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Введение 

 

В настоящее время одним из значимых, а также перспективных и 

эффективных видов финансового контроля в хозяйственной деятельности 

экономических субъектов в условиях рынка является независимый 

аудиторский контроль. Независимый аудиторский контроль проводится 

независимыми аудиторами или аудиторскими организациями, 

осуществляющими свою деятельность на договорной коммерческой основе за 

счет проверяемого субъекта, а в отдельных случаях – за счет бюджетных 

средств. 

Аудит — это проверка состояния учета и отчетности, их достоверности 

и соответствия действующему законодательству. 

Изучение аудита предусматривает наличие у студентов 

соответствующей базы знаний по курсам: «Бухгалтерский учет», Финансовый 

учет», «Финансы предприятий», «Экономика предприятий». «Анализ 

финансово хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложение». 

Цель изучения данной дисциплины – ознакомить студентов с 

организацией аудиторского процесса, методикой проведения аудита по 

основным направлениям учета, привить практические навыки по проведению 

аудита. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление 

теоретических знаний, и обработка практических данных для отражения 

организации и методики проведения аудита. 

Главными задачами выполнения курсовой работы являются умение 

самостоятельно приобретать новые знания, формировать навыки поиска 

научного материала по избранной теме, логичного и аргументированного 

изложения изученного материала с позиций собственного авторского подхода.   

А также к задачам относится: 

 выработка навыков работы со специальной литературой и 

нормативными документами; 

 развитие способностей студентов по сбору, обработке и анализу 

материалов практической деятельности конкретного предприятия; 

 углубление знаний студентов по конкретным разделам курса в 

соответствии с избранной темой курсовой работы; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие основные 

этапы: 

 выбор темы; 
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 подбор и изучение действующих законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих аудит, обзор специальной литературы 

(учебники, монографии, материалы периодических изданий); 

 составление и утверждение плана курсовой работы; 

 написание работы и ее оформление; 

 защита курсовой работы. 

В методических указаниях приведены общие методические 

рекомендации по написанию курсовой работы для студентов очной и заочной 

форм обучения по дисциплине «Аудит» направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), представлена 

тематика курсовых работ, а также список рекомендуемой литературы.  

Методические указания предназначены для самостоятельного 

выполнения курсовых работ для студентов очной и заочной формы обучения 

по дисциплине «Аудит» и нацелены на формирование следующих 

компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: – 

профессиональных компетенций ПК-5, ПК-7. Методические указания для 

написания курсовых работ по дисциплине «Аудит» подготовлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ для подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»). 
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1. Цели и задачи курсовой работы 

 

Важным этапом изучения учебного курса по дисциплине «Аудит» 

является выполнение курсовой работы. Курсовая работа должна выполняться 

на новейшем теоретическом и конкретном (фактическом) материале. В целом 

выполнение курсовой работы способствует формированию культуры научного 

мышления, накоплению профессионального потенциала будущего выпускника 

и предполагает творческий подход к овладению знаниями, а также 

формирование навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление 

теоретических знаний, и обработка практических данных для отражения 

организации и методики проведения аудита. 

Главными задачами выполнения курсовой работы являются умение 

самостоятельно приобретать новые знания, формировать навыки поиска 

научного материала по избранной теме, логичного и аргументированного 

изложения изученного материала с позиций собственного авторского подхода.  

А также к задачам относится: 

 выработка навыков работы со специальной литературой и 

нормативными документами; 

 развитие способностей студентов по сбору, обработке и анализу 

материалов практической деятельности конкретного предприятия; 

 углубление знаний студентов по конкретным разделам курса в 

соответствии с избранной темой курсовой работы; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие основные 

этапы: 

 выбор темы; 

 подбор и изучение действующих законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих аудит, обзор специальной литературы 

(учебники, монографии, материалы периодических изданий); 

 составление и утверждение плана курсовой работы, написание 

работы и ее оформление; 

 защита курсовой работы. 

В результате подготовки курсовой работы студент должен:  

Знать  

 основные концепции и подходы к определению аудита;  
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 требования аудиторских стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих аудиторскую деятельность;  

 права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

 методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 методические приемы оценки уровня существенности, аудиторских 

рисков и формирования аудиторской выборки; 

 требования нормативных документов, регламентирующих правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов аудита; 

 методические приемы проверки отдельных объектов аудита;  

 методические приемы формирования мнения аудитора и правила 

оформления результатов аудиторской проверки.  

