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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в 

области: 

• разработки информационно-методического обеспечения внешнего аудита 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; 

• руководства выполнением аудиторского задания и контроля за их качеством; 

• экспертизы процессов принятия финансово-экономических решений в 

управлении хозяйствующими субъектами и последствий реализации финансово-

экономических решений. 

 

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. 

 

• 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. 

 

• приобрести навыки: 

разработки информационно-методического обеспечения внешнего аудита, 

организации выполнения аудиторских процедур. 


Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Корпоративные финансы; 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Английский язык. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении 

магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Планирование 

аудита 

- 1) Знает понятие и цели внешнего 

аудита. 

2) Знает назначение и структуру 

системы внутреннего контроля 

(СВК); состав и характеристику 

элементов СВК. Умеет применять 

методы оценки СВК. 

3) Знает понятия, виды и умеет 

применять способы оценки 

аудиторского риска, 

внутрихозяйственного 

(неотъемлемый) риска, риска 

Письменная 

работа 30 

минут 

8 

32 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



организации внутреннего контроля, 

риска необнаружения.  

3) Знает понятие существенности 

информации и ее искажений. Умеет 

применять способы оценки 

существенности; способы расчета 

уровня существенности и 

распределения его по статьям 

отчетности; способы использования 

показателей существенности в 

процессе оказания аудиторских 

услуг. 

5) Знает понятие и методы 

обоснования аудиторской выборки; 

критерии оценки аудиторской 

выборки. 

6) Знает понятие стратегии, плана и 

процедур внешнего аудита. Умеет 

формировать стратегию и план 

аудита.  

7) Знает структуру и виды 

аудиторского заключения. Умеет 

выбирать подходящий вариант 

аудиторского заключения. 

Тема 2. Аудит секции 

Капитал 

- По каждой секции:  

1) Умеет определять цель и задачи 

внешнего аудита рассматриваемой 

секции.  

2) Знает информационную базу 

внешнего аудита рассматриваемой 

секции.   

3) Умеет формировать аудиторскую  

выборку. Знает способы получения 

аудиторских доказательств, 

источники и приемы (методы) их 

получения по рассматриваемой 

секции. Умеет реализовывать 

аудиторские процедуры и 

аналитические тесты в рамках 

рассматриваемой секции.  

4) Знает типичные ошибки в 

совершении, бухгалтерском учете и 

налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. 

5) Умеет оформлять результаты 

Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 3. Аудит секций 

Денежные средства, 

Кредиты и займы 

- Письменная 

работа 30 

минут 

4 

17 

Тема 4. Аудит секции 

Выручка 

- Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 5. Аудит секции 

Дебиторская 

задолженность 

- Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 6. Аудит секции 

Кредиторская 

задолженность 

- Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 7. Аудит секции 

Основные средства 

- Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 8. Аудит секции 

Себестоимость 

- Письменная 

работа 30 

минут 

4 

17 



Тема 9. Аудит секций 

Управленческие и 

Коммерческие расходы 

- аудита по рассматриваемой секции. Письменная 

работа 15 

минут 

2 

9 

Тема 10. Особенности 

аудита отчетности, 

подготовленной по 

МСФО 

- Знает нормативную базу и основные 

требования к подготовке отчетности 

по МСФО. Знает и умеет применять 

на практике методы и способы 

аудита отчетности, подготовленной 

по МСФО. 

Решение 

задач на 

семинаре 

4 

17 

Тема 11. Повышение 

эффективности 

аудиторского бизнеса 

- Знать основные аспекты 

осуществления форензика; 

специфические (отраслевые) 

особенности аудита; новые 

тенденции и изменения методологии 

в аудите. 

Решение 

задач на 

семинаре 

4 

17 

Часов по видам 

учебных занятий: 

- 

36 

154 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Планирование аудита 

 Понятие и цели внешнего аудита. Назначение и структура системы внутреннего 

контроля (СВК). Состав и характеристика элементов СВК. Методы оценки системы 

внутреннего контроля. Понятия, виды и оценка аудиторского риска. 

Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск. Риск организации внутреннего контроля. 

Риск необнаружения. Понятие существенности информации и ее искажений, способы 

оценки существенности. Расчет уровня существенности и распределение его по статьям 

отчетности. Использование показателей существенности в процессе оказания аудиторских 

услуг. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии оценки 

аудиторской выборки. Понятие стратегии, плана и процедуры внешнего аудита. 

