
 

 



 

1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская 

программа «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

•  ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 Финансы и кредит; 

•  Образовательной программой для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит»; 

•  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Финансы», утвержденным в 2017г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Внешний и внутренний аудит» является: 

 в области Внешнего аудита - приобретение знаний, умений и навыков: 

•  в области разработки информационно-методического обеспечения внешнего аудита 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 

•  руководства выполнением аудиторского задания и контроле за их качеством; 

•  экспертизы процессов принятия финансово-экономических решений в управлении 

хозяйствующими субъектами; 

•  последствий реализации финансово-экономических решений. 

 в области Внутреннего аудита: 

•  освоение понятий, назначения, содержания, методов, организации внутреннего аудита; 

•  приобретение практических умений и навыков планирования, организации и 

осуществления внутреннего аудита, оказания консультационных услуг. 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании магистерской 

диссертации, а также в последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 



 

•  знать: 

  цели и задачи внешнего аудита финансовой отчетности; 

 содержание и порядок использования национальных и международных требований при 

осуществлении внешнего аудита; 

  права, обязанности и ответственность аудируемых лиц и аудиторов; 

  стадии аудиторской деятельности и состав выполняемых работ на каждой стадии; 

 методики оценки существенности информации и искажений, оценки системы 

внутреннего контроля аудируемого лица, аудиторского риска, выборки, разработки плана и 

программы аудита, систематизации типичных искажений учетной и отчетной информации, 

оформления документации внешнего аудитора в соответствии с национальными и 

международными требованиями;  

 методы сбора аудиторских доказательств; 

 порядок обобщения и использования результатов внешнего аудита; 

 основы международных требований к организации системы внутреннего контроля в 

компаниях; 

 содержание, порядок применения и соблюдения международных принципов и 

национальных требований при осуществлении внутреннего аудита; 

 перечень и содержание принципов методологии организации внутреннего аудита;  

 сходства и различия внешнего и внутреннего аудита;  

 методики проведения внутреннего аудита;  

 порядок мониторинга реализации аудиторских рекомендаций; 

 порядок обобщения и использования результатов аудиторской деятельности. 

 

• уметь: 

 детализировать задачи внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности; 

 систематизировать информационную базу, необходимую для планирования и оказания 

услуг внешнего аудита; 

 обследовать среду, в которой осуществляется деятельность аудируемых лиц, в том числе 

систему внутреннего контроля; 

 оценивать уровень существенности и риска в аудите; 

 формировать аудиторские выборки; 

 разрабатывать планы и программы аудита; 

 апробировать процедуры аудита на конкретных примерах; 

 обобщать результаты внешнего аудита, составлять аудиторские заключения, 



 

рекомендации руководству клиента по совершенствованию внутреннего контроля, в т.ч. в 

бухгалтерском учете; 

 описывать и интерпретировать роль и значение внутреннего аудита;  

 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для проведения внутреннего аудита; 

 использовать систему знаний о внутреннем контроле и внутреннем аудите для: 

 проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля в компании в рамках 

внутренних аудиторских проверок; 

 предложение рекомендаций по результатам внутреннего аудита. 

 

• приобрести навыки: 

 разработки информационно-методического обеспечения внешнего аудита, организации 

выполнения аудиторских процедур; 

 проведения внутренней аудиторской проверки;  

 оценки эффективности системы внутреннего контроля в компании; 

 разработки информационно-методического обеспечения внутреннего аудита, 

организации выполнения аудиторских процедур и оказания консалтинговых услуг. 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 
Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 СД Приобретен опыт анали-

за и практического при-

менения основных ре-

зультатов новейших ис-

следований в области 

теории аудита, учета и 

финансов их эмпириче-

ских тестов 

Анализ публикаций в 

зарубежных периодиче-

ских изданиях по про-

блемам теории аудита, 

контроля,  финансов, 

финансовых рынков, 

финансовых 

институтов, корпоратив-

ных финансов, междуна-

родных финансов, 

управления рисками. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседова-

ние на экзамене 



 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность предла-

гать концепции, мо-

дели, изобретать и 

апробировать спосо-

бы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 СД Обобщает с участием 

преподавателя 

теоретические основы 

внешнего и внутреннего 

аудита, на их основе са-

мостоятельно система-

тизирует цели, объекты, 

содержание, модели и 

методы внешнего и 

внутреннего  аудита 

предметных областей 

деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

Лекционные и семи-

нарские занятия по те-

матике дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

заданий к семинарским 

занятиям 

Результаты кон-

трольных работ 

по содержанию 

курса на семина-

рах, дискуссии 

во время семи-

наров, результа-

ты выполнения 

студентами за-

даний к семи-

нарским заняти-

ям, собеседова-

ние на экзамене 

Способность совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и куль-

турный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК - 4 СД Усвоение знаний в об-

ласти внешнего и внут-

реннего аудита, приоб-

ретение умений и навы-

ков их применения спо-

собствуют развитию ин-

теллектуального и куль-

турного уровня магист-

рантов, 

формированию траек-

тории профессиональ-

ного развития и карье-

ры 

Конкретизация пред-

метной области инди-

видуальной контроль-

ной работы 

Результаты вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 

Способность при-

нимать управленче-

ские решения, оце-

нивать их возмож-

ные последствия и 

нести за них ответ-

ственность.  

 

СК-5 СД Принимает решение о 

выборе наиболее целе-

сообразных методов 

проведения внутренне-

го аудита для получе-

ния достаточных дока-

зательств, понимает 

ответственность за ре-

зультаты внутреннего 

аудита, используемых 

при принятии управ-

ленческих решений, 

принимает ответствен-

ность за проведение 

внутреннего аудита в 

соответствии с между-

народными стандарта-

ми. 

Лекционные и семи-

нарские занятия в со-

ответствии с содержа-

нием дисциплины, вы-

полнение индивиду-

альной контрольной 

работы 

Дискуссии во 

время лекцион-

ных и семинар-

ских занятий, 

результаты вы-

полнения сту-

дентами индиви-

дуальной кон-

трольной рабо-

ты, собеседова-

ние на экзамене 



 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность анали-

зировать, оценивать 

полноту информации 

в ходе профессио-

нальной деятельно-

сти, при необходи-

мости восполнять и 

синтезировать не-

достающую инфор-

мацию 

СК - 6 СД Определяет состав и 

структуру информаци-

онной базы внешнего 

аудита, разрабатывает 

методики внешнего 

аудита операций с ак-

тивами хозяйствую-

щих субъектов, источ-

ников финансирова-

ния, доходов, расходов 

и финансовых резуль-

татов 

Самостоятельная рабо-

та студентов, выпол-

нение заданий к семи-

нарским занятиям 

Результаты вы-

полнения зада-

ний к семинар-

ским занятиям, 

результаты вы-

полнения инди-

видуальной ра-

боты 

Изучает структуру 

бизнес- процессов 

компании, описывает 

бизнес-процессы, ана-

лизирует цели, прису-

щие риски и контроль-

ные процедуры в биз-

нес- процессе 

Семинарские занятия, 

самостоятельная рабо-

та студентов, выпол-

нение заданий к семи-

нарским занятиям, вы-

полнение индивиду-

альной контрольной 

работы  

Результаты вы-

полнения зада-

ний к семинар-

ским занятиям, 

результаты ин-

дивидуальной 

контрольной 

работы, собесе-

дование на экза-

мене 

РБ Изучает тексты меж-

дународных стандар-

тов в первоисточнике 

на английском языке 

Проведение семинар-

ских занятий с привле-

чением электронных ре-

сурсов - англоязычного 

сайта Института внут-

ренних аудиторов 

(http://www.theiia.org) 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседова-

ние на экзамене 

Способность обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспек-

тивные направления, 

составлять програм-

му исследований 

ПК - 1 СД Осуществляет поиск 

специальной литерату-

ры к выполнению те-

кущих заданий, к се-

минарским занятиям и 

индивидуальной кон-

трольной работы 

При выполнении инди-

видуальной контрольной 

работы осуществляет 

обзор предлагаемых в 

специальной литературе 

элементов внешнего и 

внутреннего аудита по 

выбранной теме 

Результаты вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 



 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую 

информацию по 

теме исследования, 

выбирать методики 

и средства решения 

задачи 

ПК - 2 СД Используя как печатные 

издания, так и автомати-

зированные информаци-

онно-поисковые систе-

мы (в частности, Кон-

сультант Плюс), элек-

тронные ресурсы, в том 

числе сайта Междуна-

родной федерации бух-

галтеров, содержащего 

международные стан-

дарты аудиторской 

деятельности 

(http://ru.ifac.org/), биб-

лиотеки НИУ ВШЭ 

(базы JSTOR, EBSСО и 

др.), собирать, обраба-

тывать, анализировать 

и систематизировать 

финансово-

экономическую ин-

формацию по теме ис-

следования, выбирать 

методики и средства 

выполнения текущих 

заданий, индивидуаль-

ной контрольной рабо-

ты 

Изучение и анализ в 

ходе самостоятельной 

работы и семинарских 

занятий: 

 национальных и ме-

ждународных стан-

дартов аудиторской 

деятельности; 

 методик внешнего 

аудита, предлагае-

мых в специальной 

литературе. 

Подготовка аналитиче-

ских заключений по ре-

зультатам изучения и 

анализа предлагаемых в 

специальной литерату-

ре решений 

Дискуссии во 

время семина-

ров, результаты 

выполнения ин-

дивидуальной 

контрольной 

работы, собесе-

дование на экза-

мене 

Способность обос-

новывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК - 6 СД Разработка по темам ин-

дивидуальной контроль-

ной работы комплекс-

ных обоснованных ре-

шений, что способствует 

получению студентами 

авторских результатов, 

обладающих научной 

новизной, практической 

значимостью 

Самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

заданий к семинарским 

занятиям; выполнение 

индивидуальной кон-

трольной работы 

Результаты вы-

полнения зада-

ний к семинар-

ским занятиям, 

результаты вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии 

с разработанной 

программой, вно-

сить оригинальные 

предложения по 

направлениям и 

методам исследо-

вания; обосновы-

вать собственный 

вклад в развитие 

выбранного на-

правления исследо-

вания 

ПК - 7 СД Разработка по тематике 

дисциплины комплекс-

ных обоснованных ре-

шений 

Разработка планов и 

программ аудиторской 

деятельности, вариан-

тов решения постав-

ленной проблемы на 

семинарских занятиях 

по тематике дисципли-

ны, в процессе само-

стоятельной работы 

студентов, при выпол-

нении и презентации 

материалов текущих 

заданий, индивидуаль-

ной контрольной рабо-

ты 

Результаты вы-

полнения зада-

ний к семинар-

ским занятиям, 

результаты вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 

Способность пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де доклада (презен-

тации), статьи 

ПК - 8 СД Умения и навыки раз-

работки и описания 

информационно-

методического обеспе-

чения внешнего аудита 

использования активов 

и источников их фор-

мирования, способов 

управления доходами, 

расходами и финансо-

выми результатами 

деятельности экономи-

ческого субъекта 

Самостоятельная рабо-

та студентов при под-

готовке к семинарским 

занятиям, при выпол-

нении индивидуальной 

контрольной работы 

Презентация 

результатов вы-

полнения семи-

нарских занятий, 

презентация ре-

зультатов вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 

Способность со-

ставлять аналити-

ческие обоснования 

руководству ком-

пании для принятия 

стратегических ре-

шений в компани-

ях, финансовых ин-

ститутах и разра-

ботки их финансо-

вой политики 

ПК - 20 МЦ Разработка по тематике 

дисциплины комплекс-

ных обоснованных ре-

шений 

Самостоятельная рабо-

та студентов при под-

готовке к семинарским 

занятиям, при выпол-

нении индивидуальной 

контрольной работы 

Дискуссии во 

время семина-

ров, результаты 

выполнения ра-

бот студентами 

Оценивает эффектив-

ность системы внут-

реннего контроля, по-

нимает, какие недос-

татки присущи бизнес- 

процессам, предлагает 

рекомендации по по-

вышению эффективно-

сти контрольных про-

цедур. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

заданий к семинарским 

занятиям. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, результаты 

выполнения за-

даний к семи-

нарским заняти-

ям, 

аудиторная кон-

трольная работа 

студентов, 

результаты вы-

полнения инди-

видуальных кон-

трольных работ 



 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность обос-

новывать эффек-

тивность стратеги-

ческих управленче-

ских решений 

 

ПК-25 

 

СД Анализирует подходы к 

проведению внутренне-

го аудита и принимает 

решение о выборе наи-

более целесообразных 

методов проведения 

внутреннего аудита для 

получения достаточных 

доказательств. Участ-

вует в составлении 

блок-схем бизнес-

процессов. Формулиру-

ет программы внутрен-

него аудита различных 

бизнес- процессов.  

Лекционные и семи-

нарские занятия в соот-

ветствии с содержани-

ем дисциплины, вы-

полнение и презентация 

индивидуальной кон-

трольной работы 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседова-

ние на экзамене, 

результаты вы-

полнения зада-

ний к семинар-

ским занятиям, 

результаты вы-

полнения инди-

видуальной кон-

трольной работы 

 

Способность разра-

батывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической эф-

фективности. 

 

ПК-32 СД 

Способность созда-

вать, описывать и 

ответственно кон-

тролировать вы-

полнение техноло-

гических требова-

ний и нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-40 СД Умения и навыки раз-

работки и описания ин-

формационно-

методического обеспе-

чения внешнего аудита 

использования активов 

и источников 

финансирования, спо-

собов управления до-

ходами, расходами и 

финансовыми результа-

тами способствуют 

грамотному осуществ-

лению выпускниками 

магистратуры контроля 

выполнения технологи-

ческих требований и 

нормативов в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Защита индивидуаль-

ной контрольной рабо-

ты 

Презентация 

индивидуальной 

контрольной 

работы 

 

Содержание дисциплины соответствует: 

- профессиональному стандарту «Аудитор» №531 (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 728н от 19.10.2015); 

- профессиональному стандарту «Внутренний аудитор» № 441 (утвержден Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ № 398н от 24.06.2015). 

