой работы). Здесь следует сформулировать цели и задачи аудиторской проверки, привести источники информации, используемые для проверки определенного участка учета. Кроме того, необходимо рассчитать уровень существенности
и аудиторский риск, составить план и программу проверки, используя требования,
изложенные в стандартах аудиторской деятельности. Пример оформления плана и
программы аудита показан в приложении 5 (табл. 2 и табл. 3).
Объем второй главы не должен превышать 10 страниц. Таблицы, загромождающие текст курсовой работы следует выносить в приложения.
В третьей главе «Аудиторская проверка выбранного участка учета»
следуя программе аудита, проводится аудиторская проверка изучаемого участка
учета по материалам, собранным на предприятии. В данной главе описывается
последовательность выполнения процедур сбора аудиторских доказательств,
после которых желательно оформлять рабочие документы аудитора. Обязательно нужно приводить ссылку на бухгалтерские документы, учетные регистры, приказы и т.п., использованные при заполнении рабочих документов аудитора, которые вынесены в приложения. Примеры оформления рабочих документов аудитора
представлены в приложении 6.
Задача студентов заключается в том, чтобы на основе собранных аудиторских доказательств по выбранной теме, установить соответствие отражения в бухгалтерском учете финансовых и хозяйственных операций экономического субъекта
действующим в Российской Федерации нормативным актам. При обнаружении
фактов невыполнения предприятием требований законодательства, студент должен
изучить обстоятельства, при которых были допущены нарушения, а также оценить,
как повлияют выявленные нарушения на достоверность бухгалтерской отчетности,
размер штрафных санкций. Количественные ошибки необходимо сравнить с уровнем существенности в целом по отчетности и по отдельной статье отчетности (основные средства, денежные средства, финансовые вложения, материальнопроизводственные запасы и др.). Примеры оформления выявленных ошибок и нарушений и результатов аудиторской проверки показаны в приложении 7.
Затем следует составить аудиторское заключение, руководствуясь требованиями Федеральных стандартов аудиторской деятельности, утвержденных
Приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н (ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование
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мнения о ее достоверности», ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении»), а также используя Сборник примерных форм аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности (версия 1/2015).
Полный текст аудиторского заключения целесообразно вынести в приложения.
Объем третьей главы составляет не более 12 страниц.
В Заключении на основании проведенного аудита студенты должны сделать
выводы о состоянии системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, оценить соответствие вo всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в Российской
Федерации, внести предложения по совершенствованию систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля с целью минимизации штрафных санкций, укреплению финансового состояния организации, вскрытию резервов снижения себестоимости продукции, разработке мер по повышению эффективности управления
оборотным капиталом, устранению ошибок в текущем учете и бухгалтерской отчетности. Примерный объем заключения не должен превышать 3 страниц.
Список использованных источников (библиографический список) содержит полные сведения обо всех источниках, использованных при написании
курсовой работы. Рекомендуется использование не менее 20 наименований печатных изданий.
Литературные источники нумеруется арабскими цифрами с точкой.
Список составляется в следующем порядке:
1. Кодексы, Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ.
2. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) и стандарты аудиторской
деятельности.
3. Ведомственные инструкции, указания, рекомендации, письма.
4. Монографическая и учебная литература, зарубежная литература, статьи
из газет и журналов.
Официальные документы приводятся в хронологическом порядке, а остальные источники (книги, брошюры, сборники, статьи и т.д.) - в алфавитном
порядке по фамилии авторов или по первой букве названия работы.
Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на
электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы,
сайты, веб-страницы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов
(разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях и т. п.). Запрещается пользоваться материалами, размещенными на реферативных сайтах. Пример
оформления Списка литературных источников приведен в приложении 8.
В качестве приложений к курсовой работе могут быть:
- разработанные студентом тесты для оценки внутреннего контроля изучаемого участка финансово-хозяйственной деятельности, другие рабочие документы;
- копии бухгалтерских документов, использованных студентом при проведении аудиторских процедур;
7

