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1. ЦЕЛИ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа по дисциплине «Аудит» является заключительным этапом изучения основ и практического аудита в соответствии с учебным планом
подготовки студентов по специальности 080109  «Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит».
Целью курсовой работы является обеспечение практических навыков студентов в области планирования и проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля, овладение бухгалтерским учётом и аудитом как единой
профессией.
В ходе выполнения курсовой работы студент должен:
 ознакомиться с системой нормативного регулирования аудиторской деятельности,
 определить величину уровня существенности и аудиторских рисков для
проведения аудиторской проверки,
 разработать программу аудиторской проверки раздела бухгалтерского
учёта, выбранного из приведённого перечня тем,
 осуществить проверку состояния внутреннего контроля в организации по
выбранному разделу бухгалтерского учёта, составить вопросник для тестирования системы внутреннего контроля по этому разделу бухгалтерского учёта,
 представить перечень процедур аудиторской проверки по существу и методику проверки выбранного раздела бухгалтерского учёта,
 рассчитать аналитические показатели, характеризующие использование
активов организации и перспективы погашения обязательств организации,
 уметь обобщить результаты аудиторской проверки по выбранному разделу бухгалтерского учёта и составить фрагмент письменной информации аудитора руководителю и аудиторского заключения,
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 разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки выбранного для исследования раздела бухгалтерского учёта,
 иметь представление о возможности использования результатов аудита
для выявления резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Курсовая работа состоит из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть курсовой работы выполняется в форме реферата по разделу дисциплины «Основы аудита». Темы теоретической части курсовой работы
приведены в разделе 2 настоящих Методических указаний.
Практическая часть курсовой работы выполняется как задание по разделу
дисциплины «Практический аудит». Целью практической части курсовой работы является получение студентом практических навыков в проведении аудиторской проверки и составлении обоснованного мнения о степени достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации.
Практическая часть курсовой работы выполняется в форме деловой игры.
Деловая игра как активная форма обучения предоставляет студенту возможность научиться вырабатывать и принимать оптимальные решения при анализе
ситуаций, возникающих в ходе аудиторской проверки.
Студент должен поставить себя на место специалиста по аудиту, которому поручено проверить один из разделов бухгалтерского учёта организации, перечень которых приведён в разделе 4 настоящих Методических указаний. Это
также позволит студенту закрепить полученные теоретические знания по всем
смежным экономическим дисциплинам.
Деловая игра является важнейшим средством формирования профессиональных качеств будущего экономиста.
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно на основании
законодательных и нормативных документов, действующих на дату её выполнения.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 содержание курсовой работы;
 введение;
 теоретическая часть курсовой работы;
 практическая часть курсовой работы;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист является первой страницей студенческой работы, на которой номер страницы не ставится. Образец титульного листа представлен в
приложении А.
Теоретическая часть курсовой работы должна начинаться с Содержания и
состоять из Введения, трёх-пяти разделов, Заключения, Списка использованных
источников, Приложений. Разделы курсовой работы могут разделяться на подразделы с соответствующими подзаголовками.

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, и
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы студенческой работы
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель, задачи, объект и методы исследования.
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В Заключении студенту необходимо изложить выводы, к которым он
пришёл при изучении выбранной темы.
Список использованных источников должен состоять из 10-15 позиций
действующих на дату выполнения курсовой работы законодательных и нормативных актов, а также новейшей учебной и методической литературы по выбранной теме, изданной не ранее 2008 года. Законодательные и нормативные
документы включаются в список в порядке убывания их статуса, авторская литература – в алфавитном порядке. Ссылки на первоисточники в тексте следует
указывать в квадратных скобках, в которых проставляется источника из списка.
Таблицы размещаются после упоминания о них в тексте курсовой работы.
После таблицы необходимо сделать выводы, пояснения, оценки, предложения.
Таблицы нумеруются сквозной нумерацией, знак «№» не ставится. Допускается
нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит
из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через тире. При переносе части таблицы на другую