 

 

 



 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисциплиной в со-

ответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и со-

циальной защиты РФ: 

 
Цели и задачи учебной дисципли-

ны 
Необходимые умения Необходимые знания 

ДПК-1 «Способен осуществлять руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

1. Уметь: 

1.1. обследовать деятельность ау-

дируемых лиц, систему внутреннего 

контроля; 

1.2. обобщать информационную 

базу аудиторской деятельности; 

1.3. оценивать уровень существен-

ности и риска в аудите, формиро-

вать аудиторские выборки;  

1.4. разрабатывать план и програм-

му аудиторской проверки; 

1.5. проводить аудиторские про-

верки, оказывать иные аудиторские 

услуги; 

1.6. обобщать результаты аудитор-

ских проверок, составлять аудитор-

ские заключения, рекомендации 

руководству аудируемых лиц по 

совершенствованию системы внут-

реннего контроля, бухгалтерского 

учета; 

1.7. Выбирать и назначать приори-

теты при выполнении своей работы 

в условиях ограниченных ресурсов 

и организовывать работу аудитор-

ской группы таким образом, чтобы 

выполнить ее в срок 

2. Знать: 

2.1.  Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

2.2.  виды аудита и сопутствующих 

аудиту услуг; 

2.3.  права, обязанности и ответст-

венность аудируемых лиц и аудито-

ров; 

2.4.  особенности планирования 

аудита: используемые методики 

оценки существенности информа-

ции и ее искажений оценки системы 

внутреннего контроля аудируемого 

лица, аудиторского риска, формиро-

вания аудиторской выборки, разра-

ботки плана и программы аудита, 

документирования аудита; 

2.5.  порядок обобщения и исполь-

зования результатов аудиторской 

деятельности. 

3. Владеть: 

3.1. Навыками разработки методи-

ки и проведения аудита 

3.2. методиками выявления и оцен-

ки факторов, которые могут повли-

ять на бухгалтерскую (финансовую) 

ПС «Аудитор» № 531 

 ТФ С/01.7  «Руководство выполнением аудиторского задания и оказани-

ем прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 

Собирать информацию из раз-

личных источников 

Законодательство Российской Федера-

ции об аудиторской деятельности, фе-

деральные стандарты аудиторской дея-

тельности, информационные техноло-

гии и компьютерные системы в ауди-

торской деятельности 

Систематизировать различные 

виды информации 

Кодекс профессиональной этики ауди-

торов и правила независимости ауди-

торов и аудиторских организаций 

Законодательство Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международные стандарты 

финансовой отчетности, информаци-

онные технологии и компьютерные 

системы в бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности 

Анализировать полученную 

информацию и формулировать 

выводы по итогам ее анализа 

Изучать и описывать бизнес-

процессы организации 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федера-

ции о социальном страховании и обес-

печении, корпоративном управлении 

Планировать и проводить про-

цедуры оценки эффективности 

системы внутреннего контро-

ля, управления рисками и кор-

поративного управления 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Выявлять и оценивать факто-

ры, которые могут повлиять на 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность аудируемого лица и 

выполнение аудиторского за-

дания в целом 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 

Применять системный подход 

к анализу результатов и оценке 

работы участников аудитор-

ской группы 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

Применять на практике норма-

тивные правовые акты в соот-

ветствующих областях знаний 

Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего аудита 

Обосновывать свое мнение по 

сложным и спорным вопросам 

ссылками на нормативные пра-

вовые акты 

Практика применения законодательст-

ва Российской Федерации об аудитор-

ской деятельности, о бухгалтерском 

учете, о социальном страховании и 

обеспечении и корпоративном управ-

лении, налогового, гражданского, тру-

дового законодательства Российской 

Федерации 

Выбирать и назначать приори-

теты при выполнении своей 

Методы поиска, отбора, анализа и сис-

тематизации информации 



 

отчетность аудируемого лица и вы-

полнение аудиторского задания в 

целом 

3.3. навыками подготовки рабочих 

документов 

работы в условиях ограничен-

ных ресурсов и организовы-

вать работу аудиторской груп-

пы таким образом, чтобы вы-

полнить ее в срок 

Выделять и предвидеть значи-

мые для выполнения аудитор-

ского задания или оказания 

прочих услуг, связанных с ау-

диторской деятельностью, 

проблемы и своевременно их 

решать 

Принципы, методы и технологии 

управления персоналом 

Объединять различные навыки 

и области знаний для решения 

нестандартных проблем при 

выполнении аудиторского за-

дания или оказании прочих 

услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью 

Этика делового общения, осуществле-

ние коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с пред-

ставителями аудируемого лица 

(лица, заключившего договор 

оказания сопутствующих ауди-

ту или прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельно-

стью) и с работниками ауди-

торской организации, предот-

вращать и разрешать конфлик-

ты 

Основы делопроизводства 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, включая 

международные стандарты аудита, в 

области бухгалтерского учета и отчет-

ности, включая международные стан-

дарты финансовой отчетности (в зави-

симости от специализации, направле-

ний деятельности), прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью, а 

также в области противодействия кор-

рупции и коммерческому подкупу, ле-

гализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем и финанси-

рованию терроризма 

Разрабатывать и формулиро-

вать надлежащее аудиторское 

заключение и/или иной итого-

вый документ с достаточным, 

логичным и понятным обосно-

ванием содержащихся в них 

выводов 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с ком-

пьютерными программами, 

применяемыми в бухгалтер-

ском учете и аудите, со спра-

вочными правовыми система-

ми 

Внутренние организационно-

распорядительные документы аудитор-

ской организации, регламентирующие 

аудиторскую деятельность в организа-

ции 

ДПК -2 «Проводит обзорные проверки качества выполнения аудиторских заданий, в которых не принимает 

участия» 

1. Уметь: ПС «Аудитор» № 531 



 

1.1. Изучать и описывать бизнес-

процессы организации; 

1.2. Планировать и проводить про-

цедуры оценки эффективности сис-

темы внутреннего контроля, управ-

ления рисками и корпоративного 

управления; 

1.3. Обосновывать свое мнение по 

сложным и спорным вопросам 

ссылками на нормативные правовые 

акты;  

1.4. Анализировать и оценивать 

работу руководителя аудиторского 

задания и участников аудиторской 

группы, применять для этого сис-

темный подход 

2. Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

2.2. Организацию и осуществление 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита  

2.3. Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность 

в организации 

3. Владеть: 

3.1. Навыками моделирования си-

туаций и решений для целей выпол-

нения аудиторского задания на ос-

нове минимальной информации 

3.2. методиками выявления и оцен-

ки факторов, которые могут повли-

ять на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность аудируемого лица и вы-

полнение аудиторского задания в 

целом 

3.3. навыками подготовки рабочих 

документов 

ТФ С/02.7  «Проведение обзорных проверок качества выполнения ауди-

торских заданий, в которых данное лицо не принимало участия» 

Собирать информацию из раз-

личных источников 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Систематизировать различные 

виды информации 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Анализировать полученную 

информацию и формулировать 

выводы по итогам ее анализа 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Применять на практике норма-

тивные правовые акты в соот-

ветствующих областях знаний 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Феде-

рации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управ-

лении 

Применять на практике различ-

ные методики, способы и под-

ходы к своей работе 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Выявлять и оценивать факторы, 

которые могут повлиять на бух-

галтерскую (финансовую) от-

четность аудируемого лица и 

выполнение задания 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 

Изучать и описывать бизнес-

процессы организации 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

Планировать и проводить про-

цедуры оценки эффективности 

системы внутреннего контроля, 

управления рисками и корпора-

тивного управления 

Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего ау-

дита 

Анализировать и оценивать дос-

товерность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируе-

мого лица и иной предметной 

информации 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпоративном 

управлении, налогового, гражданско-

го, трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

Анализировать и оценивать ра-

боту руководителя аудиторского 

задания и участников аудитор-

ской группы, применять для 

этого системный подход 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Моделировать ситуации и ре-

шения для целей выполнения 

аудиторского задания на основе 

минимальной информации 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Выделять и предвидеть сложные 

и спорные вопросы при выпол-

нении аудиторского задания и 

оказывать содействие руководи-

Основы делопроизводства 



 

телю аудиторского задания для 

их решения, вырабатывать ре-

комендации 

Обосновывать свое мнение по 

сложным и спорным вопросам 

ссылками на нормативные пра-

вовые акты 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Выбирать и назначать приори-

теты при выполнении своей ра-

боты в условиях ограниченных 

ресурсов 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с компь-

ютерными программами, при-

меняемыми в бухгалтерском 

учете и аудите, со справочными 

правовыми системами 

ДПК -3 «Контролирует соблюдение аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и 

принципов этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью» 

1. Уметь: 

1.1. придерживаться принципов 

независимости, честности, объек-

тивности, конфиденциальности и 

норм профессионального поведе-

ния; 

1.2. собирать информацию для це-

лей оценки соблюдения правил не-

зависимости и принципов этики; 

1.3. своевременно распознавать 

угрозы независимости и возможный 

конфликт интересов, принимать 

меры по их устранению;  

2. Знать: 

2.1.  принципы независимости, че-

стности, объективности, конфиден-

циальности; 

2.2.  передовой российский и зару-

бежный опыт в области аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

и оказания сопутствующих аудиту 

услуг, включая международные 

стандарты аудита, прочих услуг, 
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ТФ D/01.7  «Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее ра-

ботниками правил независимости и принципов этики при выполнении 

аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью» 

Анализировать и толковать 

нормы и требования норматив-

ных правовых актов по аудитор-

ской деятельности, российский 

и зарубежный опыт их приме-

нения, внутренние организаци-

онно-распорядительные доку-

менты аудиторской организа-

ции, регламентирующие вопро-

сы независимости и принципы 

этики 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Собирать информацию для це-

лей оценки соблюдения правил 

независимости и принципов 

этики 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Анализировать, систематизиро-

вать и обобщать полученную 

информацию, формулировать 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 



 

связанных с аудиторской деятельно-

стью, а также в области противодей-

ствия коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем и финансированию террориз-

ма; 

2.3.   нормы профессионального 

поведения. 

3. Владеть: 

3.1. навыками подготовки и 

оформления рабочих документов по 

процедурам, связанным с контролем 

соблюдения правил независимости; 

3.2.   навыками выработки рекомен-

даций в отношении конкретных си-

туаций 

 

выводы по итогам 

Применять на практике норма-

тивные правовые акты в соот-

ветствующих областях знаний 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, прочих услуг, связанных с ауди-

торской деятельностью, а также в об-

ласти противодействия коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию 

терроризма 

Своевременно распознавать уг-

розы независимости и возмож-

ный конфликт интересов, при-

нимать меры по их устранению 

Основы делопроизводства 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы по процеду-

рам, связанным с контролем 

соблюдения правил независимо-

сти 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Разъяснять работникам принци-

пы соблюдения независимости и 

принципы этики, вырабатывать 

рекомендации в отношении 

конкретных ситуаций 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, со спра-

вочными правовыми системами 

 

ДПК -4 «Консультирует работников аудиторской организации по сложным и спорным вопросам при выполне-

нии аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 

1. Уметь: 

1.1. обследовать деятельность ау-

дируемых лиц, систему внутреннего 

контроля; 

1.2. обобщать информационную 

базу аудиторской деятельности; 

1.3. оценивать уровень существен-

ности и риска в аудите, формиро-

вать аудиторские выборки;  

1.4. разрабатывать план и програм-

му аудиторской проверки; 

1.5. проводить аудиторские про-

верки, оказывать иные аудиторские 

услуги; 

1.6. обобщать результаты аудитор-

ских проверок, составлять аудитор-

ские заключения, рекомендации 

руководству аудируемых лиц по 

совершенствованию системы внут-

реннего контроля, бухгалтерского 

учета; 

2. Знать: 

2.1. цели и задачи аудиторской дея-

тельности; 

2.2. виды аудита и сопутствующих 

аудиту услуг; 
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ТФ D/02.7  «Консультирование работников аудиторской организации по 

сложным и спорным вопросам при выполнении аудиторского задания и 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 

Анализировать нормы и требо-

вания нормативных правовых 

актов в различных областях дея-

тельности, связанных с ауди-

торской деятельностью, россий-

ский и зарубежный опыт их 

применения 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Систематизировать информа-

цию, содержащуюся в норма-

тивных правовых актах в раз-

личных областях деятельности, 

связанных с аудиторской дея-

тельностью, российский и зару-

бежный опыт их применения 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Объяснять нормы и требования 

нормативных правовых актов в 

различных областях деятельно-

сти, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 



 

2.3. права, обязанности и ответст-

венность аудируемых лиц и аудито-

ров; 

2.4. особенности планирования ау-

дита: используемые методики оцен-

ки существенности информации и ее 

искажений оценки системы внут-

реннего контроля аудируемого лица, 

аудиторского риска, формирования 

аудиторской выборки, разработки 

плана и программы аудита, доку-

ментирования аудита; 

2.5. порядок обобщения и использо-

вания результатов аудиторской дея-

тельности. 