- данные годовой бухгалтерской отчетности экономического субъекта;
- выписки из актов проверок контролирующих органов и органов внутреннего контроля;
- материалы инвентаризации;
- выписки из решений Правления предприятия и Приказов администрации по вопросам бухгалтерского учета и контроля и другие материалы.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», нумерация страниц не проставляется.
3. Правила оформления курсовой работы
Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Работа выполняется только на компьютере и оформляется на одной стороне
белой бумаги при соблюдении следующих требований:
Шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5 межстрочных
интервала. Поля не менее: 20 мм - левое, 10 мм - правое, 20 мм - верхнее, 20 мм нижнее. В таблицах - размер шрифта от 9 до 12 через одинарный интервал.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при оформлении курсовой работы, должны быть исправлены чернилами соответствующего цвета после аккуратной подчистки или закрашивания корректором.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется вверху по центру
без точки в конце. Титульный лист и «Содержание» включаются в общую нумерацию страниц, однако номер на них не ставится.
Главы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими цифрами,
параграфы – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает
номер соответствующей главы, вторая – номер параграфа (например, 1.2. – это
второй параграф первой главы). Включение в главу текста, предшествующего
первому параграфу, не допускается.
Заголовки глав и параграфов печатают в середине строки полужирным
шрифтом, начиная с прописной буквы, не подчеркивая, отделяя от номера пробелом и не приводя точки в конце. Расстояние между заголовком главы (параграфа)
и предыдущим или последующим текстом должно составлять 2 интервала.
В курсовой работе допускается использовать общепринятые сокращения
(т.д., т.п., пр., др.) и дополнительные сокращения (при этом полное название
следует приводить при его первом упоминании, а после полного названия в
скобках – сокращенное название или аббревиатуру, например, система внутреннего контроля (СВК)).
Графический материал (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) и
таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице (при необходимости в
отдельном приложении), если в указанном месте они не помещаются. Любой
графический материал обозначают словом «Рисунок».
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Таблицы и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Допускается нумерация рисунков и таблиц в пределах главы. На все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки в работе.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если формула не помещается в одну строку, то она должна быть перенесена
после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), или минус (-), умножения
(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в порядке всей работы
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой. Значение каждого символа дается в той
же последовательности, как и в формуле на отдельной строке, первую строку
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.
Например, аудиторский риск рассчитывается по формуле:
АР  РСИ * РН

(1)

где АР – аудиторский риск,
РСИ – риск существенных искажений,
РН – риск необнаружения.
4. Защита курсовой работы
Срок сдачи курсовой работы определяется руководителем (но не позднее
чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии). После проверки студент может внести в работу все необходимые исправления и дополнения, вытекающие
из замечаний руководителя. Выполненная курсовая работа проверяется ведущим
преподавателем в системе «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru), при этом объем заимствований не должен превышать 50%.
Защита курсовой работы по дисциплине «Аудит» проходит в течение последней недели практических занятий. К защите допускаются готовые работы окончательный вариант, исправленный на основании замечаний руководителя.
На защите студент выступает с докладом, содержащим краткое изложение основного содержания работы и ее результатов. Приветствуется оформление презентации по материалам доклада. Продолжительность выступления не должна
превышать 5 минут.
На защите студент должен свободно ориентироваться в представленной работе, знать источники фактических данных, излагать сущность применяемой методики аудита, отвечать на вопросы теоретического и практического характера,
относящиеся к данной теме. По результатам рецензирования и защиты курсовой
работы выставляется оценка. Курсовая работа оценивается по пятибалльной
системе. Итоговая оценка является результатом оценок:
1) за содержание работы;
2) за устную защиту работы.
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Приложение 1
Рекомендуемая тематика курсовых работ по дисциплине «Аудит»
1. Аудит учетной политики предприятия.
2. Аудит системы внутреннего контроля.
3. Аудиторская проверка учредительных документов, учета уставного капитала, расчетов с учредителями.
4. Аудиторская проверка денежных средств.
5. Аудиторская проверка внешнеэкономической деятельности.
6. Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
7. Аудиторская проверка учета расчетов с покупателями и заказчиками.
8. Аудиторская проверка учета расчетов по налогам и сборам.
9. Аудиторская проверка расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
10.Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами и персоналом по
прочим операциям.
11. Аудиторская проверка расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
12.Аудиторская проверка расчетов с филиалами и представительствами.
13.Аудиторская проверка учета расчетов по кредитам и займам.
14.Аудиторская проверка учета финансовых вложений
15.Аудиторская проверка вложений во внеоборотные активы.
16.Аудиторская проверка учета основных средств.
17.Аудиторская проверка учета нематериальных активов.
18.Аудиторская проверка лизинговых операций.
19.Аудиторская проверка материально-производственных запасов.
20.Аудиторская проверка животных на выращивании и откорме на предприятиях АПК.
21.Аудиторская проверка формирования затрат в основном производстве
на предприятиях АПК (по отраслям и видам производств).
22.Аудиторская проверка формирования затрат во вспомогательных производствах (по отраслям и видам производств).
23.Аудиторская проверка формирования затрат на организацию производства и управления, их распределение.
24.Аудиторская проверка формирования затрат и исчисление себестоимости
работ и услуг в обслуживающих производствах и хозяйствах.
25.Аудиторская проверка общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
26.Аудиторская проверка учета труда и его оплаты (по видам производств).
27.Аудиторская проверка учета продаж продукции (работ, услуг).
28.Аудиторская проверка учета прочих доходов и расходов.
29.Аудиторская проверка формирования финансовых результатов.
30.Аудиторская проверка учета капитала и резервов.
31.Аудиторская проверка целевого финансирования на предприятиях АПК.
32.Аудит эффективности.
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Приложение 2
Образец титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерского учета и финансов