страницу справа пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы.
Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом на бумаге
формата А4 (210x297 мм) в объёме 20-25 листов.
В тексте курсовой работы используется шрифт гарнитуры «Times New
Roman», кегль  14, межстрочный интервал  1,5 пт. Головки в таблицах допускается печатать через интервал 1 пт. Абзац начинается с отступа 1,25 см.
Поля каждой страницы составляют: слева – 35 мм, справа – 10 мм, сверху
и снизу – по 20 мм. С новой страницы начинают введение, основную часть, заключение, список использованных источников с соответствующим увеличением
верхнего поля до 60 мм.
Все страницы курсовой работы нумеруются. Номера страниц следует указывать в правом верхнем углу страницы.
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Более подробные требования к оформлению курсовой работы см. в учебном
пособии В.А. Чернова «Студенческие работы: Основные требования. Методика
выполнения».[24]
Срок сдачи курсовой работы на кафедру бухгалтерского учета и аудита не
позднее 10 дней до начала зачётной недели.
Не допускаются к защите и подлежат возврату на доработку курсовые работы, выполненные на базе законодательных и нормативных материалов, утративших силу на момент выполнения курсовой работы.

3. ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Теоретическая часть курсовой работы представляет собой результат самостоятельного изучения студентом различных источников информации по одной
из следующих тем по основам аудита:
1. Сущность, цели, задачи и принципы аудита и аудиторской деятельности в
России
2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики
3. История возникновения, становления и развития аудита в России
4. Виды аудита и аудиторских услуг
5. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности в России
6. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц
7. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов
8. Профессиональная этика аудитора
9. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности
10.Саморегулируемые аудиторские организации, их характеристика, права и
обязанности
11. Организация внешнего контроля качества аудита
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12. Понимание деятельности экономического субъекта
13. Организация подготовки аудиторской проверки экономического субъекта
14. Планирование и программа аудита экономического субъекта
15. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудиторской
проверки
16. Процедуры аудита экономического субъекта на его заключительной стадии
17. Специальные аспекты аудиторской проверки экономического субъекта
18. Понятие существенность и риска в аудите. Методики их определения
19. Порядок оценки систем бухгалтерского учёта и внутреннего контроля в
ходе аудита экономического субъекта
20. Аудиторская выборка. Оценки результатов аудиторской выборки
21. Аудиторские доказательства и документы
22. Аудиторские процедуры, применяемые в ходе аудиторской проверки
экономического субъекта
23. Оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта
24. Содержание и порядок подготовки письменной информации аудитора
руководителю экономического субъекта
25. Порядок подготовки аудиторского заключения
При выборе темы можно ориентироваться на номер, под которым значится фамилия студента в журнале группы. Студент может предложить свою тему
курсовой работы и согласовать её с преподавателем.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
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Для выполнения практической части курсовой работы студент может выбрать один из разделов бухгалтерского учёта организации исходя из профессионального интереса в его углублённом изучении. Студент проводит аудит
этого раздела, выявляет и описывает ситуации нарушений бухгалтерского и налогового законодательства, обнаруженные при проведении аудита.
При выполнении практической части курсовой работы студент использует
данные годового бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчёта о прибылях и
убытках за год (форма № 2), той организации, где студент проходил вторую
производственную практику. К курсовой работе в обязательном порядке прилагаются эти формы, а также отчёт об изменениях капитала (форма № 3), отчёт о
движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), если организация их составляет.
Студент исследует порядок проведения аудиторской проверки одного из
следующих разделов бухгалтерского учёта организации:
1. Аудит системы управления организацией и учётной политики
2. Аудит формирования уставного капитала
3. Аудит основных средств
4. Аудит нематериальных активов
5. Аудит долгосрочных инвестиций
6. Аудит материально-производственных запасов
7. Аудит операций с расчётными, валютными и прочими счетами в банках
8. Аудит кассовых операций
9. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами
10. Аудит затрат на производство продукции, работ, услуг
11. Аудит выпуска готовой продукции
12. Аудит продаж продукции, работ, услуг
13. Аудит расчётов с персоналом по оплате труда
14. Аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками
15. Аудит расчётов с покупателями и заказчиками
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16. Аудит кредитов и займов
17. Аудит расчётов с бюджетом
18. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности
19. Аудит налогообложения прибыли
20. Аудит расчётов с подотчётными лицами
21. Аудит расчётов с разными дебиторами и кредиторами
22. Аудит недостач и потерь от порчи ценностей
23. Аудит начисления и использования добавочного и резервного капиталов
24. Аудит прочих доходов и расходов
25. Аудит формирования финансовых результатов
26. Аудит использования нераспределённой прибыли и целевого финансирования
27. Аудит экспортных операций
28. Аудит импортных операций
29. Аудит с дочерними обществами, по совместной деятельности и внутрифирменных расчётов
30. Аудит продаж товаров в торговых организациях
Выполнение практической части курсовой работы состоит из следующих
этапов:
Этап 1. Сформулировать цель и задачи аудита выбранного раздела бухгалтерского учёта.
Этап 2. Обозначить объект аудита, соответствующий выбранному разделу
бухгалтерского учёта.
Этап 3. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы,
регулирующие объект аудиторской проверки.
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Этап 4. Указать источники информации, используемые при аудиторской
проверке объекта аудита  первичные документы, регистры синтетического и
аналитического учёта, формы бухгалтерской (финансовой) отчётности, и дать
им характеристику.
Этап 5. Перечислить типовые унифицированные формы (с указанием номера формы и её наименования), утверждённые соответствующими Постановлениями Госкомстата (номер, дата) для учёта выбранного объекта аудита и дать
им характеристику.
Этап 6. Разработать тесты средств внутреннего контроля выбранного
объекта аудита и обосновать необходимость их использования в работе аудитора. Тесты средств контроля представляют собой перечень вопросов для сбора
информации о существенных недостатках функционирования системы внутреннего контроля и бухгалтерского учёта в организации.
Тесты средств внутреннего контроля формируются в таблице 1, в которой
студент заполняет графы 3 и 4.
Таблица 1  Тесты средств внутреннего контроля_____________________
(указать объект аудита)