3. Владеть: 
3.1. Навыками разработки методи-

ки и проведения аудита 

3.2. Навыками публичных выступ-

лений по вопросам аудиторской 

деятельности 

Обосновывать свое мнение по 

сложным и спорным вопросам 

ссылками на нормативные пра-

вовые акты 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Феде-

рации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управ-

лении 

Подготавливать и проводить 

семинары и другие публичные 

выступления для работников 

аудиторской организации по 

сложным и спорным вопросам, 

возникающим при выполнении 

аудиторского задания и оказа-

нии прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, со спра-

вочными правовыми системами 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего ау-

дита 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпоративном 

управлении, налогового, гражданско-

го, трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-



 

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

ДПК -5 «Осуществляет мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации» 

1. Уметь: 

1.1. Изучать и описывать бизнес-

процессы организации; 

1.2. Обобщать результаты и форму-

лировать выводы о функционирова-

нии внутренней системы контроля 

качества услуг; 

1.3. Вырабатывать рекомендации в 

отношении устранения недостатков 

внутренней системы контроля каче-

ства услуг и ее улучшения;  

1.4. Анализировать и оценивать 

работу руководителя аудиторского 

задания и участников аудиторской 

группы, применять для этого сис-

темный подход 

2. Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

2.2. Организацию и осуществление 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита  

2.3. Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность 

в организации 

3. Владеть: 

3.1. методами анализа жалоб и пре-

тензий, способами их объективной 

оценки  

3.2. навыками подготовки рабочих 

документов 
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ТФ D/03.7  «Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации» 

Анализировать нормы и требо-

вания нормативных правовых 

актов по аудиторской деятель-

ности, российский и зарубеж-

ный опыт их применения, тре-

бования внутренних организа-

ционно-распорядительных до-

кументов аудиторской органи-

зации, регламентирующих ауди-

торскую деятельность в органи-

зации 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Собирать, анализировать и сис-

тематизировать информацию о 

функционировании внутренней 

системы контроля качества ус-

луг 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Обобщать результаты и форму-

лировать выводы о функциони-

ровании внутренней системы 

контроля качества услуг 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Анализировать и оценивать аде-

кватность выполненной работы 

условиям конкретного аудитор-

ского задания 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Феде-

рации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управ-

лении 

Вырабатывать рекомендации в 

отношении устранения недос-

татков внутренней системы кон-

троля качества услуг и ее улуч-

шения 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Подготавливать и проводить 

публичные выступления для 

работников аудиторской орга-

низации по результатам мони-

торинга внутренней системы 

контроля качества услуг 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 

Анализировать жалобы и пре-

тензии, объективно их оцени-

вать 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

Подготавливать и оформлять 

документы по итогам монито-

ринга внутренней системы кон-

троля качества услуг 

Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего ау-

дита 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпоративном 

управлении, налогового, гражданско-

го, трудового законодательства Рос-



 

сийской Федерации 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, со спра-

вочными правовыми системами 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Основы делопроизводства 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

ДПК -6 «Разрабатывает и актуализирует внутренние организационно-распорядительные документы, регла-

ментирующие аудиторскую деятельность в организации» 

1. Уметь: 

1.1. разрабатывать понятные и при-

менимые на практике шаблоны ра-

бочих документов применительно к 

деятельности конкретной аудитор-

ской организации; 

1.2. Подготавливать четкие, понят-

ные и грамотно сформулированные 

внутренние организационно-

распорядительные документы, рег-

ламентирующие аудиторскую дея-

тельность в организации; 

1.3. Разъяснять работникам требо-

вания внутренних организационно-

распорядительных документов ау-

диторской организации, регламен-

тирующих аудиторскую деятель-

ность в организации, вырабатывать 

рекомендации по их применению 

2. Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

2.2. цели и задачи аудиторской дея-

тельности; 

2.2. виды аудита и сопутствующих 

аудиту услуг; 
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ТФ Е/01.7  «Разработка и актуализация внутренних организационно-

распорядительных документов, регламентирующих аудиторскую дея-

тельность в организации» 

Анализировать, толковать и 

систематизировать нормы и 

требования нормативных право-

вых актов по аудиторской дея-

тельности, российский и зару-

бежный опыт разработки внут-

ренних организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих аудитор-

скую деятельность в организа-

ции 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Подготавливать четкие, понят-

ные и грамотно сформулиро-

ванные внутренние организаци-

онно-распорядительные доку-

менты, регламентирующие ау-

диторскую деятельность в орга-

низации, разрабатывать понят-

ные и применимые на практике 

шаблоны рабочих документов 

применительно к деятельности 

конкретной аудиторской орга-

низации 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 



 

2.3. права, обязанности и ответст-

венность аудируемых лиц и аудито-

ров; 

2.4. особенности планирования ау-

дита: используемые методики оцен-

ки существенности информации и ее 

искажений оценки системы внут-

реннего контроля аудируемого лица, 

аудиторского риска, формирования 

аудиторской выборки, разработки 

плана и программы аудита, доку-

ментирования аудита; 

2.5. порядок обобщения и использо-

вания результатов аудиторской дея-

тельности 

3. Владеть: 

3.1. методами анализа и системати-

зации норм и требований норматив-

ных правовых актов по аудиторской 

деятельности, российского и зару-

бежного опыта разработки внутрен-

них организационно-

распорядительных документов, рег-

ламентирующих аудиторскую дея-

тельность в организации 

3.2. навыками подготовки мето-

дологических документов 

Разъяснять работникам требо-

вания внутренних организаци-

онно-распорядительных доку-

ментов аудиторской организа-

ции, регламентирующих ауди-

торскую деятельность в органи-

зации, вырабатывать рекомен-

дации по их применению 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Проводить внутренние семина-

ры и подготавливать сообщения 

по вопросам методологии ауди-

торской деятельности и приме-

нения внутренних организаци-

онно-распорядительных доку-

ментов аудиторской организа-

ции, регламентирующих ауди-

торскую деятельность в органи-

зации, и материалы к ним 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Феде-

рации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управ-

лении 

Собирать информацию, анали-

зировать и обобщать результаты 

применения на практике внут-

ренних организационно-

распорядительных документов 

аудиторской организации, рег-

ламентирующих аудиторскую 

деятельность в организации 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, с про-

граммными продуктами для 

создания шаблонов рабочих 

документов и других докумен-

тов, со справочными правовыми 

системами 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

 Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего ау-

дита 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпоративном 

управлении, налогового, гражданско-

го, трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Основы делопроизводства 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 



 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

ДПК -7 «Разъясняет работникам аудиторской организации законодательство об аудиторской деятельности и 

его практическое применение» 

1. Уметь: 

1.1. Вырабатывать рекомендации 

по применению нормативных пра-

вовых актов по аудиторской дея-

тельности в ходе выполнения ауди-

торского задания; 

1.2. Систематизировать информа-

цию, содержащуюся в нормативных 

правовых актах по аудиторской дея-

тельности, российский и зарубеж-

ный опыт их применения; 

2. Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

2.2. Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, между-

народные стандарты финансовой 

отчетности 

2.3. Налоговое законодательство 

Российской Федерации 

3. Владеть: 

3.1. техникой проведения семина-

ров и сообщений по вопросам при-

менения нормативных правовых 

актов по аудиторской деятельности  

3.2. навыками подготовки поясне-

ний к нормам и требованиям норма-

тивных правовых актов по аудитор-

ской деятельности 

ПС «Аудитор» № 531 

ТФ Е/02.7  «Разъяснение работникам аудиторской организации законо-

дательства об аудиторской деятельности и его практического приме-

нения» 

Анализировать нормы и требо-

вания нормативных правовых 

актов по аудиторской деятель-

ности, российский и зарубеж-

ный опыт их применения 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Систематизировать информа-

цию, содержащуюся в норма-

тивных правовых актах по ауди-

торской деятельности, россий-

ский и зарубежный опыт их 

применения 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Объяснять нормы и требования 

нормативных правовых актов по 

аудиторской деятельности 

Законодательство Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Вырабатывать рекомендации по 

применению нормативных пра-

вовых актов по аудиторской 

деятельности в ходе выполне-

ния аудиторского задания 

Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Феде-

рации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управ-

лении 

Подготавливать внутренние 

семинары и сообщения по во-

просам применения норматив-

ных правовых актов по аудитор-

ской деятельности и материалы 

к ним 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента 



 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, со спра-

вочными правовыми системами 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

 Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего ау-

дита 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпоративном 

управлении, налогового, гражданско-

го, трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Основы делопроизводства 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

ДПК -8 «Способен обучать и проводить повышение квалификации работников аудиторской организации» 

1. Уметь: 

1.1. Вырабатывать рекомендации 

по применению нормативных пра-

вовых актов по аудиторской дея-

тельности в ходе выполнения ауди-

торского задания; 

1.2. Систематизировать информа-

цию, содержащуюся в нормативных 

правовых актах по аудиторской дея-

тельности, российский и зарубеж-

ный опыт их применения; 

2. Знать: 

2.1. Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской деятель-

ПС «Аудитор» № 531 

ТФ Е/03.7  «Обучение и повышение квалификации работников аудитор-

ской организации» 

Собирать информацию из раз-

личных источников 

Законодательство Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Анализировать, толковать и 

систематизировать различные 

виды информации в соответст-

вии с направлениями обучения 

Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Объяснять в доступной форме Законодательство Российской Феде-



 

ности; 

2.2. Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, между-

народные стандарты финансовой 

отчетности 

2.3. Налоговое законодательство 

Российской Федерации 

3. Владеть: 

3.1. техникой проведения семина-

ров и сообщений по вопросам при-

менения нормативных правовых 

актов по аудиторской деятельности  

3.2. Навыками публичных вы-

ступлений по вопросам аудиторской 

деятельности 

положения внутренних органи-

зационно-распорядительных 

документов, регламентирующих 

аудиторскую деятельность в 

организации 

рации о бухгалтерском учете, стан-

дарты бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и ком-

пьютерные системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 

Объяснять информацию в дос-

тупной форме, разъяснять 

сложные вопросы и ситуации, 

приводить примеры по теорети-

ческим вопросам по направле-

ниям обучения в соответствии с 

потребностями аудиторской 

организации (в пределах своей 

компетенции) 

Законодательство, теория и практика 

по направлениям обучения и отдель-

ным вопросам в соответствии с по-

требностями аудиторской организа-

ции (в пределах своей компетенции) 

Применять на практике различ-

ные формы и методы обучения, 

разрабатывать новые методики 

обучения в соответствии с по-

требностями аудиторской орга-

низации, применять их на прак-

тике 

Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

Подготавливать материалы для 

проведения обучения 

Практика применения законодатель-

ства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтер-

ском учете 

Проводить внутренние семина-

ры, читать лекции, подготавли-

вать сообщения, проводить 

иные обучающие мероприятия 

Основы методики преподавания, виды 

и приемы современных педагогиче-

ских технологий 

Составлять планы обучения и 

контролировать их выполнение 

Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

Подбирать программы обуче-

ния, вырабатывать рекоменда-

ции в зависимости от специфи-

ки деятельности аудиторской 

организации 

Передовой российский и зарубежный 

опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, вклю-

чая международные стандарты ауди-

та, в области бухгалтерского учета и 

отчетности, включая международные 

стандарты финансовой отчетности (в 

зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих ус-

луг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, а также в области проти-

водействия коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терро-

ризма 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с работ-

никами аудиторской организа-

ции, предотвращать и разрешать 

конфликты 

Этика делового общения, осуществ-

ление коммуникаций, корпоративная 

этика, включая методы разрешения 

конфликтов 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой, со спра-

вочными правовыми системами 

Основы делопроизводства 

Основы безопасной работы с компью-

терной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях 

защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы ауди-

торской организации, регламенти-



 

рующие аудиторскую деятельность в 

организации 

ДПК-9 «Осуществляет планирование деятельности службы внутреннего аудита, обосновывает выбор подхода к 

планированию деятельности службы внутреннего аудита» 

1.Уметь: 

1.1. описывать бизнес- процес-

сы, определять присущие риски 

бизнес-процессов, а также су-

ществующие контрольные про-

цедуры для нивелирования 

присущих рисков, 

1.2. оценивать риски, формиро-

вать карту рисков и использо-

вать риск-ориентированный 

подход в планировании,  

1.3. применять методы и проце-

дуры внутреннего аудита, 

1.4. применять порядок состав-

ления годовой программы дея-

тельности службы внутреннего 

аудита 

2.Знать: 

2.1. основы корпоративного 

управления и роль внутреннего 

аудита в системе корпоратив-

ного управления, 

2.2. роли, функции и задачи 

службы внутреннего аудита, 

отличия внутреннего аудита от 

других поставщиков гарантий в 

компании, 

2.3. виды внутреннего аудита, 

2.4. годовой цикл работы внут-

реннего аудита, 

2.5. требования Международ-

ных профессиональных стан-

дартов к планированию дея-

тельности службы внутреннего 

аудита, 

2.6. основы внутреннего кон-

троля и управления рисками.  

2.7. структуру бизнес-

процессов компании 

3.Владеть: 

3.1. навыками ведения аудитор-

ских проектов, 

3.2. навыками управления вре-

менем 

 

ПС «Внутренний аудитор», № 441 

ТФ C/01.7 «Разработка методики планирования деятельности службы внут-

реннего аудита» 

Необходимые умения Необходимые знания 

Составлять, описывать и обновлять 

методические документы 

Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита 

Анализировать и оценивать инфор-

мацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объек-

тивные выводы и расставлять при-

оритеты для дальнейших планов 

Международные концепции и стан-

дарты по управлению рисками и внут-

реннему контролю 

Координировать свою деятельность 

с коллегами и подчиненными, эф-

фективно работать в команде 

Методы оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотребле-

ний, в том числе мошенничества 

Кодекс корпоративного управления и 

(или) зарубежные аналоги (если при-

менимо к организации) 

Трудовое, гражданское, администра-

тивное законодательство Российской 

Федерации 

Принципы организации и порядок 

функционирования бизнеса (вида дея-

тельности), бизнес-модели, процессов 

и процедур организации 

Локальные  нормативные акты и орга-

низационно-распорядительные доку-

менты организации 

Классификатор рисков и процессов и 

карта рисков организации 

Основы управления проектами 

ДПК-10 «Способен осуществлять руководство проведением внутренней аудиторской проверки» 

1.Уметь: 

1.1. разрабатывать план и про-

грамму аудиторской проверки, 

используя риск-

ориентированный подход, 

1.2. описывать бизнес- процес-

сы, определять и оценивать 

присущие риски бизнес-

процессов, а также сущест-

вующие контрольные процеду-

ры для нивелирования прису-

ПС «Внутренний аудитор», № 441 

ТФ D/01.7 «Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и 

(или) выполнением консультационного проекта» 

Необходимые умения Необходимые знания 

Анализировать и оценивать инфор-

мацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объек-

тивные выводы и расставлять при-

оритеты для дальнейших планов 

Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита 

Применять в работе законы, подза-

конные акты и локальные норматив-

Международные концепции и стан-

дарты по управлению рисками и внут-



 