Курсовая работа
по дисциплине «Аудит»
на тему: _________________________________________
(название темы и предприятия)

Выполнил (а):
Студент (ка)_______курса_____группы
направление 38.03.01 «Экономика»,
направленность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
____________________________________
(Фамилия И.О. студента)

Проверил (а):
___________________________________
(Фамилия И.О. преподавателя)

пос. Персиановский – 201_
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Приложение 3
Пример развернутого плана курсовой работы
по теме: «Аудиторская проверка учета основных средств»
Введение
1. Теоретические основы аудита операций с основными средствами
1.1. Понятие основных средств, их классификация и оценка
1.2. Методика аудиторской проверки операций по движению основных
средств
1.3. Аудит правильности расчета сумм амортизационных отчислений по
основным средствам
1.3. Типичные ошибки и нарушения в учете основных средств
2. Организация проведения аудита
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2. Оценка состояния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля (СВК) на аудируемом предприятии
2.3. Планирование аудиторской проверки
3. Аудиторская проверка операций с основными средствами на предприятии
3.1. Аудит наличия, сохранности и движения основных средств
3.2. Аудит правильности начисления амортизации и налогообложения по
основным средствам
Заключение
Список литературных источников
Приложения
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Приложение 4
Рекомендуемый список литературы по дисциплине «Аудит»
Основная литература
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 №
307-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.12.2014).
2. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации». Приказ Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 (в ред. Федерального закона
от 06.04.2015).
3. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (в ред. от 22.12.2011
г. № 1095) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2004 № 532 (в ред. Федерального закона от 22.12.2011 г. № 1095) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральные стандарты аудиторской деятельности ФСАД 1/2010- ФСАД
3/2010. Утверждены Приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства». Утвержден Приказом Минфина РФ от 16 августа 2011 г. №
99н [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
7.Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст] / Ю. Ю. Кочинев; под ред.
Н.Л. Вещуновой. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
8. Парушина, Н. В. Аудит [Текст]: учебник / Н. В. Парушина, С. П. Суворова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2014. - 288 с.
9. Подольский В.И., Савин А. А. Аудит: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 587 с.
10. Суглобов, А.Е. Аудит: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин. — М. : Дашков и К, 2015. — 368 с.
ЭБС «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61038.
11. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст]: учебник / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М.:
КНОРУС, 2011. – 720 с.
12. Шеремет, А.Д. Аудит [Электронный ресурс]: Учебник / А.Д.Шеремет,
В.П.Суйц. — 6-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 352 с. + Доп. материалы;— (Высшее
образование: Бакалавриат). URL. http:// www.znanium.com.
Дополнительная литература
1. Арабян, К.К. Организация и проведение аудиторской проверки [Текст]: учеб.
пособие / К.К. Арабян. - Изд-во: Юнити-Дана, 2009. - 448 с.
2. Баханькова, Е.Р. Аудит [Текст]: Учеб. пособие / Е.Р. Баханькова. — 3-е изд.
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 201 с. — (ВПО: Бакалавриат).
3. Ерофеева, В.А. Аудит [Текст]: учебное пособие / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее
образование, 2011. – 638 с.
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4. Заббарова, О.А. Аудит [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / О.А. Заббарова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 216 с. + Доп. материалы
5. Мирошниченко, Т.А. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.А.Мирошниченко. - п. Персиановский:
изд-во ДонГАУ, 2012. – 202 с. URL. http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnayabiblioteka/
6. Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения
аудиторских проверок [Текст]: учебное пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова.—
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2012. — 560 с. : ил.—
(Высшее образование).
7. Савин, А.А. Аудит: учебное пособие [Текст] / А.А.Савин, И.А. Савин. – М.:
КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 512 с.
8. Суйц, В.П. Аудит [Текст]: учебное пособие / В.П. Суйц, В.А. Ситникова.- 2-е
изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. -168 с.
9. Учет, анализ, аудит [Текст]: Учеб. пособие / Под общ. ред. Т.Ю. Серебряковой. — М.: ИНФРАМ, 2014. — 345 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
10. Юдина, Г.А. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А.
Юдина, М. Н.Черных..- Москва: КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Наименование ресурса
Официальный сайт Росбизнесконсалтинга
Официальный сайт Высшей Аттестационной Комиссии РФ
Официальный сайт «Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»
Официальный сайт Российской Коллегии аудиторов
Официальный сайт СРО НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров
Официальный сайт Рейтингового агентства «ЭкспертРА»
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Образовательно-справочный сайт
Научная электронная библиотека
Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»
Журнал «Управление экономическими системами: электронный научный журнал»
Журнал «Аудит и финансовый анализ»
Журнал «Эксперт»
Библиотека диссертаций и авторефератов России
Научно-практический журнал «Учет и статистика»
Журнал «Вестник Донского государственного аграрного
университета»
Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ
Электронный научный журнал «Современные проблемы
науки и образования»
Международный научный журнал «Теория и практика
общественного развития»
Сайт Audit-it.ru (Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит)
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Режим доступа
http://www.rbc.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.ipbr.org/
www.rkanp.ru
http://www.auditor-sro.org/
www.ifac.org
www.expertra.ru
http://www.minfin.ru/
http://www.economicus.ru/
http://elibrary.ru
http://panor.ru/journals/buhsel/
http://uecs.ru/
http://auditfin.com/index.htm
www.expert.ru
http://www.dslib.net/
http://www.uchet.rsue.ru/arxiv.php
http://www.dongau.ru/nauka-iinnovatsii/vestnik-universiteta/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://science-education.ru/
http://teoria-practica.ru/home/
http://www.audit-it.ru/