Уметь: 

 понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных;  

 планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности;  

 организовать и осуществить проверку состояния внутреннего 

контроля на предприятии;  

 разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения;  

 выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать 

их и оценивать уровень существенности;  

 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, 

регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 

организаций в отношении отдельных объектов аудита;  

 формировать программу проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки;  

 оценивать систему внутреннего контроля, а также применять 

аудиторские процедуры проверки, по существу, в отношении отдельных 

объектов аудита; 

 формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской 

проверки. 

  Владеть 

 основополагающими принципами и концепциями аудита, методами 

аудита, используемыми на различных этапах аудиторской проверки;  

 способностью оценивать аудиторские риски;  
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 методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской 

проверки;  

 способностью выполнять аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах;  

 способностью оценивать принцип непрерывной деятельности 

организации;  

 навыками анализировать проблемные ситуации и определять 

надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения 

путей их решения;  

 познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта 

учетной политики. 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

Студент выбирает тему курсовой работы в соответствии с тематикой, 

рекомендованной кафедрой или предлагает свою тему. 

Для закрепления темы необходимо написать заявление на имя 

заведующего кафедрой с указанием темы и предприятия, на базе которого 

будет выполнена курсовая работа. 

При выборе темы желательно, чтобы тема курсовой работы по 

дисциплине «Аудит» соответствовала тематике   курсовых работ по 

дисциплинам «Финансовый учет». 

Выбор темы курсовой работы, сферы и направления деятельности 

предприятия определяется студентом самостоятельно, исходя из его личных 

пожеланий и предпочтений и обязательно согласовывается с руководителем. 

Перечень рекомендуемых тем курсовой работы представлен в разделе 8 

методических указаний. 

 

3. Подбор и изучение литературы 
 

        При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических 

основ избранной темы необходимо прежде всего использовать 

законодательные акты по выбранной для исследования проблеме.  

Для обеспечения полноты информации о законодательстве в области 

управления цепями поставок целесообразно использовать справочно-правовые 

системы («Главбух», «Консультант»). Необходимо также подобрать и 

литературные источники по соответствующим разделам курса «Аудит».  

Студент должен самостоятельно подобрать литературу по избранной 

теме, используя для этого систематические и алфавитные каталоги 

библиотеки. За помощью при подборе литературы следует обращаться к 
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библиографам библиотеки и к научному руководителю. В сети «Internet» 

можно получить большой объем интересной информации с серверов 

многочисленных негосударственных агентств и организаций, 

специализирующихся в области управления и экономики. При подготовке к 

написанию курсовой работы надо обязательно ознакомиться с 

опубликованными по избранной теме статьями в экономических журналах за 

последние 3-5 лет. 

Качество написания курсовой работы в значительной мере зависит от 

того, насколько хорошо студент освоит методику и приемы изучения 

литературы. Необходимо четко представлять, что изучение литературы – это 

не просто механическое восприятие информации, а целеустремленный 

активный процесс творческого освоения. Такое изучение литературы 

достигает своей цели, если ее содержание будет осваиваться одновременно в 

теоретическом, практическом и прикладном аспекте.  

 

4. Составление плана курсовой работы 
 

Предварительный план составляется студентом на основании 

предложенной в Методических указаниях структуры курсовой работы и 

примерного плана, в процессе работы с литературными источниками и 

обработкой практических материалов деятельности конкретного предприятия. 

Примерный план: 

Тема: Аудит основных средств. 

Введение 

Глава 1. Сущность основных средств и теоретические основы их аудита 

1.1.  Экономическая сущность основных средств, задачи их аудита 

1.2.  Технико-экономическая характеристика предприятия 

1.3.  Характеристика системы учета и контроля данного предприятия 

 Глава 2. Организация процесса аудита основных средств 

2.1.  Характеристика этапов аудита основных средств 

2.2.  Описание аудиторских доказательств по основным средствам 

2.3.  Содержание рабочих документов аудитора по проверке основных    

средств 

Глава 3. Методические аспекты аудита основных средств 

3.1. Методика аудита учета основных средств 

3.2. Классификатор возможных нарушений по учету основных средств 

3.3. Особенности проведения аудита в условиях компьютерного учета 

основных средств 

Заключение 

Список литературы 
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Приложения 

План должен быть представлен для утверждения на кафедру не позднее, 

чем за месяц до окончательного срока сдачи курсовой работы на кафедру. 