щих рисков, 

1.3. обобщать результаты ауди-

торских проверок, формировать 

выводы, заключения и реко-

мендации по снижению рис-

ков/повышению эффективности 

контрольных процедур по ре-

зультатам проверок,  

1.4. применять методы и проце-

дуры внутреннего аудита 

2.Знать: 

2.1. основы корпоративного 

управления и роль внутреннего 

аудита в системе корпоратив-

ного управления 

2.2. цикл внутреннего аудита от 

планирования задания на аудит 

до выпуска отчета по результа-

там проверки и выполнения 

плана корректирующих меро-

приятий, 

2.3. требования Международ-

ных профессиональных стан-

дартов к планированию, прове-

дению аудиторских проверок, 

подготовке рабочих бумаг и 

отчетов по результатам прове-

рок, 

2.4. виды и способы получения 

аудиторских доказательств, 

2.5. сущность и методику фор-

мирования аудиторской выбор-

ки, 

2.6. методику разработки плана 

и программы аудита, докумен-

тирования аудита, 

2.7. порядок обобщения и ис-

пользования результатов аудита 

3.Владеть: 

3.1. коммуникативными навы-

ками, 

3.2. навыками составления и 

проведения презентации 

ные акты организации реннему контролю 

Координировать свою деятельность 

с коллегами, эффективно работать в 

команде 

Методы оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотребле-

ний, в том числе мошенничества 

Проводить интервью, переговоры и 

осуществлять письменную комму-

никацию 

Кодекс корпоративного управления и 

(или) зарубежные аналоги (если при-

менимо к организации) 

Ставить задачи и контролировать их 

исполнение 

Трудовое, гражданское, администра-

тивное законодательство Российской 

Федерации 

Развивать у подчиненных навыки и 

компетенции, связанные с текущей и 

будущей работой, используя воз-

можности тренингов и других меро-

приятий по развитию 

Основные законодательные и норма-

тивные правовые акты, относящиеся к 

областям аудита 

Составлять и проводить презентации 

и обучающие семинары 

Принципы организации и порядок 

функционирования бизнеса (вида дея-

тельности), бизнес-модели, процессов 

и процедур организации 

Локальные нормативные акты и орга-

низационно-распорядительные доку-

менты организации 

Принципы и порядок формирования 

управленческой, финансовой (бухгал-

терской) и прочих видов отчетности 

Теория менеджмента (управления) 

Основы предпринимательской дея-

тельности, организационного проек-

тирования и развития 

Основы информационных технологий 

и информационной безопасности 

Ключевые риски и средства контроля, 

связанные с информационными тех-

нологиями 

Информационные системы (про-

граммные продукты), применяемые в 

организации, в объеме, необходимом 

для целей внутреннего аудита 

Основы управления проектами 

Современные инструменты управле-

ния персоналом 

Основы теории коммуникации, теории 

мотивации 

ДПК-11 «Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности службы внутреннего аудита» 

1.Уметь: 

1.1. оценивать риски, формиро-

вать карту рисков и использо-

вать риск-ориентированный 

подход в планировании,  

1.2. применять существующие 

подходы к стандартизации 

внутреннего аудита в компа-

нии, 

1.3. использовать международ-

ный опыт создания служб внут-

реннего аудита 

2.Знать: 

2.1. основы корпоративного 

управления и роль внутреннего 

аудита в системе корпоратив-

ного управления, 

2.2. процесс организации стра-

ПС «Внутренний аудитор», № 441 

ТФ E/01.7 «Управление (руководство) службой внутреннего аудита» 

Необходимые умения Необходимые знания 

Организовывать работу подчинен-

ных, ставить задачи и контролиро-

вать их исполнение 

Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита 

Проводить переговоры и осуществ-

лять письменную коммуникацию 

Международные концепции и стан-

дарты по управлению рисками и внут-

реннему контролю 

Анализировать и оценивать инфор-

мацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объек-

тивные выводы и расставлять при-

оритеты для дальнейших планов 

Методы оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотребле-

ний, в том числе мошенничества 

Кодекс корпоративного управления и 

(или) зарубежные аналоги (если при-

менимо к организации) 

Трудовое, гражданское, администра-

тивное законодательство Российской 

Федерации 



 

тегического планирования, 

2.3. структуру бизнес-

процессов компании, 

2.4. роли, функции и задачи 

подразделения внутреннего 

аудита, отличия внутреннего 

аудита от других поставщиков 

гарантий в организации, 

2.5. современные тенденции 

развития внутреннего аудита, 

2.6. Международные профес-

сиональные стандарты внут-

реннего аудита, 

2.7. основы внутреннего кон-

троля и управления рисками  

3.Владеть: 

3.1. навыками мониторинга 

отрасли, в которой функциони-

рует компания, а также дея-

тельность самой компании, 

3.2. навыками стратегического 

планирования (SWOT-анализ), 

3.3. коммуникативными навы-

ками, 

3.4. навыками составления и 

проведения презентации 

 

Принципы организации и порядок 

функционирования бизнеса (вида дея-

тельности), бизнес-модели, процессов 

и процедур организации 

Локальные  нормативные акты и орга-

низационно-распорядительные доку-

менты организации 

Основы предпринимательской дея-

тельности, организационного проек-

тирования и развития 

Основы информационных технологий 

и информационной безопасности 

Основы теории коммуникации, теории 

мотивации 

Принципы, методы и инструменты 

оценки знаний, умений, личностных 

качеств работников и потребностей в 

развитии и обучении работников 

Принципы групповой динамики, ко-

мандной работы, лидерства 

ДПК-12 «Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности службы внутреннего аудита» 

1.Уметь: 

1.1. оценивать риски, формиро-

вать карту рисков и использо-

вать риск-ориентированный 

подход в планировании,  

1.2. применять существующие 

подходы к стандартизации 

внутреннего аудита в компа-

нии, 

1.3. использовать международ-

ный опыт создания служб внут-

реннего аудита 

2.Знать: 

2.1. основы корпоративного 

управления и роль внутреннего 

аудита в системе корпоратив-

ного управления, 

2.2. процесс организации стра-

тегического планирования, 

2.3. структуру бизнес-

процессов компании, 

2.4. роли, функции и задачи 

подразделения внутреннего 

аудита, отличия внутреннего 

аудита от других поставщиков 

гарантий в организации, 

2.5. современные тенденции 

развития внутреннего аудита, 

2.6. Международные профес-

сиональные стандарты внут-

реннего аудита, 

2.7. основы внутреннего кон-

троля и управления рисками  

3.Владеть: 

ПС «Внутренний аудитор», № 441 

ТФ E/03.7 «Стратегическое управление службой внутреннего аудита» 

Необходимые умения Необходимые знания 

Мыслить системно, анализировать и 

оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, де-

лать объективные выводы и расстав-

лять приоритеты для дальнейших 

планов 

Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита 

Планировать и распределять имею-

щиеся ресурсы (денежные, времен-

ные, трудовые) для достижения 

стратегических целей службы внут-

реннего аудита 

Международные концепции и стан-

дарты по управлению рисками и внут-

реннему контролю 

Проводить переговоры и осуществ-

лять письменную коммуникацию 

Кодекс корпоративного управления и 

(или) зарубежные аналоги (если при-

менимо к организации) 

Трудовое, гражданское, администра-

тивное законодательство Российской 

Федерации 

Принципы организации и порядок 

функционирования бизнеса (вида дея-

тельности), бизнес-модели, процессов 

и процедур организации 

Локальные нормативные акты и орга-

низационно-распорядительные доку-

менты организации 

Основы предпринимательской дея-

тельности, организационного проек-

тирования и развития 

Основы теории коммуникации, теории 

мотивации 

Принципы групповой динамики, ко-



 

3.1. навыками мониторинга 

отрасли, в которой функциони-

рует компания, а также дея-

тельность самой компании, 

3.2. навыками стратегического 

планирования (SWOT-анализ), 

3.3. коммуникативными навы-

ками, 

3.4. навыками составления и 

проведения презентации 

 

мандной работы, лидерства 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы» 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 3-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика;  

 Микроэкономика; 

 Эконометрика; 

 Корпоративные финансы; 

 Бухгалтерский учет и анализ;  

 Управленческий учет; 

 Налоговый учет; 

 Финансовый менеджмент;  

 Основы внешнего и внутреннего аудита; 

 Английский язык; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Часть 1. Внешний аудит 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Теоретические основы 

1 Понятие, цели, объекты, задачи и виды аудита 4 2 - 2 

2 Регулирование и организация внешнего аудита 8 2 2 4 

3 
Международные стандарты аудиторской дея-

тельности при осуществлении внешнего аудита 
8 2 - 6 

4 
Информационная база внешнего аудита, ауди-

торские доказательства 
12 2 2 8 

5 

Оценка существенности информации и ее иска-

жений, системы внутреннего контроля, аудитор-

ского риска и выборки 

10 4 2 4 

6 

Планирование внешнего аудита в соответствии с 

национальными и международными требова-

ниями 

12 2 2 8 

7 Обобщение результатов внешнего аудита 12 4 2 6 

Раздел 2. Организация и проведение внешнего аудита 

8 
Внешний аудит собственного капитала хозяйст-

вующего субъекта 
8 1 2 5 

9 
Внешний аудит операций с внеоборотными ак-

тивами. 
15 1 4 10 

10 
Внешний аудит операций с производственными 

запасами. 
16 2 4 10 

11 
Внешний аудит расчетов с поставщиками и под-

рядчиками, покупателями и заказчиками. 
10 - 2 8 



 

 
 

Часть 2. Внутренний аудит 

 

№ Наименование темы 

Всего Аудиторные часы Самост. 

часов Лекции Семинары работа 

12 
Внешний аудит расчетов с персоналом по оплате 

труда. 
11 - 2 9 

13 
Внешний аудит затрат на производство продук-

ции (работ, услуг). 
12 - 2 10 

14 
Внешний аудит процесса продаж продукции (то-

варов работ, услуг) и доходов организации 
10 - 2 8 

15 
Внешний аудит расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам 
12 - 2 10 

16 
Внешний аудит финансовых результатов дея-

тельности организации. 
11 - 3 9 

 
Итого 172 22 33 117 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Теоретические основы внутреннего аудита 

1 

История развития профессии «внутренний ау-

дит». Корпоративное управление. Внутренний 

аудит в системе корпоративного управления. 

1 1 0 0 

2 

Бизнес-процессы: цели и задачи, классификация, 

регламентация, использование во внутреннем 

аудите. 

12 2 2 8 

3 

Система внутреннего контроля и риск-

менеджмент: определения, цели, основные ас-

пекты. 

11 2 0 9 

4 
Внутренний аудит: определение, задачи, функ-

ции, основные принципы.  
9 1 0 8 

5 

Нормативное регулирование внутреннего ауди-

та. Международные стандарты внутреннего ау-

дита. 

10 1 0 9 

6 
Организация работы службы внутреннего ауди-

та. 
9 1 0 8 

7 

Цикл внутреннего аудита. Использование риск-

ориентированного подхода во внутреннем ауди-

те. 

10 1 0 9 

8 Методы внутреннего аудита. 9 1 0 8 



 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Часть 1.Внешний аудит   

 

 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

Раздел 2. Практические основы внутреннего аудита 

9 Внутренний аудит процесса закупок. 12 - 3 9 

10 Внутренний аудит процесса продаж. 12 - 3 9 

11 
Внутренний аудит процесса управления финан-

сами. 
12 - 3 9 

12 
Внутренний аудит процесса управления персо-

налом. 
12 - 3 9 

13 
Внутренний аудит процесса управления инве-

стициями 
12 - 3 9 

14 
Внутренний аудит системы корпоративного 

управления 
12 - 3 9 

 
Итого 143 10 20 113 

 
Итого по курсу: 304 (8 з.е.) 30 44 230 

 
По плану: 304 (8 з.е.) 30 44 230 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

Контрольная 

работа 
5 

 

Контрольные работы по содержанию 

курса на семинаре (20 минут) 

Домашнее 

задание 

 

1 Индивидуальные контрольные работы 

Итоговый Экзамен 

 

* 
Собеседование по контрольным рабо-

там и содержанию курса (20 минут) 

 
Часть 2. Внутренний аудит 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

4 модуль 

Текущий 

Контрольная 

работа 
4 

Контрольные работы по содержанию 

курса на семинаре (20 минут) 

Домашнее 

задание 
1 Индивидуальные контрольные работы 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен 



 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы в 1 

-м модуле и индивидуальной работы и ее презентации во втором модуле, то есть при наличии 

полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на вопросы 

по содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле, при грамотной подготовке 

индивидуальной работы и ее презентации, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

по содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле и при защите индивидуальной работы 

или при наличии замечаний к индивидуальной работе непринципиального характера (описки, 

случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в индивидуальной контрольной 

работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной индивидуальной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненной индивидуальной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

 

 

 



 

8. Содержание дисциплины 

 

Часть 1. Внешний аудит 

ТЕМА 1. Понятие, цели, объекты, задачи и виды аудита 

Понятие и цели внешнего аудита. Основные этапы его становления в России и за 

рубежом. Пользователи информации бухгалтерской отчетности. Место внешнего аудита в 

системе финансового контроля и управления. 

Виды внешнего аудита. Подтверждающий, системно-ориентированный внешний аудит, 

внешний аудит, основанный на риске. Внешний аудит общий, банковский, страховой, 

инвестиционный. Обязательный и инициативный внешний аудит. 

Объекты и содержание внешнего аудита. 

Критерии достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 2. Регулирование и организация внешнего аудита 

Система нормативного регулирования внешнего аудита в РФ. Структура и функции 

органов, регулирующих осуществление внешнего аудита в России. 

Подготовка и аттестация аудиторов. Аудиторские организации. Организационно-

правовые формы и структура аудиторских организаций. Внутрифирменный контроль качества 

внешнего аудита. Саморегулируемые аудиторские организации. 

Требования к внешнему аудитору. Консультационная деятельность аудиторских организаций. 

Профессиональная этика аудитора. Национальные кодексы поведения профессиональных 

аудиторов и кодекс этики МФБ. Принципы внешнего аудита. Профессионализм, независимость 

и конфиденциальность внешнего аудита. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов, консультантов и аудируемых лиц. 