Приложение 5
Пример оформления вопросника для оценки СВК, плана и программы
аудита
Таблица 1 - Вопросник для оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
№
п/п

Ответ
Да
Нет

Вопрос
Вопрос, сформулированный
в виде безусловного утверждения

Примечания
Пояснения к ответу на вопрос; указание
на лицо, предоставившее пояснение;
ссылки на наличие альтернативных доказательств; собственные выводы и иные
комментарии

Таблица 2 - Общий план аудита
Проверяемая организация:
Период аудита
Проверяемый период
Количество человеко-часов
Руководитель аудиторской группы
Состав аудиторской группы
Планируемый аудиторский риск:
Планируемый уровень существенности
№
п/п

Планируемые виды работ

Период про- Исполнитель
ведения

Примечания

Таблица 3 – Программа аудита
Проверяемая организация:
Период аудита
Проверяемый период
Количество человеко-часов
Руководитель аудиторской группы
Состав аудиторской группы
Планируемый аудиторский риск:
Планируемый уровень существенности
№
п/п

Перечень аудиторских процедур

Период проРабочие докуведения Исполнитель менты аудитора
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Примечания

Приложение 6
Примеры оформления рабочих документов аудитора
Таблица 4 – Результаты проверки правильности начисления амортизации
основных средств
Дата Инвен- Наимеввода в тарный нование
эксномер объекта
плуатацию
ОС

Первоначальная
стоимость

Согласно форме №
Ежеме- ЕжемеОС-1
сячные
сячные
срок норма ежеме- аморти- амортисячные зацион- зационаморти- ные от- ные отзацион- числения численые от- согласно ния по
числе- ведомо- данным
сти
аудита
ния

Отклонение

Таблица 5 - Результаты проверки наличия оправдательных документов на
приобретение ТМЦ (работ, услуг)
Наименование поставщика

Приходный документ,
№, дата

Договор, №, дата,
срок действия

Счет-фактура, №,
дата

Таблица 6 - Результаты проверки соответствия данных счетов поставщиков данным журнала-ордера № 6 по счету 60
Наименование
поставщика

Счет, №, дата

По счету поставщика,
руб.
Всего
В том числе НДС

Фактически
отражено в
учете, руб.

Отклонения (+/-),
руб.

Таблица 7 – Проверка правильности подсчета сумм НДФЛ за 20__ г.
Фамилия И.О. работника

НДФЛ по данным
предприятия

НДФЛ по данным
аудита

Отклонения

Таблица 8 - Результаты проверки соответствия данных учетных регистров
и годовой бухгалтерской отчетности
Показатель отчетности

По данным учетных
регистров и Главной
книги, тыс. руб.
на начало на конец
года
года
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По данным годовой
отчетности, тыс. руб.
на начало
года

Отклонения ( +/-),
тыс. руб.