 

5. Содержание и структура курсовой работы 
 

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. 

Введение включает обоснование актуальности выбранной темы 

курсовой работы в современных условиях хозяйствования, цель и задачи 

курсовой работы, характеристику объекта исследования. 

Глава 1 должна раскрывать экономическую сущность объекта аудита и 

теоретические предпосылки аудита. В данной главе целесообразно 

рассмотреть три вопроса. 

В вопросе 1.1. «Экономическая сущность предмета курсовой работы, 

задачи аудита» необходимо: 

 рассмотреть экономическую сущность и дать характеристику объекта 

аудита; 

 определить цель аудита; 

 сделать обзор нормативно-правовой базы аудита, которая 

используется для организации проверки по данному разделу учета; 

 перечислить задачи аудита по предмету курсовой работы. 

В вопросе 1.2. «Технико-экономическая характеристика предприятия» 

следует 

дать технико-экономическую характеристику предприятия, на базе которого 

выполнена курсовая работа. 

Технико-экономическая характеристика включает: 

 общую характеристику предприятия; 

 юридический статус предприятия; 

 форму собственности предприятия; 

 характеристику видов деятельности предприятия согласно; 

 производственную структуру предприятия; 

 характеристику структуры управления; 

 состав и функции аппарата управления предприятием. 

Основные показатели деятельности предприятия должны быть 

представлены за 1-2 года в виде таблицы 5.1.  
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Таблица 5.1 - Основные экономические показатели деятельности 

(наименование предприятия) за период 2018 – 2019 гг. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Годы 
Отклонение 

(+) 

2018 2019 

2019/2018 

Абсолютное 
Темп  

прироста, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объем производства      

2. Выручка от реализации      

3. Себестоимость реализованной 

продукции 

     

4. Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции 

     

5. Прибыль (+), убыток (-)  

 

     

6. Рентабельность реализации      

7. Численность работников      

8. Фонд оплаты труда      

9 Среднемесячная заработная плата 

одного работника 

     

10.  Производительность труда одного 

работника 

     

11. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

     

12. Фондоотдача      

13. Среднегодовая стоимость 

оборотных фондов 

     

14. Коэффициент оборачиваемости       

 

Затем необходимо провести анализ этих показателей, указать причины 

отклонений по ним и сделать выводы по результатам анализа. 

В вопросе 1.3. «Характеристика системы учета и контроля на 

предприятии» следует дать описание особенностей организации 

бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики, характеристику 

применяемой на предприятии формы учета, изучить структуру бухгалтерии, 

распределение функциональных обязанностей работников бухгалтерии, 

организацию документооборота, степень автоматизации учетных работ.  

Необходимо рассмотреть действующую систему контроля, которая 

должна быть представлена в виде схемы внешнего и внутреннего контроля 

данного предприятия. Необходимо дать краткое описание системы контроля и 

определить место и роль аудиторского контроля на данном предприятии. 

Глава 2.  раскрывает особенности процесса аудиторского контроля. В 

данной главе необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

-      последовательность проведения аудиторской проверки; 
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 содержание этапов аудита (подготовительного, промежуточного, 

фактической проверки, основного, заключительного). Необходимо 

рассмотреть первичные аудиторские номенклатуры и их носители – 

первичные документы, регистры аналитического и синтетического учета, 

формы финансовой и статистической отчетности, внутренние данные, которые 

формируют информационную базу аудита.   

Дать характеристику рабочих документов аудитора, которые 

составляются им при выполнении отдельных аудиторских процедур (рабочая 

аудиторская программа по разделам учета, тестирование системы внутреннего 

контроля, результаты оценки аудиторского риска и другие). Представить 

формы рабочих документов по теме курсовой работы и дать их описание 

(Приложение 1). 

Глава 3. «Методика аудита  по теме курсовой работы» включает 

характеристику рабочих документов аудитора, которые составляются им при 

выполнении отдельных аудиторских процедур (план аудита, рабочая 

аудиторская программа по разделам учета (прилож. 2), тестирование системы 

внутреннего контроля, результаты оценки аудиторского риска, составления 

классификатора возможных нарушений по теме(прилож. 3,4) и другие).  