Страхование профессиональной ответственности внешнего аудитора. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 3. Международные стандарты аудиторской деятельности при осуществлении 

внешнего аудита 

Назначение стандартов аудиторской деятельности, их цель, история развития. 



 

Международные и национальные органы, разрабатывающие стандарты аудита: их роль и 

функции. Роль международной федерации бухгалтеров (МФБ) в стандартизации аудита. 

Классификация стандартов аудиторской деятельности по назначению. Требования, 

предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций. 

Классификация стандартов по стадиям аудиторской деятельности. Предварительная 

стадия аудиторской деятельности и обеспечивающие ее стандарты. Стандарты стадии 

планирования аудита. Стандарты, используемые на стадии выполнения аудиторской проверки. 

Стандарты заключительной стадии аудиторской деятельности. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 4. Информационная база внешнего аудита, аудиторские доказательства 

Информационное обеспечение внешнего аудита. Состав и способы организация 

нормативных актов. Состав и способы организации информации хозяйствующих субъектов. 

Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их получения. Приемы 

фактического, документального контроля, прочие приемы. Синтаксический и арифметический 

контроль документов. Семантические способы контроля (контроля по существу). Проверка 

соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Аналитические приемы и процедуры, 

их использование в аудиторской деятельности. Наблюдение за выполнением процессов и 

процедур. Устные и письменные опросы. 

Использование работы эксперта. Понятие и назначение аудиторских процедур. Порядок 

формирования аудиторских процедур. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 5. Оценка существенности информации и ее искажений, системы внутреннего 

контроля, аудиторского риска и выборки 

Понятие существенности информации и ее искажений, способы оценки существенности. 

Факторы, определяющие уровень существенности ошибок и искажений показателей 

бухгалтерской отчетности. Использование показателей существенности в процессе оказания 

аудиторских услуг. 

Назначение и структура системы внутреннего контроля (СВК). Состав и характеристика 

элементов СВК. Методы изучения и оценки системы внутреннего контроля. 



 

Понятия и виды аудиторского риска. Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск. Риск 

организации внутреннего контроля. Риск необнаружения. Способы минимизации аудиторского 

риска. 

Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии оценки аудиторской 

выборки. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 6. Планирование внешнего аудита в соответствии с национальными и 

международными требованиями 

Понятие плана, программы и процедуры внешнего аудита. Принципы планирования. 

Формирование и корректировка плана и программы аудита. Понятие и порядок разработки 

информационно-методического обеспечения внешнего аудита. 

 

Основная литература [1, 3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 7. Обобщение результатов внешнего аудита 

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. Структура и виды 

аудиторского заключения. Выбор варианта аудиторского заключения. События после отчетной 

даты. Письменная информация аудитора руководству проверяемого экономического субъекта. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 8. Внешний аудит собственного капитала хозяйствующего субъекта 

Цель и задачи внешнего аудита собственного капитала организации. Информационная 

база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий 

план и программы внешнего аудита собственного капитала организации. Типичные ошибки в 

совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций формирования и изменения 

уставного, добавочного, резервного капитала, прибыли организации. Оформление результатов 

аудита. 



 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-5] 

 

ТЕМА 9. Внешний аудит операций с внеоборотными активами. 

Цель и задачи внешнего аудита операций с внеоборотными активами. Информационная 

база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий 

план и программы внешнего аудита операций с внеоборотными активами. Типичные ошибки в 

совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций с внеоборотными активами. 

Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 10. Внешний аудит операций с производственными запасами. 

Цель и задачи внешнего аудита операций с производственными запасами. 

Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программы внешнего аудита операций с производственными 

запасами. Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций 

с производственными запасами. Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 11. Внешний аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками 

Цель и задачи внешнего аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 

и заказчиками. Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация 

хозяйствующих субъектов. Общий план и программы внешнего аудита расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Типичные ошибки в совершении, 

бухгалтерском учете и налогообложении операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. Анализ вариантов договорных отношений с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, выбор предпочтительных. Оформление 

результатов аудита. 



 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 12. Внешний аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

Цель и задачи внешнего аудита расчетов с персоналом по оплате труда. Информационная 

база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий 

план и программы внешнего аудита расчетов с персоналом по оплате труда. Типичные ошибки 

в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций расчетов с персоналом по 

оплате труда. Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 13. Внешний аудит затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Цель и задачи внешнего аудита затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программы внешнего аудита затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении 

затрат на производство продукции (работ, услуг). Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 14. Внешний аудит процесса продаж продукции (товаров работ, услуг) и 

доходов организации 

Цель и задачи внешнего аудита продаж продукции (товаров, работ, услуг) и доходов 

организации. Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация 

хозяйствующих субъектов. Общий план и программы внешнего аудита продаж продукции 

(товаров, работ, услуг) и доходов организации. Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском 

учете и налогообложении операций продажи продукции (товаров, работ, услуг) и доходов 

организации. Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 



 

ТЕМА 15. Внешний аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Цель и задачи внешнего аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программы внешнего аудита расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

ТЕМА 16. Внешний аудит финансовых результатов деятельности организации 

Цель и задачи внешнего аудита финансовых результатов деятельности организации. 

Информационная база внешнего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программы внешнего аудита финансовых результатов деятельности 

организации. Оформление результатов аудита. 

 

Основная литература [2] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

Часть 2. Внутренний аудит 

 

ТЕМА 1. История развития профессии «внутренний аудит».  

Корпоративное управление. Внутренний аудит в системе корпоративного управления 

История развития профессии внутреннего аудитора, ознакомление с основными 

направлениями развития и профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов - Институтом 

внутренних аудиторов. 

Освещение основных требований к внутреннему аудитору на современном рынке труда, 

описание основных профессиональных и личных качеств внутреннего аудитора. Особенности 

внутреннего аудита: отличия внутреннего аудита от внешнего, от ревизии. 

Понятие корпоративного управления. Корпоративное управление в России. Роль 

внутреннего аудита в корпоративном управлении компании. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,7,9,20, 25-29, 33]  

 



 

ТЕМА 2. Бизнес-процессы:  

цели и задачи, классификация, регламентация, использование во внутреннем аудите 

Основные цели и задачи описания бизнес-процессов. Взаимосвязь бизнес-процессов с 

целями компании и рисками. Основные определения, касающиеся описания бизнес-процессов. 

Классификации бизнес-процессов. Использование бизнес-процессов во внутреннем аудите. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [2,6,7]  

 

ТЕМА 3. Система внутреннего контроля и риск-менеджмент: определения, цели, 

основные аспекты 

Основные определения, цели, основные аспекты, виды внутреннего контроля. 

Ответственность за организацию системы внутреннего контроля компании, плюсы сильной и 

минусы слабой системы внутреннего контроля. Закон Сарбейнса-Оксли. Риск-менеджмент. 

Основные модели по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками: 

СOSO IС и СOSO ЕRМ. Внутренний аудит системы внутреннего контроля. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,7,9,22,24,30-32]  

 

ТЕМА 4. Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы  

Внутренний аудит: определение; подотчетность службы внутреннего аудита в компании: 

административное и функциональное подчинение; функции внутреннего аудита: 

предоставление гарантий и консультаций. Права и обязанности сотрудников Службы 

внутреннего аудита. Виды внутреннего аудита в зависимости от объекта исследования.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [3,4,7-9,17,18,25-29]  

 

ТЕМА 5. Нормативное регулирование внутреннего аудита.  

Международные стандарты внутреннего аудита 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, кодекс этики, 

законодательство Российской Федерации, применимое ко внутреннему аудиту. 

 



 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [12-33]  

 

ТЕМА 6. Организация работы службы внутреннего аудита 

Организация работы Службы внутреннего аудита: стратегия развития внутреннего аудита, 

«Вселенная аудита» и составление плана работы Службы внутреннего аудита на год, 

составление плана обучения Службы внутреннего аудита на год, составление бюджета 

расходов Службы внутреннего аудита на год, отчетность за результаты деятельности Службы 

внутреннего аудита, внутренняя и внешняя оценка деятельности Службы внутреннего аудита. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [17,27,28]  

 

ТЕМА 7. Цикл внутреннего аудита.  

Использование риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите 

Цикл внутреннего аудита от планирования задания на аудит до выпуска отчета по 

результатам проверки и выполнения плана корректирующих мероприятий. Применение риск-

ориентированного подхода во внутреннем аудите. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,4,7]  

 

ТЕМА 8. Методы внутреннего аудита 

Методы и процедуры внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых 

во внутреннем аудите; инвентаризация имущества и обязательств; осмотр, обследование, 

контрольный обмер; методы проверки отдельных документов и их совокупностей по 

однотипным и взаимосвязанным операциям; аналитические процедуры. Информационная база 

(источники информации) внутреннего аудита. Учетные и внеучетные источники информации. 

Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора. Выборка и практика ее 

применения. 

. 



 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,4,7,17]  

 

ТЕМА 9. Внутренний аудит процесса закупок 

Основные определения, связанные с процессом закупок. Общий обзор операций, составляющий 

процесс закупок. Содержание внутреннего аудита в отношении процесса закупок. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация 

хозяйствующих субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по 

порядку проведения и оформления результатов аудита. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [7]  

 

ТЕМА 10. Внутренний аудит процесса продаж 

Основные определения, связанные с процессом продаж. Общий обзор операций, составляющий 

процесс продаж. Содержание внутреннего аудита в отношении процесса продаж. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку 

проведения и оформления результатов аудита. 

 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3, 7]  

 

ТЕМА 11. Внутренний аудит процесса управления финансами 

Основные определения, связанные с процессом управления финансами. Общий обзор операций, 

составляющий процесс управления финансами. Содержание внутреннего аудита в отношении 

процесса управления финансами. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,7]  

 

ТЕМА 12. Внутренний аудит процесса управления персоналом 

Основные определения, связанные с процессом управления персоналом. Общий обзор 



 

операций, составляющий процесс управления персоналом. Содержание внутреннего аудита в 

отношении процесса управления персоналом. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [7] 

 

ТЕМА13. Внутренний аудит процесса управления инвестициями 

Основные определения, связанные с процессом управления инвестициями. Общий обзор 

операций, составляющий процесс управления инвестициями. Содержание внутреннего аудита в 

отношении процесса управления инвестициями. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

Основная литература [1]  

Дополнительная литература [3,7]  

 

ТЕМА 14. Внутренний аудит системы корпоративного управления 

Содержание внутреннего аудита в отношении системы корпоративного управления. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку 

проведения и оформления результатов аудита. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [20,30]  

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных практических 

задач в рамках теоретических и практических занятий, использование информационных 

ресурсов, изучение текстов нормативных документов, выполнение индивидуальной работы. 

 

 



 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Часть 1. Внешний аудит 

Аудит является современным, динамически развивающимся направлением научной и 

практической деятельности, в области которой в настоящее время недостаточно полно 

систематизированы теоретические, методологические основы, а также методики проведения 

аудита. В связи с этим, а также учитывая категорию студентов, преподавателю следует 

организовать участие магистрантов в научной работе в ходе учебного процесса. 

К средствам реализации данной цели является постановка и проведение лекций обзорного 

типа и, преимущественно, проблемных лекций. В ходе обзорной лекции преподавателем 

систематизируются основные теоретические положения, научно-понятийная основа 

дисциплины, подчеркивается ее межпредметный характер, раскрываются междисциплинарные 

связи. На проблемной лекции процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации коллективного поиска ее решения, суммирования и анализа 

различных точек зрения. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях организуется обсуждение 

результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий. Предметом 

самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной контрольной работы 

поискового характера, основные положения которой применимы в содержании курсовой 

работы, магистерской диссертации. 

Представление результатов индивидуальной контрольной работы в письменном виде, ее 

защита в аудитории с использованием видеотехники способствует развитию навыков 

академического письма, письменной и устной аргументации своих суждений. 

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют 

использование в обучении специального программного обеспечения (п.11.5), электронных 

ресурсов (п.11.7.), материально-технических средств (п. 12.) 

 

Часть 2. Внутренний аудит 

Внутренний аудит - это молодая профессия, которая образовалась в 40-х годах ХХ века. В 

последнее десятилетие функции внутреннего аудита уделяется все больше внимания как в 

мире, так и в России. Это связано с тем, что компании все больше становятся вовлеченными в 

общемировые интеграционные и экономические процессы, их деятельность должна отвечать 

мировым стандартам. В частности, наиболее существенные из стандартов содержаться в Sar-



 

banes-Oxley Act, СOSO Report. 

В связи с этим данная дисциплина направлена на распространение международного опыта 

в области внутреннего аудита, развитие внутреннего аудита в России. 

В рамках данной дисциплины преподавателю следует привлекать студентов к научной 

деятельности, так как дисциплина «Внутренний аудит» является слабо изученной. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов. 

На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, принципы и 

правила внутреннего аудита, порядок проведения внутреннего аудита, применение результатов 

внутреннего аудита. На практических занятиях рассматривается ряд бизнес-процессов, 

изучается относящаяся к ним нормативная база, составляется программа внутреннего аудита по 

каждому процессу.  

По итогам курса студентами выполняются индивидуальные задания, включающие в себя 

выбор бизнес-процесса для самостоятельного исследования, изучение содержания российских 

стандартов учета и аудита по выбранному процессу, а также вариантов учета и аудита, 

предложенных в специальной литературе, и составление программы внутреннего аудита по 

выбранному процессу. 

Представление результатов индивидуальной контрольной работы в письменном виде, ее 

защита в аудитории с использованием видеотехники способствует развитию навыков 

академического письма, письменной и устной аргументации своих суждений. 

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют 

использование в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-

технических средств. 

 

9.2. Методические указания магистрантам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Часть 1. Внешний аудит 

Блок «Внешний аудит» носит междисциплинарный характер. В связи с этим студенты 

должны быть готовы к повторению содержания и углублению знаний по таким дисциплинам, 

как макроэкономика, микроэкономика, эконометрика, правоведение, налоги и 

налогообложение, финансовый менеджмент, экономический анализ, основы аудита, 

бухгалтерский (финансовый) учет, управленческий учет и др. 