на конец на начало на конец
года
года
года

Приложение 7
Примеры оформления выявленных ошибок и нарушений и результатов
аудиторской проверки
Таблица 9 – Ведомость выявленных ошибок и нарушений
№
п/п

По данным
предприятия
Д-т
К-т Сумма,
руб.

По данным проверки
Д-т

К-т

Сумма,
руб.

Корректирующие
Примечание
записи
Д-т
К-т Сумма,
руб.

Таблица 10 - Характеристика нарушений и основных мероприятий по их
ликвидации
Краткая характеристика
нарушений

Перечень нарушенных законодательных и нормативных документов и актов

Рекомендации аудитора

Таблица 11 – Результаты аудиторской проверки расчетов с поставщиками
и подрядчиками
Перечень проверяемых
Результаты проверки
вопросов
Правовая оценка договоров Формы заключенных договоров полностью соответствуют
с поставщиками и подряд- экономическому смыслу совершенных предприятием сделок;
чиками
договора содержат все существенные условия, и риск признания договора недействительным отсутствует
Аудит организации пер- Проверка данных, отраженных в первичных документах покавичного учета расчетов с зала, что все поставки осуществлялись в соответствии с услопоставщиками и подрядчи- виями договоров. При этом на каждую поставку имелись счеками
та-фактуры. Первичные документы, полученные от поставщиков, содержат все обязательные реквизиты, что подтверждает
их юридическую силу. Документы предоставлены поставщиками своевременно.
Аудит состояния задол- Задолженности контрагентов и задолженности перед контрженности перед поставщи- агентами числятся на счетах учета в реальных значениях. За
ками и подрядчиками
проверяемый период не было случаев перекрытия кредиторской задолженности перед одним контрагентом дебиторской
задолженностью другого.
Проверка правильности от- Хозяйственные операции по расчетам с поставщиками и подражения в бухгалтерском рядчиками отражены в бухгалтерской учете в основном типоучете различных операций выми бухгалтерскими проводками. Имеется некорректная запо расчетам с поставщика- пись: Д-т сч. 43 К-т сч. 60 - оприходованы товары, используеми и подрядчиками
мые предприятием для нужд столовой.
Проверка
соответствия Данные Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финанданных
аналитического совых результатах о наличии кредиторской задолженности пеучета расчетов с поставщи- ред поставщиками и подрядчиками на начало и конец отчетного
ками и подрядчиками дан- года соответствуют данным начальных и конечных остатков на
ным сводного учета
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
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Приложение 8
Оформление списка использованных источников
Список использованных источников
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 2. Принят 5 августа 2000
№117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.04.2015). [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 04.11.2014) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 №
307-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.12.2014) [Электронный ресурс]. - Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации». Приказ Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 (в ред. Федерального закона
от 06.04.2015) [Электронный ресурс].- Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (в ред. от 22.12.2011
г. № 1095) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Заббарова, О.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.А. Заббарова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). URL. http://www.znanium.com.
7. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник /
В.Э. Керимов. – 9-е изд., изм. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2014. – 484 с.
8. Казакова, Н.А. Аудит. Теория и практика [Текст]: учебник для бакалавров /
Н.А. Казакова, Г.Б . Полисюк; под общ. ред. Н.А. Казаковой. – М.: Издательство
Юрайт, 2014. – 385 с.
9. Мирошниченко, Т.А. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) [Текст]: учебник / Т.А. Мирошниченко, И.М. Бортникова, О.А. Зубарева. - п. Персиановский: изд-во ДонГАУ, 2015. – 257 с.
10. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие / Ю.И.
Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 407 с.
11. Соколова, Л.А. Методологические основы аудита расчетов с персоналом по
оплате труда в коммерческих организациях [Электронный ресурс] / Л.А.Соколова,
В.Е.Илюшин // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ, 2015. - №4. URL.
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-audita-raschetov-s-personalompo-oplate-truda-v-kommercheskih-organizatsiyah
12. Федоренко, И.В. Аудит [Текст]: учебник/ И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 272 с.
13. Шевелев, В.И. Учет и аудит оплаты труда в сельскохозяйственных организациях [Текст] / В.И. Шевелев, И.Н. Шевелева // Вестник Курганской ГСХА, 2012. –
№2. – С. 63 – 69.
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