На конкретных примерах деятельности предприятия дать описание 

различных методов сбора аудиторских доказательств (наблюдение за 

инвентаризацией или участие в ней, наблюдение за выполнением 

хозяйственных операций, опрос, подтверждение, проверка документов 

клиента, проверка документов, полученных от «третьих лиц»,  

арифметическая проверка, проведение анализа, контроль отражения 

бухгалтерских записей на счетах и в учетных регистрах).  

Отразить описание основных контрольных процедур для выявления 

возможных нарушений по теме дипломной работы (наименование 

контрольной процедуры, цель проведения контрольной процедуры, перечень 

источников, необходимых для выполнения контрольных процедур, описание 

техники выполнения контрольных процедур, описание формы представления 

результатов проведенной процедуры, отражение результатов проведенного 

аудита в аудиторском заключении).  

Если учет на данном предприятии автоматизирован, то в данную главу 

курсовой работы можно включить отдельным вопросом – «Особенности 

проведения аудита в условиях компьютерной обработки данных», который 

можно рассмотреть по следующим направлениям: 

 преимущества применения компьютерной техники при проведении 

аудита; 

 основные условия, выполнение которых необходимо для 
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использования компьютеров в деятельности аудиторов; 

 программное обеспечение аудита; 

 особенности организации и требования к аудиту в условиях 

компьютерной обработки данных; 

 злоупотребления в условиях компьютерной обработки данных; 

 проблемы компьютерного аудита; 

 последовательность процесса аудиторского контроля в условиях 

автоматизации; 

 основные виды рисков, связанных с системой компьютерной 

обработки данных, методов сбора аудиторских доказательств. 

Разработка методики аудита может быть представлена в курсовой 

работе в виде: 

 классификатора возможных нарушений по теме курсовой работы; 

 анкеты или тестов в виде таблицы с вариантами ответов и выводов; 

 блок-схемы последовательности, методики и информационной базы 

аудита по теме курсовой работы; 

 экономического алгоритма постановки задачи по проведению аудита в 

условиях автоматизированного ведения учета.  

В этой главе также можно самостоятельно разработать 2-3 формы 

рабочих документов и дать им характеристику. 

Заключение включает выводы по курсовой работе, которые должны 

быть отражены в разрезе каждой главы, то есть необходимо охарактеризовать 

особенности деятельности предприятия и сделать выводы по результатам 

анализа его деятельности, оценить организацию аудиторского процесса по 

данному направлению учета, перечислить элементы разработанной в курсовой 

работе методики аудита. 

Список литературы должен включать не менее 15-25 наименований, 

расположенных в такой последовательности: 

 законы; 

 постановления; 

 положения; 

 инструкции; 

 письма; 

 учебники; 

 монографии; 

 статьи. 

По законам, положениям, постановлениям и инструкциям необходимо 

указать – кем утверждены, дату, номер. 



 

14 

 

 

По учебникам, монографиям и статьям указывают фамилии авторов в 

алфавитном порядке, название, издательство, год издания, количество страниц 

в данном издании. 

Приложения должны включать:  

 формы финансовой отчетности по данному предприятию за  один или 

два года; 

 аудиторские доказательства в виде первичных документов, учетных 

регистров по теме курсовой работы; 

 рабочие документы аудитора; 

 другие приложения. 

 

6.  Порядок оформления и размещения курсовой работы 

 

 Оформление курсовой работы должно строго соответствовать 

требованиям «Положения о порядке оформления студенческих работ» [1]. В 

частности, текст должен быть оформлен на стандартных листах форма А4 

(210х297 мм) при соблюдении следующих размеров полей: левое – 20 мм, 

правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – по 15-20 мм. Текст курсовой работы 

следует печатать через полуторный интервал шрифтом Times New Roman 

высотой 14 пт. 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, содержание, текстовую 

часть, список литературы, приложения. 

В содержании последовательно перечисляются названия вопросов плана 

с указанием номеров страниц, на которые помещены заголовки. 

Текстовая часть включает: введение, три главы и заключение. 

Объем курсовой работы не должен превышать 50-60 страниц. 

Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной: первой 

страницей является титульный лист, второй – содержание. На страницах 1 и 2 

номер страницы не ставят. Номер страницы проставляют арабскими цифрами 

внизу страницы. 

Таблицами представляют в курсовой работе данные о работе 

предприятия. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещают 

под словом «таблица». Таблицу следует помещать после первого упоминания 

о ней в курсовой работе. Размещать таблицы следует так, чтобы можно было 

читать без поворота. В противном случае таблицу располагают так, чтобы для 

ее чтения надо было повернуть курсовую работу по часовой стрелке. При 

переносе таблицы на следующую страницу необходимо пронумеровать графы 

и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не 
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повторяют. При ссылке на таблицу необходимо написать слово «таблица» и 

указать ее номер, например (Таблица 5.1).  