 

Самостоятельная работа охватывает подготовку к текущим семинарским занятиям, а 

также выполнение индивидуальной контрольной работы. Тема последней должна выбираться 

студентом в согласовании с преподавателем, исходя из научных интересов и заделов студента, 

предполагаемого направления курсовой работы и магистерской диссертации. 

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически работать с 

материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с 

электронными ресурсами, рекомендованными в п. 11 настоящей программы, а также 

привлекать дополнительные источники специальной литературы. 

В рамках освоения блока по внешнему аудиту самостоятельную работу магистрантов 

следует организовать по следующим направлениям: 

1.  Работа с нормативными документами. 

Внешний аудит тесно связан с изучением нормативных документов, регулирующих 

бухгалтерский и налоговый учет различных участков ФХД. Федеральные законы, 

постановления Правительства, указы, инструкции и другие нормативные акты представляют 

собой источники аудиторских доказательств, без которых невозможно провести аудиторскую 

проверку надлежащего качества. 

Студент должен уметь работать с нормативной информацией, своевременно 

отслеживать последние изменения законодательной базы, структурировать документы по их 

содержанию в рамках конкретного проверяемого объекта. В связи с этим самостоятельная 

работа студентов с нормативными актами является одним из главных направлений изучения 

дисциплины. 

В качестве источников информации для самостоятельной работы магистрантов следует 

использовать источники, представленные в Списке литературы. 

Часть 2.  Внутренний аудит 

Для изучения данной дисциплины необходим высокий уровень знаний студентов в 

области бухгалтерского учета, внешнего аудита, налогообложения, управления финансами, 

управления предприятием и коммуникаций. Также необходим уровень английского языка на 

уровне Intermediate, так как большая часть литературы о внутреннем аудите на английском 

языке. 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и 

внеаудиторную, самостоятельную работу магистрантов. При этом удельный вес последней 

составляет, как правило, более половины учебной нагрузки. Самостоятельная работа 

охватывает подготовку к текущим семинарским занятиям, а также выполнение 

индивидуальной контрольной работы. Тема последней должна выбираться студентом в 

согласовании с преподавателем исходя из научных интересов и заделов студента, 



 

предполагаемого направления курсовой работы и магистерской диссертации. 

В рамках освоения курса «Внутренний аудит» самостоятельную работу магистрантов 

следует организовать по следующим направлениям: 

1.  Изучение системы корпоративного управления для составления матрицы 

распределения ответственности и полномочий компании на корпоративном уровне. 

Результаты следует оформить в виде нижеприведенной таблицы (табл. 1) 

 
 

 

 По итогам выполнения данного задания слушатели должны иметь четкое представления 

о типах решений, принимаемых на различном уровне в компании, понимать взаимосвязи 

между различными уровнями корпоративного управления для дальнейшего описания бизнес-

процессов и составления программ внутреннего аудита (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, 

знание №2.1; ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.1; ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание №2.1 

(Раздел 3)).  

2. Изучение содержания Международных профессиональных стандартов 

внутреннего аудита, изучение бизнес-процессов в компании для составления типовой 

программы внутреннего аудита. Составление схемы бизнес-процессов. 

Результаты следует оформить в виде нижеприведенной таблицы (табл. 2): 

 

 

 

Таблица 1 

Матрица распределения полномочий и ответственности 

Сделка / Решение 

Компания Совет Директоров 
Ежегодное 

общее 
собрание 

акционеров 

Директор функ-

ционального на-

правления 

Генеральный 

Директор 

Комитет 
по 

Стратеги 
и 

Комитет по Кадрам 

и вознаграждениям 
Комитет по 

Аудиту 
Совет 

Директоров 

Корпоративное 
управления 

       

Инвестиции 
       

Персонал 
       

Капитал и структура 
       

Стратегия 
       

Крупные сделки 
       

Финансы 
       

Внутренний 
контроль 

       

Управление 
рисками 

       

Бизнес-план 
       



 

Программа внутреннего аудита 

 

 
По итогам выполнения данного задания слушатели должны иметь четкое представление о 

целях и способах проведения внутренней аудиторской проверки. Они должны уметь определять 

присущие риски бизнес-процесса, потенциальные последствия, которые могут возникнуть при 

реализации данных рисков (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, умение №1.1, 1.3; ТФ код 

D/01.7, ДПК №2, умение №1.1, 1.2, 1.4 (Раздел 3)). 

3. Подготовка тестов для изучения внутреннего аудита. 

Подобная работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к его 

запоминанию. Составление вопросов благоприятствует развитию грамотной речи, умению ясно 

выразить свои мысли. 

4. Изучение современной литературы в области внутреннего аудита на предмет анализа 

предлагаемых вариантов организации проведения внутреннего аудита. 

5. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

В качестве источников информации для самостоятельной работы магистрантов следует 

использовать источники, представленные в Списке литературы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистрантов 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Часть 1. Внешний аудит 

В процессе изучения блока по внешнему аудиту магистранты выполняют 2 контрольные 

работы: 

   - аудиторную контрольную работу по содержанию тем 1-7 тематического плана 

учебной дисциплины; 

- домашнюю индивидуальную контрольную работу. 

Контрольная работа заключается в решении практических задач по выявлению 

ошибок и искажений при отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 

и формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и 

консультированию экономических субъектов по вопросам отражения в бухгалтерском 

Таблица 2 

 

Процесс/ 

подпроцесс 

Цель 

процесса 

Номер 

риска 

Событие 

риска 

Причина 

риска 

Последствие 

риска 

Контрольная 

процедура 

Оценка эффек-

тивности дизай-

на контрольной 

процедуры 

Программа тес-

тирования кон-

трольной проце-

дуры 

Перечень 

запрашивае-

мых доку-

ментов    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

учете различных фактов хозяйственной жизни (ПС № 531, ТФ D/02.7, ДПК-4, умение 1.1, 

1.2; ПС № 531, ТФ E/02.7, ДПК-7, умение 1.1, 1.2). Пример заданий к данному виду 

текущего контроля представлен ниже. 

Пример 1. Проведите аудит предложенной ситуации. По выявленным нарушениям 

составьте рабочий документ аудитора (форма приведена ниже), где необходимо 

обосновать допущенные ошибки нормативными актами, дать рекомендации по исправле-

нию ошибок. 

 

 

Практическая ситуация: 

Пример 1. Предприятием был приобретен объект основных средств по договору купли-

продажи стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 18%. Стоимость услуг по доставке объекта 

составила 11 800 руб., в том числе НДС 18%. Задолженность перед поставщиком объекта 

основных средств и транспортной организацией погашена с расчетного счета. Объект основных 

средств введен в эксплуатацию. На основании счета-фактуры, товарно-транспортной накладной 

поставщика, платежного поручения на оплату имущества и транспортных услуг 30 марта в 

бухгалтерии даны проводки: 

Д 08 К 60 - 200 000 руб. 

Д 19 К 60- 36 000 руб. 

Д 44 К 60 - 10 000 руб. 

Д 19 К 60 - 1800 руб. 

Д 60 К 51 - 236 000 руб. 

Д 60 К 51 - 11800 руб. 

Д 01 К 08 - 200 000 руб. 

В апреле начислена амортизация в сумме 2 000 руб. 

Счет-фактура на транспортные расходы не предъявлен к проверке. Акт приема-передачи 

отсутствует. В налоговой декларации по НДС за 1 квартал отражен налоговый вычет в сумме 37 

800 руб. Срок полезного использования объекта основных средств - 100 месяцев, способ 

начисления амортизации - линейный, объект используется для производства 3 видов 

продукции. 

Пример 2. Проведите консультацию по отражению в бухгалтерском учете организации 

розничной торговли следующих хозяйственных операций. Учет товаров ведется по продажной 

ПН 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

По данным аудируемого 

лица 

По мнению ауди-

тора 

Нормативные документы, 

рекомендации по устране-

нию выявленных наруше-

ний 

     



 

стоимости. 

На начало месяца не реализован товар, продажная стоимость которого составляет 140 000 

руб. В течение месяца приобретен товар за 354 000 руб. (в том числе НДС 18%.). Продажная 

стоимость реализованных в текущем месяце товаров составила 528 640 руб. (в том числе НДС 

18%.). Стоимость реализованного товара по данным налогового учета составляет 377 600 руб. 

В налоговом учете стоимость приобретения товаров определяется исходя из цены, 

уплаченной поставщику. Стоимость приобретения товаров, нереализованных на начало месяца, 

равна 100 000 руб. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

Компетенции, 

которые 

планируется прове-

рить 

проверять 

Состав компетенции 

 
Уровень овладения 

  

РБ -ресурсная база, 

СД- основные 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

способы 3 - «продвинутый» уровень 

деятельности, 

опыт, 

МЦ - мотивационно-

ценностная состав-

ляющая 

 

Анализировать, оце-

нивать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

РБ При выполнении задания студент перечисляет методы аудита, по-

зволяющие получить аудиторские доказательства в ходе осуществ-

ления проверки 

При выполнении задания студент перечисляет методы аудита, по-

зволяющие получить аудиторские доказательства в ходе осуществ-

ления проверки, а также их источники 

При выполнении задания студент перечисляет методы аудита, по-

зволяющие получить аудиторские доказательства существенных 

ошибок и искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, их 

источники, а также формулирует аудиторские процедуры, позво-

ляющие обнаружить ошибки и искажения бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

 СД Выявляет ошибки при отражении фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

Выявляет ошибки при отражении фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, обосновывает допущенные ошибки, делает 

ссылки на нормативные акты 

Выявляет ошибки при отражении фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, обосновывает допущенные ошибки, делает 

ссылки на нормативные акты, дает рекомендации по устранению 

выявленных ошибок и искажений 



 

 
 

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы: 

 

Индивидуальной домашней контрольной работой предусматривается разработка каждым 

студентом информационно-методического обеспечения внешнего аудита по выбранному 

участку финансово-хозяйственной деятельности (см. список тем ниже). Результаты работы 

оформляются в письменном виде, представляются в аудитории в виде доклада и презентации  

(ПС № 531, ТФ C/01.7, ДПК-1, умение 1.1, 1.2; ПС № 531, ТФ  D/01.7, умение 1.1-1.4, ПС № 531, 

ТФ  D/03.7, умение 1.1-1., ПС № 531, ТФ D/02.7, ДПК-4, умение 1.1, 1.2; ПС № 531, ТФ E/01.7, 

ДПК-6, умение 1.1, 1.2; ПС № 531, ТФ E/02.7, ДПК-7, умение 1.1). 

Темы индивидуальных домашних контрольных работ 

Разработка информационно-методического обеспечения внешнего аудита операций по 

выбранным объектам: 

1.  Нематериальным активам; 

2.  Основным средствам; 

Составлять аналити-

ческие обоснования 

руководству компании 

для принятия страте-

гических решений в 

компаниях, финансо-

вых институтах и раз-

работки их финансо-

вой политики 

 МЦ Понимает неэффективность применяемых в компании организаци-

онных аспектов ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, формирует их перечень 

Предлагает организационные, нормативные рекомендации по со-

вершенствованию процесса ведения бухгалтерского учета и фор-

мирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Разрабатывает стратегию организации процесса ведения бухгал-

терского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

Количество 

баллов 
Обоснование 

10 

Отличное выполнение контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными поясне-

ниями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного 

оформления работы 

9 Грамотное выполнение контрольной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечис-

ленных отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, качест-

венного оформления 

8 

7 

6 
Наличие отдельных неточностей при выполнении контрольной работы непринципиального ха-

рактера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки) 

5 
В контрольной работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном по-

нимании вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой тематике 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненной контрольной работе 

2 При полном отсутствии положительных моментов в выполненной контрольной работе 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими- либо демонст-

ративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и пред-

мету в целом 
0 



 

3.  Инвестиционной деятельности; 

4.  Финансовым вложениям; 

5.  Производственным запасам; 

6.  Расходам организации; 

7.  Готовой продукции; 

8.  Товарным операциям в организациях оптовой или розничной торговли; 

9.  Доходам организации; 

10.  Финансовым результатами организации; 

11.  Иным объектам
1
 

 
Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашней контрольной 

работы 

                     
1 Формулировка темы п. 11 уточняется в зависимости от научных интересов студента 

Компетенции, 

которые 

планируется прове-

рить 

проверять 

Состав компетенции Уровень овладения 

  

РБ -ресурсная база, 

СД- основные 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

способы 3 - «продвинутый» уровень 

деятельности, 

опыт, 

МЦ - мотивационно-

ценностная состав-

ляющая 

 

Проводить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой, вносить 

оригинальные пред-

ложения по направ-

лениям и методам ис-

следования; обосно-

вывать собственный 

вклад в развитие вы-

бранного направле-

ния исследования 

РБ При выполнении домашнего задания студент знает основные опре-

деления, нормативную базу исследования в рамках заявленной темы 

При выполнении домашнего задания студент знает основные опре-

деления, нормативную базу исследования в рамках заявленной темы 

и перечень источников информации хозяйствующего субъекта, не-

обходимых для его выполнения 

При выполнении домашнего задания студент знает основные опре-

деления, нормативную базу исследования в рамках заявленной темы, 

перечень источников информации хозяйствующего субъекта, необ-

ходимых для его выполнения, методику проведения исследования 

СД При выполнении задания студент формирует план и программу 

внешнего аудита выбранного объекта 

При выполнении задания студент формирует план и программу 

внешнего аудита выбранного объекта, описывает применение полу-

ченных результатов в деятельности экономического субъекта 



 

 
 

Шкала оценивания результатов домашней работы: 

 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 

Отличное выполнение домашней работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями 

и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работы 

9 Грамотное выполнение домашней работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления 

8 

7 

6 

Наличие отдельных неточностей при выполнении домашней работы непринципиального характе-

ра (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки) 

5 

В домашней работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понима-

нии вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам 

4 
Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по исследуемой тематике 

3 
Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненной работе 

2 При полном отсутствии положительных моментов в выполненной домашней работе 

1 

Небрежное выполнение домашней работы, которое сопровождается какими-либо демонстратив-

ными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом 

 

Часть 2. Внутренний аудит 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют 1 аудиторную контрольную 

работу и 1 домашнее задание (индивидуальную контрольную работу). 