№
п/п

Содержание теста

Да

Нет

1

2

3

4

1.
2.
…
Этап 7. Дать определение и характеристику аудиторскому риску и его
компонентов. Рассчитать планируемый аудиторский риск исходя из произвольных значений его элементов и полученных результатов тестирования средств
внутреннего контроля.
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Этап 8. Рассчитать планируемый уровень существенности согласно федеральному стандарту аудиторской деятельности № 4 «Существенность в аудите».
Для расчёта уровня существенности рекомендуется использовать представленную в таблице 2 систему базовых показателей бухгалтерского баланса и отчёта
о прибылях и убытках организации.
Таблица 2  Расчёт уровня существенности
№
п/п

Наименование
показателя

Источник
информации

Величина
базового
показателя

Доля,
%

А
1

1
Прибыль до налогообложения
Среднегодовая валюта
баланса
Выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ, услуг
Среднегодовая величина собственного капитала
Общие затраты

2
Форма № 2,
стр. 140
Форма № 1,
стр.300
Форма № 2,
стр.010

3

4
5

2
3

4

5

Форма № 1,
стр. 490

Форма № 2
стр.020, 030,
040
Итого (без исключенных показателей):

Исходные Исключаеданные для мые покарасчёта
затели
уровня существенности
5
6

2
2

10

2





Порядок расчёта уровня существенности следующий:
а) по

данным

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчётности

определяются финансовые показатели, перечисленные в графе 1 таблицы 2;
б) их значение заносится в графу 3 в тех денежных единицах, в которых
подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчётность;
в) от этих показателей берутся процентные доли, приведённые в графе 4, и
результат заносится в графу 5;
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г) далее рассчитывается среднеарифметическое значение показателей, занесённых в графу 5;
д) показатели,