В курсовой работе обязательно должен быть список использованной 

литературы. Источники, использованные при выполнении курсовой работы, 

следует располагать в такой последовательности. Сначала отражают 

действующую законодательную базу (законы, постановления, положения, 

инструкции, письма).  

Все последующие литературные источники располагают в алфавитном 

порядке по фамилии авторов. Сведения о книгах должны включать: фамилию 

и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство и год 

издания, объем в страницах. Сведения о статье из периодического издания 

должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, 

наименование издания (журнала), наименование серии (если таковая имеется), 

год выпуска, номер выпуска, номер издания, страницы, на которых помещена 

статья. По тексту курсовой работы обязательно необходимо делать ссылки на 

использованную литературу в квадратных скобках  

Курсовая работа должна иметь приложения первичных документов, 

учетных регистров, справок, расчетов, форм финансовой отчетности, 

разработанные автором формы рабочих документов аудитора. Приложения 

располагают в порядке появления ссылок на них. Приложения обозначают 

заглавными буквами по порядку, указывая в правом верхнем углу 

«Приложение А». По тексту курсовой работы делают в круглых скобках 

ссылку на приложение (Прилож.  А). Все приложения должны быть заполнены 

конкретным цифровым материалом по деятельности конкретного 

предприятия. 

 Электронная версия курсовой работы может быть размещена на 

информационно образовательном портале http://moodle.kgmtu.ru. Загрузка 

подготовленной курсовой работы на портал осуществляется студентами 

самостоятельно через Личный кабинет не позднее, чем за 10 дней до 

предстоящей защиты. Вход на портал расположен на главной странице 

официального сайта университета.  При размещении курсовой работы 

обучающийся размещает файл в формате *doc. 

 

7. Защита и критерии оценки курсовой работы 
 

Для проверки студент сдает курсовую работу на кафедру экономики. Ее 

регистрируют в специальном журнале и указывают на титульном листе 

работы входящий номер и дату. Преподаватель – научный руководитель 

курсовой работы – под роспись получает курсовую работу для проверки. Срок 

http://moodle.kgmtu.ru/
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проверки – 10 календарных дней. После проверки работу возвращают 

студенту для подготовки к защите. Если работа допущена к защите с 

доработкой, то студент должен сделать необходимые дополнения и 

исправления согласно замечаниям в рецензии преподавателя. Если работа к 

защите не допущена, то студент должен полностью ее переработать и сдать на 

проверку повторно. 

Защита курсовых работ проводится в соответствии с календарным 

планом учебного процесса. Защита проводится перед комиссией в составе не 

менее 3-х человек. Во время защиты студент кратко отражает содержание 

работы, дает обоснование выводов и предложений по теме курсовой работы, 

отвечает на вопросы преподавателей. По результатам защиты комиссия 

выставляет оценку. 

В процессе определения оценки учитывается ряд важных показателей 

качества курсовой работы и ее защиты. 

Содержательные аспекты работы: 

 актуальность избранной темы курсовой работы; 

 направленность работы на разработку реальных практических 

рекомендаций; 

 соответствие логического построения работы поставленным целям и 

задачам; 

 уровень обоснования предложенных решений; 

 степень самостоятельности проведения исследования; 

 развитость языка изложения работы и ее общее оформление. 

Качество защиты работы: 

 умение сжато, последовательно и четко изложить сущность и 

результаты исследования; 

 способность аргументировано защищать свои предложения, мысли, 

взгляды, правильно отвечать на вопрос; 

 общий уровень подготовки студента. 

Относительно критериев оценки курсовой работы, то она оценивается 

по 4 бальной системе на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Выполнение курсовой работы оценивается по следующим критериям:  

1. Оформление – 0.5 баллов.  

2. Содержание – 0.5 баллов. 

3. Список литературы –0.5 баллов.  

Устная защита курсовой работы:  

Оценка при ответе: 
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2 баллов – «удовлетворительно».  

3 баллов – «хорошо». 

3.5 баллов – «отлично».  

Итоговая оценка по курсовой работе выводится с учетом устной 

защиты: Минимальное количество баллов: 3 – оценка «удовлетворительно». 