Аудиторная контрольная работа заключаются в решении тестовых задач, направленных 

на проверку знаний, полученных в результате освоения тем 1-8 тематического плана учебной 

дисциплины, и выполнению практических заданий (20 минут). Например, описание бизнес-

процесса. Для выполнения данного задания слушателям предлагается запись интервью 

касательно описания процесса. Задача слушателей нарисовать блок-схему процесса 

первоначально на бумажном носителе, а потом в электронном виде с использованием 

программы Microsoft Visio. 

По итогам выполнения данного задания слушатели должны научиться описывать бизнес- 

процессы, определять присущие риски бизнес-процессов, определять существующие 

контрольные процедуры для нивелирования присущих рисков (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК 

При выполнении задания студент формирует план и программу 

внешнего аудита выбранного объекта, описывает применение полу-

ченных результатов в деятельности экономического субъекта, разра-

батывает рекомендации по совершенствованию системы бухгалтер-

ского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, внутреннего контроля хозяйствующего субъекта 



 

№1, умение №1.1; ТФ код D/01.7, ДПК №2, умение №1.2 (Раздел 3). 



 

 

 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольных работ 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

Состав компетенции 

РБ -ресурсная база, 

СД - основные способы 

деятельности, опыт, 

МЦ - мотивацион-

но¬ценностная со-

ставляющая 

Уровень овладения 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 - «продвинутый» уровень 

Анализировать, 

оценивать 

полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию  

РБ При выполнении задания студент  

1. перечисляет цели описания бизнес-процессов, порядок опи-

сания. 

При выполнении задания студент 

1. Перечисляет цели описания бизнес-процессов, порядок 

описания. 

2. Демонстрирует методику описания бизнес- процессов. 

При выполнении задания студент 

1. Перечисляет цели описания бизнес-процессов, порядок 

описания. 

2. Демонстрирует методику описания бизнес- процессов.  

3.  Понимает экономическую сущность описанного бизнес-

процесса. 

 СД При выполнении задания студент  

1. Рисует блок-схему процесса первоначально на бумажном но-

сителе, а потом в электронном виде с использованием програм-

мы Microsoft Visio. 

При выполнении задания студент 

1. Рисует блок-схему процесса первоначально на бумажном 

носителе, а потом в электронном виде с использованием про-

граммы Microsoft Visio. 

2. Определяет с помощью описанного бизнес-процесса ос-

новные риски процесса. 

При выполнении задания студент 

1. Рисует блок-схему процесса первоначально на бумажном 

носителе, а потом в электронном виде с использованием про-

граммы Microsoft Visio. 

2. Определяет с помощью описанного бизнес- процесса ос-

новные риски процесса. 

3.  Применяет технику встраивания контрольных процедур в 

бизнес-процесс для нивелирования выявленных рисков 



 

 

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы 

 

Компетенции, 

которые 

планируется прове-

рить 

 

Состав компетенции 

РБ -ресурсная база, 

СД- основные способы  

деятельности, 

опыт, 

МЦ - мотивационно-

ценностная состав-

ляющая 

Уровень овладения 

1. - «низкий» уровень 

2. - «базовый» уровень 

3. - «продвинутый» уровень 

Составлять анали-

тические обоснова-

ния руководству 

компании для при-

нятия стратегиче-

ских решений в 

компаниях, финан-

совых институтах и 

разработки их фи-

нансовой политики 

СД 1. Понимает бизнес-процесс, владеет инструментами для 

управления бизнес- процессом. 

1. Понимает бизнес-процесс, владеет инструментами для 

управления бизнес- процессом. 

2.  Выявляет ошибки при описании бизнес-процесса одно-

группниками, готовит предложения по их устранению. 

1. Понимает бизнес-процесс, владеет инструментами для 

управления бизнес- процессом. 

2. Выявляет ошибки при описании бизнес-процесса одно-

группниками, готовит предложения по их устранению. 

3. Формирует рекомендации по совершенствованию описан-

ного бизнес-процесса. 

 МЦ 1. Понимает неэффективность применяемого в компании 

способа реализации бизнес-процесса. 

1. Понимает неэффективность применяемого в компании 

способа реализации бизнес-процесса. 

2. Предлагает организационные, нормативные рекомендации 

по совершенствованию бизнес- процесса 

1. Понимает неэффективность применяемого в компании 

способа реализации бизнес-процесса. 

2. Предлагает организационные, нормативные рекомендации 

по совершенствованию бизнес- процесса. 

3. Разрабатывает стратегию реорганизации бизнес- процесса. 

Количество 

баллов 
Обоснование 

10 

Отличное выполнение контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококаче-

ственного оформления работы 



 

 

 

Домашние контрольные работы выполняются в виде эссе на темы, связанные с 

развитием внутреннего аудита в России и за рубежом. Работы выполняются магистрантами 

дома. По материалам выполненных эссе магистрантам необходимо сделать презентацию. 

Темы контрольных работ 

1. Необходимость организации внутреннего аудита в компании; 

2. Международный опыт создания Служб внутреннего аудита (ПС №441, ТФ код 

Е/01,7, умение №1.1-1.3, ПС №441, ТФ код E/03.7, ДПК №3, умение №1.3 (Раздел 3)); 

3. Управленческий аудит; 

4. Международная законодательно-нормативная база внутреннего контроля; 

5. Стандартизация внутреннего аудита (ПС №441, ТФ код E/03.7, ДПК №3, умение 

№1.2 (Раздел 3)); 

6. Взаимодействие внутренних и внешних аудиторов; 

7. Внутрифирменный кодекс корпоративной этики. ((ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК 

№1, знание №2.1; ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.1; ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание №2.1 

(Раздел 3)); 

8. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях; 

9. Организация внутреннего контроля в страховых организациях; 

10. Требования Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» к организации систем внутреннего контроля в финансовых 

институтах; 

11. Сущность и значение аутсорсинга и косорсинга в деятельности финансовых служб 

организации; 

Количество 

баллов 
Обоснование 

9 Грамотное выполнение контрольных работ, но при отсутствии какого-либо из выше пере-

численных отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления 8 

7 

6 
Наличие отдельных неточностей при выполнении контрольных работ непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошиб-

ки) 

5 
В контрольных работах имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточ-

ном понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим мате-

риалам 
4 

Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой тематике 

3 
Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненных контрольных работах 

2 
При полном отсутствии положительных моментов в выполненных контрольных работах 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо де-

монстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом 0 



 

12. Оценка рисков в ходе внутреннего аудита (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, уме-

ние 1.2; ТФ код D/01.7, ДПК №2, умение №1.2, ТФ код E/03.7, ДПК №3, умение 1.1 (Раздел 3)); 

13. Составление годовой программы деятельности Службы внутреннего аудита. ((ПС 

№441, ТФ код C/01.7, ДПК №1, умение №1.4 (Раздел 3); 

14. Системы внутреннего контроля в компаниях, имеющих филиалы и 

представительства; 

15. Элементы внутреннего контроля бухгалтерских программ на примере одной 

программы. Внутренний аудит и система менеджмента качества; 

16. Оценка риск-аппетита компании. ((ПС №441, ТФ код C/01.7, ДПК №1, умение 

№1.2; ТФ код E/03.7, ДПК №3, умение №1.1 (Раздел 3)); 

17. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита; 

18. Роль внутреннего аудита при расследовании мошенничества; 

19. ИТ-аудит; 

20. Развитие нормативного регулирования внутреннего аудита в России; 

21. Внутренний аудит управления основными средствами; 

22. Внутренний аудит НИОКР; 

23. Внутренний аудит нематериальных активов; 

24. Внутренний аудит расходов на продажу; 

25. Внутренний аудит развития продаж; 

26. Внутренний аудит бизнес-процесса (по выбору). 

Темы 21-26 домашней контрольной работы направлены на проверку сформированности 

следующих умений: ПС №441, ТФ код C/01.7, ДПК №1, умение 1.1, 1.2, 1.3, ТФ код D/01.7, 

ДПК №2, умение №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ТФ код E/03.7, ДПК №3, умение №1.1 (Раздел 3). 

  Магистранты могут выполнять эссе на свободную тему, утвердив ее у преподавателя. 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашней       

контрольной работы 



 

 

 

 

 Шкала оценивания результатов выполнения домашней контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

Состав компетенции 

РБ -ресурсная база, СД 

- основные способы 

Уровень овладения 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 - «продвинутый» уровень деятельности, опыт, 

МЦ - мотивационно-

ценностная состав-

ляющая 

Проводить самостоя-

тельные исследования 

в 

РБ При выполнении домашнего задания студент  

1. Знает основные определения, показатели по заявленной теме. 

соответствии с разра-

ботанной программой, 

вносить оригинальные 

предложения по на-

правлениям и методам 

исследования; обосно-

вывать собственный 

вклад в развитие вы-

бранного направления 

исследования 

  При выполнении домашнего задания студент 

1.   1. Знает основные определения, показатели по заявленной теме. 

2.   2. Понимает методику оценки исследуемых показателей, первичное 

документальное оформление. 

  При выполнении задания студент 

1.   1. Знает основные определения, перечисляет перечень показателей 

финансовой отчетности в рамках заявленной темы и перечень хозяй-

ственных операций компаний и финансовых институтов. 

2.   2. Понимает методику оценки исследуемых показателей, первичное 

документальное оформление. 

3.   3. Объясняет экономическую сущность различий в исследуемых 

показателях. 

 СД При выполнении задания студент  

1. Формирует первичные документы и формы отчетности (в рамках 

исследуемого объекта), представляя их в приложении к работе. 

 При выполнении задания студент 

1.   1. Формирует первичные документы и формы (в рамках исследуе-

мого объекта), представляя их в приложении к работе. 

  2. Разрабатывает проектные решения, направленные на минимиза-

цию рисков. 

 При выполнении задания студент 

1.   1. Формирует первичные документы и формы (в рамках исследуе-

мого объекта), представляя их в приложении к работе. 

2.   2. Разрабатывает проектные решения, направленные на минимиза-

цию рисков. 

  3. Демонстрирует технику разработки методических и норматив-

ных документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 



 

 

 
 

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к собеседованию: 

Часть 1. Внешний аудит (ПС № 531, ТФ E/02.7, ДПК-7, знания 2.1-2.3) 

1.  Понятие и цели внешнего аудита. 

2.  Возникновение и развитие внешнего аудита 

3.  Объекты аудита 

4.  Виды внешнего аудита 

5.  Содержание внешнего аудита (ПС №531, ТФ D/02.7, ДПК-4, знания 2.1-2.5) 

6.  Критерии достоверности бухгалтерской отчетности (ПС №531, ТФ D/02.7, ДПК-

4, знания 2.1-2.5) 

7.  Регулирование и организация внешнего аудита в РФ 

8.  Нормативное регулирование внешнего аудита 

9.  Аудиторы и аудиторские организации (ПС № 531, ТФ E/03.7, ДПК-8, знание 2.1) 

10.  Права, обязанности и ответственность аудитора (аудиторской организации) 

11.  Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц 

12.  Профессиональные этические принципы внешнего аудита  (ПС № 531, ТФ D/01.7, 

ДПК-3, знание 2.1; знание 2.3) 

13.  Назначение и классификация стандартов аудита 

14.  Международные стандарты аудита 

15. Внутренние стандарты аудиторских организаций и требования, предъявляемые к 

Количество 

баллов 
Обоснование 

10 

Отличное выполнение домашней работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления ра-

боты 

9 Грамотное выполнение домашней работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления 

8 

7 

6 
Наличие отдельных неточностей при выполнении домашней работы непринципиального характера 

(описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки) 

5 
В домашней работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понима-

нии вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по исследуемой тематике 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненной работе 

2 При полном отсутствии положительных моментов в выполненной домашней работе 

  1 

Небрежное выполнение домашней работы, которое сопровождается какими-либо демонстративны-

ми проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом 



 

ним (ПС № 531, ТФ E/01.7, ДПК-6, знание 2.1; ПС №531, ТФ D/02.7, ДПК-4, знания 2.1-2.5; ПС 

№531, ТФ D/03.7, ДПК- 5, знания 2.1-2.3) 

16.  Предварительная стадия внешнего аудита и обеспечивающие ее выполнение 

стандарты 

17.  Понимание деятельности экономического субъекта (ПС №531, ТФ D/02.7, ДПК-4, 

знания 2.1-2.5) 

18.  Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита 

19.  Договор на оказание аудиторских услуг 

20.  Стадия планирования аудита и обеспечивающие ее выполнение стандарты 

21.  Изучение и оценка системы внутреннего контроля 

22.  Существенность в аудите 

23.  Аудиторский риск и его оценка 

24.  Аудиторская выборка 

25.  Способы формирования аудиторской выборки (ПС №531, ТФ D/02.7, ДПК-4, зна-

ния 2.1-2.5) 

26.  Аудиторские доказательства и предъявляемые к ним требования (ПС №531, ТФ 

D/02.7, ДПК-4, знания 2.1-2.5) 

27.  Получение аудиторских доказательств в специальных случаях (ПС №531, ТФ 

D/02.7, ДПК-4, знания 2.1-2.5) 

28.  Приемы (методы) аудита (сбора аудиторских доказательств) 

29.  Планирование внешнего аудита 

30.  Разработка программы внешнего аудита 

31.  Использование работы эксперта 

32.  Документирование внешнего аудита 

33.  Письменная информация аудитора руководству проверяемого экономического 

субъекта 

34.  Назначение, содержание и структура аудиторского заключения 

35.  Немодифицированное аудиторское заключение 

36.  Модифицированное аудиторское заключение 

37.  Отрицательное аудиторское заключение и отказ от выражения мнения в 

аудиторском заключении 

38.  Аудиторское заключение с оговорками 

39.  Заведомо ложное аудиторское заключение 

40.  Внутрифирменный контроль качества аудита (ПС № 531, ТФ C/02.7, ДПК-2, знание 

2.2; ПС № 531, ТФ D/03.7, ДПК-5, знание 2.2) 



 

41.  Содержание и информационная база внешнего аудита собственного капитала 

организации 

42.  План и программа внешнего аудита собственного капитала организации 

43.  Содержание и информационная база внешнего аудита операций с внеоборотными 

активами 

44.  План и программа внешнего аудита операций с внеоборотными активами 

45.  Содержание и информационная база внешнего аудита операций с 

производственными запасами 

46.  План и программа внешнего аудита операций с производственными запасами 

47.  Содержание и информационная база внешнего аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками 

48.  План и программа внешнего аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками 

49.  Содержание и информационная база внешнего аудита расчетов с персоналом по 

оплате труда 

50.  План и программа внешнего аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

51.  Содержание и информационная база внешнего аудита затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 

52.  План и программа внешнего аудита затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

53.  Содержание и информационная база внешнего аудита процесса продаж 

продукции (товаров работ, услуг) 

54.  План и программа внешнего аудита процесса продаж продукции (товаров работ, 

услуг) 

55.  Содержание и информационная база внешнего аудита доходов организации 

56.  План и программа внешнего аудита доходов организации 

57.  Содержание и информационная база внешнего аудита расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

58.  План и программа внешнего аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

59.  Содержание и информационная база внешнего аудита финансовых результатов 

деятельности организации 

60.  План и программа внешнего аудита финансовых результатов деятельности 

организации 

Часть 2. Внутренний аудит 

1. Профессия - внутренний аудитор: образование профессии, основные направления 



 

развития. (ПС №441, ТФ код  E/03.7, ДПК №3, знание №2.5 (Раздел 3)) 

2. Профессиональные и личные качества внутреннего аудитора. 