отклоняющиеся в большую и меньшую сторону от

среднеарифметического значения более чем на 30%, исключаются и заносятся в
графу 6;
е) из оставшихся показателей снова рассчитывается среднеарифметическая
величина, которая будет являться уровнем существенности;
ж) для удобства дальнейшей работы эту сумму можно округлить в большую
или меньшую сторону, но так, чтобы после округления её значение изменилось
не более чем на 20%.
Полученное числовое значение уровня существенности следует применять в ходе аудиторской проверки для принятия решения о существенности
влияния тех или иных ошибок ведения бухгалтерского учёта на достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчётности.
В курсовой работе студенту следует представить расчёт уровня существенности по вышеуказанному алгоритму.
Этап 9. Составить Программу аудиторской проверки выбранного объекта
бухгалтерского учёта в соответствии с федеральным стандартом аудиторской
деятельности № 3 «Планирование аудита» (таблица 3).
Прежде чем составить Программу аудиторской проверки следует определить основные пункты Плана аудиторской проверки выбранного объекта бухгалтерского учёта.
Строки «Проверяемая организация», «Период аудита», «Количество человеко-часов», «Руководитель аудиторской группы», «Состав аудиторской группы» студент заполняет в обязательном порядке.
Числовое значение строки «Планируемый аудиторский риск» берётся из
расчётов, произведённых на этапе 7.
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В строку «Планируемый уровень существенности» студент вписывает
значение, полученное в ходе расчёта в таблице 2 на этапе 8.
Таблица 3  Программа аудита__________________________________
(указать объект аудита)

Проверяемая организация
Период аудита
Количество человеко-часов
Руководитель аудиторской группы
Состав аудиторской группы
Планируемый аудиторский риск
Планируемый уровень существенности

№
п/п

Перечень проверяемых
вопросов и/или аудиторских процедур по разделам
аудита

Исполнитель

Период
проведения

Рабочие
документы

1.
2.
…
Руководитель аудиторской организации
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель аудиторской группы
подпись
И.О.Фамилия
Этап 10. Привести примеры аудиторских процедур, которые осуществляются в ходе аудита выбранного раздела бухгалтерского учёта. Проиллюстрировать выполнение аудиторских процедур заполненными формами аудируемого
лица, которые должны быть приложены к курсовой работе. Аудиторские процедуры, используемые для получения надлежащих аудиторских доказательств
при проверке, отразить в рабочих документах аудитора.
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Этап 11. Привести пять-шесть возможных нарушений ведения бухгалтерского учёта по выбранному объекту и проанализировать их влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Ситуации рассмотреть в следующем разрезе:
1. Суть выявленного нарушения  сформулировать суть нарушения, выявленного в ходе аудиторской проверки в организации.
2. Источники информации  указать, из каких регистров учёта, первичных и
других документов организации получена информация о выявленном нарушении.
3. Комментарий аудитора  более подробное описание нарушения с обязательным обоснованием своего замечания  дата, номер, название законодательно-нормативного документа, который был нарушен.
4. Последствия данного нарушения и рекомендации по исправлению  необходимо определить, какие статьи бухгалтерской (финансовой) отчётности были
искажены в результате допущенных нарушений, а также указать рекомендации
по их устранению. Например, представить правильную схему бухгалтерских записей, указать, какие уточнения должны быть внесены в налоговые декларации
и др. Рассчитать налоговые последствия ошибки бухгалтера.
Этап 12. В завершение студент изучает роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Аналитические процедуры в аудите применяются как
средство изучения и оценки финансово-хозяйственной деятельности организации.
Студент должен рассмотреть:
 методы экономического анализа, применяемые в аудите;
 организацию и алгоритм аналитических процедур в процессе аудита;
 оценку и анализ потенциального банкротства и предпринимательского риска;
 определение основных коэффициентов финансовой устойчивости;
 формирование финансовых результатов деятельности организации;
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 роль факторного анализа в оценке достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчётности организации и прогнозировании её финансового состояния.
По выбранному разделу бухгалтерского учёта рассчитать основные показатели
 использования основных средств, материальных ресурсов, персонала и фонда заработной платы, себестоимости продукции (работ, услуг), производства и продажи продукции, финансовых результатов деятельности организации.
Выводы, сделанные в ходе проведения аналитических процедур, дополняют рекомендации студента, сформулированные по результатам аудиторской проверки.
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