Среднее количество баллов: 4 – оценка «хорошо». Максимальное количество 

баллов: 5 – оценка «отлично» 

 

8 Тематика курсовых работ 

 

1.  Аудит основных средств. 

2.  Аудит внеоборотных активов. 

3.  Аудит нематериальных активов. 

4.  Аудит капитальных вложений в основные средства. 

5. Аудит финансовых вложений. 

6. Аудит дебиторской задолженности. 

7. Аудит    амортизации внеоборотных активов. 

8.  Аудит наличия движения и продуктивности использования основных 

средств. 

9. Аудит операций по ремонту основных средств. 

10. Аудит   операций по аренде внеоборотных активов у арендатора. 

11. Аудит операций по аренде внеоборотных активов у арендодателя. 

12. Аудит материально-производственных запасов. 

13. Аудит      биологических активов. 

14. Аудит   малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

15. Аудит   готовой продукции. 

16. Аудит тары и тарных материалов. 

17. Аудит затрат на производство продукции. 

18. Аудит прямых затрат на производство. 

19. Аудит   общепроизводственных расходов. 

20. Аудит расходов, которые не включаются в себестоимость 

реализованной продукции. 

21. Аудит    обязательств организации. 

22. Аудит потерь от брака в производстве. 

23. Аудит товаров. 

24. Аудит денежных средств. 

25. Аудит вексельного обращения. 

26. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

28. Аудит расчетов по претензиям. 

29. Аудит расчетов по возмещению материального ущерба. 

30. Аудит уставного капитала. 

31. Аудит дополнительного капитала. 

32. Аудит использования прибыли. 
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33. Аудит долгосрочных обязательств. 

34. Аудит текущих обязательств. 

35. Аудит кредитов банка. 

36. Аудит расчетов с поставщиками. 

37. Аудит расчетов с бюджетом. 

38. Аудит расчетов по оплате труда. 

39. Аудит расчетов по социальному страхованию. 

40. Аудит расчетов с участниками. 

41. Аудит основной деятельности предприятия. 

42. Аудит инвестиционной деятельности предприятия. 

43. Аудит финансовой деятельности предприятия. 

44. Аудит доходов деятельности предприятия. 

45. Аудит себестоимости продукции в условиях попередельного учета 

затрат и калькулирования. 

46. Аудит себестоимости продукции в условиях позаказного метода учета 

затрат и калькулирования. 

47. Аудит   достоверности баланса. 

48. Аудит финансовой отчетности. 

49. Аудит показателей отчета о финансовых результатах деятельности 

предприятия. 

50. Аудит инвентаризационного процесса на предприятии. 

51. Аудит показателей отчета о движении денежных средств. 

52. Аудит кредиторской задолженности. 

53. Аудит наличных и безналичных расчетов. 

54. Аудит малых предприятий. 
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Список использованной и рекомендуемой литературы 

 

 В процессе разработки Методических указаний по выполнению 

курсовой работы по учебной дисциплине «Аудит» использовалась следующая 

литература: 

 1. Положение о порядке оформления студенческих работ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-

суденческихработ.Издание-2.pdf  

2. Положение о структуре, содержании и порядке оформления учебно-

методических материалов, издаваемых ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» / утв. Е.П. 

Масюткин. – ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2015. – 27 с.  

3. Скоробогатова В.В., Якубчик А.В. Аудит. Курс лекций. / В.В 

Скоробогатова. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2016. – 308 с.   
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Приложение 1 

 

 

 

Программа проведения аудита 

_______________________________ 

(наименование участка учета) 

 

№ Этапы 

аудиторской 

проверки 

Цель и задачи 

аудита на 

данном этапе 

Аудиторские 

доказательства 

Аудиторские 

процедуры 

1. Подготовительный    

2. Фактической 

проверки 

   

3. Основной    

4. Завершающий    
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Приложение 2 

 

 

 

Методы получения аудиторских доказательств 

при проверке кассовых операций 

 

 

Основные виды нарушений,  

допускаемые при ведении кассовых 

операций 

Методы сбора 

аудиторских  

доказательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 ничем не замаскированное прямое хищение 

денежных средств 
+ +       

1.2 хищение денежных средств, 

замаскированное неоформленными 

документами и расписками 

  +  + +   

2.1 не оприходование и присвоение 

поступивших денежных сумм из банка 
   +  +   

2.2 не оприходование и присвоение 

поступивших от различных физических и 

юридических лиц по приходным ордерам 

денежных сумм 

  + + + +   

2.3 не оприходование и присвоение 

поступивших от различных юридических 

лиц по доверенностям денежных сумм и т.д. 