Формирование стратегии и плана аудита. Аудиторское заключение о достоверности 

бухгалтерской отчетности. Структура и виды аудиторского заключения. Выбор варианта 

аудиторского заключения. 

Тема 2. Аудит секции Капитал 



Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 3. Аудит секций Денежные средства, Кредиты и займы 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 4. Аудит секции Выручка 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 5. Аудит секции Дебиторская задолженность 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 6. Аудит секции Кредиторская задолженность 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 7. Аудит секции Основные средства 



Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 8. Аудит секции Себестоимость 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 9. Аудит секций Управленческие и Коммерческие расходы 

Цель и задачи внешнего аудита рассматриваемой секции. Информационная база 

внешнего аудита рассматриваемой секции. Формирование аудиторской выборки по 

рассматриваемой секции. Аудиторские доказательства, источники и приемы (методы) их 

получения; аудиторские процедуры и аналитические тесты по рассматриваемой секции. 

Типичные ошибки в совершении, бухгалтерском учете и налогообложении операций по 

рассматриваемой секции. Оформление результатов аудита по рассматриваемой секции. 

Тема 10. Особенности аудита отчетности, подготовленной по МСФО 

Цель, состав, сфера действия и основополагающие принципы МСФО. Элементы и 

компоненты финансовой отчетности по МСФО. Аудит финансовой отчетности, 

подготовленной по МСФО. 

Тема 11. Повышение эффективности аудиторского бизнеса 

Форензик. Специфические (отраслевые) особенности аудита. Новые тенденции и 

изменения методологии в аудите. 

 

3. Оценивание 

Подразумевается текущий (контрольные работы) и итоговый контроль 

(домашнее задание). Все оценки выставляются по 10 - ти балльной шкале. 

При выполнении контрольных работ, домашнего задания оценка выставляется по 

10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы и индивидуального домашнего задания и его презентации, 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 8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных 

ответов на вопросы по содержанию курса и контрольной работы, при грамотной 

подготовке индивидуального домашнего задания и его презентации, но при отсутствии 

какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например, 

детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах на вопросы по содержанию курса и контрольной работы и при защите 

индивидуального домашнего задания 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 контрольной 

работы и в индивидуальном домашнем задании 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 выполненном индивидуальном домашнем задании и 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса и контрольной работы; 

 оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в выполненном индивидуальном домашнем задании и представленных 

ответах на вопросы по содержанию курса и контрольной работы; 

 Оценка «0» используется: если студент не приступал к выполнению 

Элемента контроля, предусмотренных данной программой (сдал письменную работу, не 

содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме 

контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило). Оценка 0 также 

может быть выставлена при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения   дисциплинарных   взысканий   при   нарушениях   академических   норм   

в учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики»
2
, таких как списывание письменных работ, использование подсказок при 

выполнении устных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в 

письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных работ, 

фабрикация данных и результатов работы. 

При выполнении теста оценка за тест рассчитывается как соотношение между 

количеством правильно выбранных ответов на тестовые вопросы и общего количества 

вопросов, переведенное в 10 балльную шкалу путем деления выраженного в процентах 

соотношения на 10. Способ округления - арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,05*Ок/р1 + 0,05*Ок/р2 + 0,05*Ок/р3 + 0,05*Ок/р4 + 0,05*Ок/р5 + 

0,05*Ок/р6 + 0,05*Ок/р7 + 0,05*Ок/р8 + 0,05*Ок/р9 + 0,05*Оауд + 0,5*Оэкзамен  

                                           
2
 Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 



 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях за 

правильность выполнения контрольных работ по каждой теме (Ок/р), а также за 

решение задач у доски и активность магистрантов в дискуссиях (Оауд). Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед окончательным контролем - Оэкзамен. 

Преподаватель оценивает индивидуальную домашнюю работу студентов, 

включая: правильность выполнения домашней работы, полноту проведенного анализа, 

качество ее презентации и ответов на вопросы по содержанию работы и курса в целом. 

Оценки за индивидуальное задание студента преподаватель выставляет и отражает в 

рабочей ведомости по 10 бальной шкале – Оэкзамен 

Элементы контроля за работу на семинарских занятиях, за индивидуальную 

домашнюю работу не подлежат пересдаче. Способ округления элементов текущего 

контроля и окончательной оценки по учебной дисциплине - арифметический до двух 

знаков после запятой. 

Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. В случае 

опоздания студента время, отведенное на экзамен, продлевается по усмотрению 

преподавателя. 

Блокирующие элементы программой не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Пример заданий текущего контроля представлен ниже: 

Контрольная работа №1. 

1. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) представляет собой: 

А) предпринимательскую деятельность по проведению аудита  

Б) некоммерческую деятельность по проведению аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг 

В) предпринимательскую деятельность по проведению аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг 

Г) независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

лица. 

 

2. Аудиторский риск состоит из: 

А) Риска средств контроля, неотъемлемого риска и риска существенного 

искажения 

Б) Риска средств контроля, риска существенного искажения и риска 

необнаружения 

В) Риска существенного искажения и риска необнаружения 

Г) Риска необнаружения, неотъемлемого риска и риска существенного искажения. 

 

3. Что из перечисленного является типичными ошибками при учете заемных 

средств? 

А) Некорректная классификация кредитов и займов на отчетную дату 

Б) Несоблюдение ковенант по договору кредита и займа 



В) Некорректный учет остатков и процентов по кредитам и займам на отчетную 

дату 

Г) Всё вышеперечисленное. 

 

4. Какой документ из нижеперечисленных не является аудиторским 

доказательством? 

А) письма подтверждения от контрагентов и банков 

Б) счет-фактура 

В) акт выполненных работ 

Г) платежное поручение. 

 

5. За 2018 год ООО «Альфа» продало компании «ООО» Бетта топливо общим 

объемом 2158 литров. Согласно договору, заключенному между компаниями, цена 

топлива должна устанавливаться в интервале от 50 руб. за литр до 78 руб. за литр. В 

отчетности ООО «Альфа» на 31.12.2018 отражена сумма выручки от продажи топлива 

ООО «Бетта» 248 496 руб. Проведите аналитический тест выручки ООО «Альфа» и 

сделайте выводы по результату: 

А) Сумма выручки является достоверной 

Б) Искажение суммы выручки не существенно 

В) Искажение суммы выручки существенно 

Г) Для проведения аналитического теста не хватает данных. 

 

Пример заданий итогового контроля представлен ниже: 

Подготовьте индивидуальное задание на тему «Разработка информационно-

методического обеспечения внешнего аудита [объект внешнего аудита]». В ходе 

выполнения индивидуального задания необходимо раскрыть следующие аспекты: 

1. Цели и задачи аудита [объект внешнего аудита]. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие учет и аудит [объект внешнего 

аудита]. 

3. Информация аудируемого лица [аудируемое лицо]. 

4. Оценка существенности, системы внутреннего контроля, аудиторского риска и 

выборки при аудите [объект внешнего аудита]. 

5. Характеристика и анализ предлагаемых в специальной литературе и на практике 

вариантов составления стратегии и плана аудита [объект внешнего аудита] и их 

разработка. 

6. Организация аудита [объект внешнего аудита] и методы сбора аудиторских 

доказательств. 

7. Типичные ошибки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по [объект 

внешнего аудита]. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Штефан М. А., Замотаева О. А., Максимова Н. В., Шурыгин А. В. Аудит. В 2 ч. 



Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е издание, пер. 

и доп. / Рук.: М. А. Штефан; под общ. ред.: М. А. Штефан. Ч. 1. М. : Юрайт, 2018. 

2. Штефан М. А., Замотаева О. А., Максимова Н. В., Шурыгин А. В. Аудит. В 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е издание, 

перераб. и доп. / Рук.: М. А. Штефан; под общ. ред.: М. А. Штефан. Ч. 2. М. : 

Юрайт, 2018. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. МСФО: точка зрения КПМГ (14-е издание), 2017/2018. Практическое руководство 

по Международным стандартам финансовой отчетности (в 4-х частях) – М., 2017 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Windows Professional 
8.1 Russian 

Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

2. MS Office Professional 
Plus 2013 

Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

3. СПС Консультант 
ПЛЮС 

Лицензионное ПО филиала, 8.1.6.19- 17/46 

от 23.03.2015 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. Электронно-
библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор возмездного 

оказания услуг по подключению и обеспечению доступа 

к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинарских занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами: 

- Компьютер/ноутбук; 

- Проектор; 

- Экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

https://biblio-online.ru/


психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Проведение семинарских занятий строится на основе метода кейсов и предполагает 

практикоориентированный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