3. Роль внутреннего аудита в корпоративном управлении компании. ((ПС №441: ТФ 

код C/01.7, ДПК №1, знание №2.1; ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.1; ТФ код E/03.7, ДПК 

№3, знание №2.1; ТФ Е/01.7, ДПК-11 (Раздел 3)) 

4. Отличия внутреннего аудита от внешнего. ((ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, 

знание 2.2; ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание 2.4 (Раздел 3) 

5. Профессиональные ассоциации: Институт внутренних аудиторов. 

6. Бизнес-процессы: Цели и задачи описания бизнес-процессов. 

7. Основные определения, касающиеся описания бизнес-процессов. 

8. Классификации бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов. 

9. Внутренний контроль: определение, цели, основные аспекты, виды, 

ответственные. (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание №2.6; ТФ Е/01.7, ДПК-11; ТФ код 

E/03.7, ДПК №3, знание № 2.7 (Раздел 3)) 

10. Модель СOSO ЕRМ. . (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание №2.6; ТФ код 

E/03.7, ДПК №3, знание № 2.7 (Раздел 3)) 

11. Модель СOSO IС. . (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание №2.6; ТФ код 

E/03.7, ДПК №3, знание № 2.7 (Раздел 3)) 

12. Закон Сарбейнса-Оксли. . (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание №2.6; ТФ 

Е/01.7, ДПК-11; ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание № 2.7 (Раздел 3)) 

13. Внутренний аудит: определение, подотчетность, функции, права, обязанности, 

основные принципы. (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание 2.2, 2.3; ТФ код E/03.7, ДПК 

№3, знание 2.4 (Раздел 3)) 

14. Нормативное регулирование внутреннего аудита: международные стандарты, 

кодекс этики, законодательство. (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание 2.5; ТФ код D/01.7, 

ДПК №2, знание №2.3, ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание 2.6 (Раздел 3)) 

15. Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите. 

16. Цикл внутреннего аудита. (ПС №441, ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.2, 2.6, 

2.7 (Раздел 3)) 

17. Организация работы службы внутреннего аудита: стратегия, план работ, план 

обучения, отчетность, оценка деятельности. (ПС №441: ТФ код C/01.7, ДПК №1, знание 2.4; ТФ 

Е/01.7, ДПК-11 ;ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание 2.2 (Раздел 3)) 

18. Методы внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых во 

внутреннем аудите. (ПС №441, ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.4 (Раздел 3)) 

19. Методы внутреннего аудита: инвентаризация имущества и обязательств. (ПС 



 

№441, ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.4 (Раздел 3)) 

20. Методы внутреннего аудита: осмотр, обследование, контрольный обмер. (ПС 

№441, ТФ код D/01.7, ДПК №2, знание №2.4 (Раздел 3)) 

21. Методы внутреннего аудита: методы проверки отдельных документов и их 

совокупностей по однотипным и взаимосвязанным операциям. (ПС №441, ТФ код D/01.7, ДПК 

№2, знание №2.4 (Раздел 3)) 

22. Методы внутреннего аудита: аналитические процедуры. (ПС №441, ТФ код 

D/01.7, ДПК №2, знание №2.4 (Раздел 3)) 

23. Методы внутреннего аудита: аудиторская выборка. (ПС №441, ТФ код D/01.7, 

ДПК №2, знание №2.5 (Раздел 3)) 

24. Особенности внутреннего аудита процесса закупок. 

25. Особенности внутреннего аудита процесса производства. 

26. Особенности внутреннего аудита процесса продаж. 

27. Особенности внутреннего аудита процесса управления финансами. 

28. Особенности внутреннего аудита процесса бухгалтерского учета. 

29. Особенности внутреннего аудита процесса управления персоналом. 

30. Особенности внутреннего аудита системы корпоративного управления. 

Вопросы 24-30 направлены на проверку усвоения следующих знаний: ПС №441, ТФ код 

C/01.7, ДПК №1, знание 2.7, ТФ код E/03.7, ДПК №3, знание №2.3 (Раздел 3). 

 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 

•  высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

•  оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или пояснений; 

•  оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса; 

•  оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам; 

•  оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в ответах на 

вопросы; 

•  оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

•  оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 



 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

•  оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях неправильных ответов, которые кроме 

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной программы 

учебной дисциплины (Раздел 3). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

• Преподаватель оценивает работу магистрантов на семинарских занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с 

докладами. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

• Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом занятии. 

Оценки за контрольную работу магистрантов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед 

итоговым контролем - О кр1, О кр.2. 

• Преподаватель оценивает индивидуальную домашнюю контрольную работу. Оценки за 

контрольную работу магистранта преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за индивидуальную контрольную работу 

определяется перед итоговым контролем - О д/з 1, О д/з 2. 

• Текущая оценка учитывает результаты работы магистранта на практических занятиях, 

результаты контрольной работы и индивидуальные домашние контрольные работы следующим 

образом: 

О тек = 0,2 Ок/р1 + 0,2 Ок/р2 + 0,3 Од/з1 + 0,3 Од/з2 

• Накопленная оценка учитывает результаты текущей работы магистранта на семинарских 

занятиях следующим образом: 

О накопленная = 0,2Оаудиторная + 0,8Отекущий 

• Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4 Оэкзамен + 0,6 О текущий 

 

• Способ округления оценок - арифметический. 

• На пересдаче магистранту предоставляется возможность получить дополнительный балл 



 

для компенсации оценки за текущий контроль, если магистрант получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

• На экзамене магистрант может представить к защите доработанную версию 

индивидуальной контрольной работы с учетом замечаний преподавателя, что оценивается в 1 

балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле: 

Оитоговый = 0,4 О экзамен  +  0,6 О накопленная + 1 доп.балл 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Часть 1. Внешний аудит 

  Основная литература: 

1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9095-9 

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9097-3 

3. Аудит: Учебник для вузов /В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др. Под ред. 

проф. В.И. Подольского. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

 Дополнительная литература: 

1. Макарова Л. Г. Методологические аспекты разработки внутренних стандартов 

аудиторских организаций: монография / Л. Г. Макарова. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 

2000 

2. Скобара, В. В. Аудит: методология и организация: монография / В. В. Скобара. - М.: 

Дело и Сервис 

3. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.: Инфра-М, 2014 

  Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

2. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ 

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ 

4. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. 



 

5. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 16.12.11 г. № 402-ФЗ. 

6. Международные стандарты аудита 

7. ПБУ 1/2008: Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету. 

Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н 

8. ПБУ 3/2006: Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. приказом Министерства 

Финансов РФ от от 27 ноября 2006 г. N 154н 

9. ПБУ 4/99: Бухгалтерская отчетность организации: Положение по бухгалтерскому 

учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н 

10. ПБУ 5/01: Учет материально-производственных запасов: Положение по 

бухгалтерскому учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. №44н 

11. ПБУ 6/01: Учет основных средств: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 30 марта 2001 г. №26н 

12. ПБУ 9/99: Доходы организации: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. приказом 

Министерства Финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н 

13. ПБУ 10/99: Расходы организации: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н 

 Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

1. Сайт международной федерации бухгалтеров, международные стандарты аудиторской 

деятельности –http://ru.ifac.org/IAASB/index.php 

2.  Сайт по вопросам стратегического управления и планирования http://www.intalev.ru/  

3.  Сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК http://www.betec.ru/ 

4.  Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, базы: JSTOR, EBSCO 

По блоку «Внутренний аудит» 

Основная литература 

1. Брайан Хок, Карл Берч. СIА, Дипломированный внутренний аудитор (книга в 3 

частях). - М.: НОСК international, 2015. 

        Дополнительная литература 

2. Елиферов В.Г., Репин В.В. «Бизнес-процессы: регламентация и управление». - М.: 

Питер, 2008 

3. Жмитько С.И., Швырева О.И., Сафонова М.Ф. Внутренний аудит: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Феникс, 2008. 

4. Заварихина Н.М., Потехиной Ю.В. «Методология и методика внутреннего аудита в 

коммерческих банках // «Аудит и финансовый анализ», № 4, 2005, с. 201 (38 стр.) 

5. Зильберман М. Консалтинг: Методы и технологии. - М.: Питер, 2008 



 

6. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и 

инструменты менеджмента качества. - М.: Питер, 2008. 

7. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Олег 

Крышкин. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2017. - ISBN 978-5-9614-6358-3 

8. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (в ред. от 

27.12.2016 г.). 

9. Евдокимова А. В., Пашкина И. Н., Внутренний аудит и контроль финансово-

хозяйственной деятельности организации. - М.: Дашков и Ко, 2009. 

10. Шейн Эдгар. Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений 

«клиент-консультант». - М.: Питер, 2008 

11. Эде Хаан. Бесстрашный консалтинг. Искушения, риски и ограничения профессии. 

- М.: Питер, 2008 

Нормативные документы 

12.  МСА 260: Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление. 

13.  МСА 315: Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения. 

14.  МСА 610: Использование работы внутренних аудиторов. 

15.  МСА 240: Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности. 

16.  МСА 600: Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу 

аудиторов компонентов). 

17. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), 

issued October 2016, The Institute of internal auditors, 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, FL 

32701-4201, USA 

18. Code of ethics, issued January 2009, The Institute of internal auditors, 247 Maitland 

Avenue Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 

19. Федеральный закон №402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете». 

20. Кодекс корпоративного управления, одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014. 

21. Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», (зарегистрировано 31.03.2015). 

22. Рекомендации Минфина РФ по организации и осуществлению экономическим 

субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Документ №ПЗ-

11/2013, письмо МФ РФ №07-04-15/57289 от 25.12.2013. 



 

23. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, подготовлены Минтруда РФ, ноябрь 2013 г. (в 

ред. от 08.04.2014). 

24. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах, Положение ЦБ РФ №242-П от 16.12.2003 (в ред. от 24.04.2014). 

25. Методические рекомендации по организации работы Совета директоров, 

утверждены Приказом Росимущества № 357 от 21.11.2013. 

26. Методические рекомендации по организации работы комитетов по аудиту советов 

директоров акционерных обществ, утверждены приказом Росимущества №86 от 20.03.2014. 

27. Методические рекомендации по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с госучастием, утверждены приказом Росимущества № 249 от 

04.07.2014. 

28. Методические рекомендации по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с госучастием, утверждены приказом Росимущества № 330 от 

03.09.2014. 

29. Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (Приказ Минтруда РФ 

№398н от 24.06.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний аудитор», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.2015 N 38251). 

30.  Practice Guide of The Institute of internal auditors “Auditing the control environment”, 

April 2011 

31.  Sarbanes-Oxley Act of 2002. 

32.  COSO Internal Control 2013 – Integrated Framework. – ISBN 978-1-93735-238-7. 

33. Федеральный закон РФ № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности». 

Периодические журналы 

34. Васильева Н.Е. Внутренний аудит. Некоторые пути его развития //Внутренний 

контроль в кредитной организации, январь-март 2009, №1. 

35. Журнал: «Internal Auditor» 

36. Журнал «Аудиторские ведомости» 

37. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

38.  Сайт международной федерации бухгалтеров, международные стандарты 

аудиторской деятельности –http://ru.ifac.org/IAASB/index.php 

44.    Сайт по вопросам стратегического управления и планирования http://www.intalev.ru/  

40. Сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК http://www.betec.ru/ 

http://www.intalev.ru/
http://www.intalev.ru/


 

41. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, базы: JSTOR, ЕВSСО 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств: 

•  Microsoft Word/ Open Office Writer; 

•  Microsoft Excel/ Open Office Саlс; 

•  Microsoft Visio/ Open Office Drawing; 

•  Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

•  Информационная система Консультант-Плюс; 

•  1С «Предприятие» 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания. 

Электронные ресурсы 

http://www.minfin.ru 

http://www.iia-ru.ru 

http://www.theiia.org 

http://www.betec.ru 

http://www.iteam.ru 

ethics@theiia.org 

http://pcaobus.org 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для защиты индивидуальных работ магистрантов на экзамене необходимо обеспечить 

аудиторию следующими техническими средствами: 

•  компьютер / ноутбук; 

•  проектор; 

• экран. 

 

 

             А.В. Шурыгин  

                К.П. Краснова Разработчики программы 

http://www.minfin.ru/
http://www.iia-ru.ru/
http://www.theiia.org/
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
mailto:ethics@theiia.org
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