   +  +   

 
 

Методы сбора аудиторских доказательств 

 

1. Наблюдение или участие в инвентаризации 

2. Наблюдение или участие в инвентаризации 

3. Наблюдение за выполнением хозяйственных или бухгалтерских 

операций 

4. Устный опрос 

5. Получение письменных подтверждений 

6. Проверка документов, полученных от третьих лиц 

7. Проверка документов, подготовленных на предприятии клиента 

8. Проверка арифметических расчетов 

9. Анализ 
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Приложение 3 

 

 

Пример составления классификатора возможных нарушений по теме 

 «Организация и методика аудита операций по оплате труда» 

  

Для аудитора очень важно знание наиболее распространенных ошибок и 

нарушений, встречающихся при аудите расчетов по оплате труда. Наиболее 

характерные ошибки: 

1. Не применяются типовые формы первичных документов по оплате 

труда (затруднена проверка данных): 

1.1. Отсутствует приказ на предоставление отпуска; 

1.2. Отсутствует табель учета использования рабочего времени. 

2. Неверно начисляются отпускные работнику: 

2.1. Завышено количество дней отпуска; 

2.2. Неверно указан период отпуска. 

3. Нарушение учета и начисления повременной и других видов оплат: 

3.1. Нет документального подтверждения о выплате заработной платы 

работнику; 

3.2. Начисления повременных видов оплат не соответствует табелю 

рабочего времени. 

4. Неверное начисление заработной платы рабочим-сдельщикам: 

4.1. Неверно применяются нормы и расценки по видам работ; 

4.2. Не применяются наряды на бригады. 

5. Присвоение сумм заработной платы: 

5.1. Присвоение депонированной заработной платы; 

5.2. Получение заработной платы «подставного лица». 

6. Занижение базы налогообложения: 

6.1. Не включались в совокупный доход работающих суммы премий; 

6.2. Неверно рассчитывались суммы по прочим видам оплат и т.д. 
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Приложение 4 

 

 

Классификация возможных нарушений по учету 

 расчета с подотчетными лицами 

  

Основные нарушения-злоупотребления, хищения, ошибки, 

несоответствия установленному порядку в области расчетов с подотчетными 

лицами могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Нарушения порядка выдачи подотчетным лицам: 

1.1. Выдача денежных средств лицам, не указанным в списке лиц, 

которым в соответствии с приказом руководителя предприятия могут быть 

выданы деньги на хозяйственные операционные расходы; 

1.2. Выдача денежных сумм из кассы под отчет лицам, не являющимся 

работниками предприятия; 

1.3. Выдача денег под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее 

полученным авансам; 

1.4. Несоответствие фактического расхода подотчетных сумм целям, на 

которые они были выданы; 

1.5. Списание подотчетных сумм за счет чистой прибыли предприятия. 

2. Нарушения при оформлении командировочных расходов: 

2.1. Отсутствие приказов (распоряжений) о направлении работников в 

командировку; 

2.2. Отсутствие командировочных удостоверений с отметками в месте 

пребывания в командировке; 

2.3. Несоблюдение установленных норм командировочных расходов; 

2.4. Отсутствие приказов (распоряжений) об уплате суточных сверх 

установленных норм; 

2.5. Отсутствие аналитического учета командировочных расходов в 

пределах норм и сверх норм. 

3. Нарушение порядка налогообложения при оформлении 

командировочных расходов сверх установленных норм: 

3.1. Нарушение порядка удержания налога с доходов физических лиц с 

сумм превышения командировочных расходов установленных норм; 

3.2. Некорректное выделение НДС; 

3.3. Неправильное применение штрафных санкций и т.д. 
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Приложение 5  

Образец оформления титульного листа курсовой работы  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики 

 

 
«К защите________________________»                     

_________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность руководителя) 

_____________________________Ф.И.О. 

 «____» _____________________ 20__ г. 

«Защищено с оценкой_____________» 

_________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность руководителя) 

_____________________________Ф.И.О. 

 «____» _____________________ 20__ г. 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Аудит» 

 

 

на тему: «___________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

 

 

Студент группы _______________ 

_________________________ФИО 

Номер зач. книжки______________ 

«_____» ________________ 20__ г. 

 

 

Керчь, 20__ г. 
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