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Целью выполнения курсовой работы является получение более глубоких знаний по иссле-

дуемой теме, а также навыков в научно-исследовательской работе. 

Студенту дневной формы обучения предоставлено право самостоятельного выбора темы 

курсовой работы на основе предлагаемой далее тематики. При этом студентам, ориентированным 

на профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», выбор темы курсовой работы рекомендуется 

производить с учетом профиля и возможностей коммерческой и некоммерческой организации 

(кроме кредитной) – будущего места производственной и преддипломной практики, то есть с уче-

том тематики будущей выпускной квалификационной работы. При написании этими студентами 

выпускной квалификационной работы на примере конкретной коммерческой или некоммерческой 

организации (кроме кредитной) выполненная сейчас курсовая работа должна являться частью пер-

вой и второй глав. 

При свободном выборе тема курсовой работы у студентов дневной формы обучения долж-

на быть оригинальной: на одну и ту же тему могут писать работы не более двух студентов одной 

академической (учебной) группы. Выбранные темы зарегистрировать у преподавателя. 

Студенты заочной формы обучения тему курсовой работы выбирают исходя из первой бук-

вы фамилии (табл.). 

Первая буква фамилии студента № темы курсовой работы 

А, Б, В, Г, Д 1, 5, 9, 18, 24, 28, 33, 37 

Е, Ж, З, И, К, Л 2, 6, 10, 14, 19, 25, 31, 34, 38,  

М, Н, О, П, Р 3, 7, 11, 13, 20, 23, 26, 35,  

С, Т, У, Ф, Х, Ц 1, 4, 8, 12, 16, 21, 27, 36,  

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 2, 6, 15, 17, 22, 29, 32, 35,  

 

Так как курсовая работа для студентов заочной формы обучения профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (также как и для студентов дневной формы обучения) может являться ча-

стью первой и второй глав будущей выпускной квалификационной работы (ВКР), рекомендуется 

выбирать темы оригинально. Если студент знает, в какой коммерческой или некоммерческой ор-

ганизации  (кроме кредитной) будет брать материал для будущей ВКР, тогда при выборе темы 

курсовой работы он должен позаботиться о том, чтобы она не повторялась с темой другого сту-

дента, который также будет выполнять ВКР на материалах этой же организации. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить необхо-

димую литературу и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по самостоятельно со-

ставленному плану. Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения законодательства, учебников, статистических сборников, монографий и периодической 

печати. В ходе изучения литературных источников необходимо определить цели и задачи курсо-

вой работы, а также составить ее развернутое содержание. Содержание должно включать в себя 

введение, три раздела (главы), заключение, список использованных источников, приложения. Ре-

комендуемый объем курсовой работы – 25 – 30 листов печатного текста без приложений. 

2. Правильно оформить курсовую работу. 

3. После проверки работы преподавателем защитить работу. При защите курсовой работы 

студент должен ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. После защиты автор ра-

боты получает оценку, уровень которой зависит от качества письменной работы, а так же от спо-

собности защищать ее основные положения. 

 

Тематика и содержание курсовых работ 

 

Тема 1. Планирование аудиторской проверки 

Введение 

1. Общие принципы планирования аудиторской проверки. 

1.1.  Сущность и необходимость планирования аудиторской проверки. 



1.2.  Нормативные документы в области аудиторской деятельности, регламентирующие по-

рядок планирования аудиторской проверки. Основные положения. 

2. Порядок и организация планирования аудиторский проверки. 

2.1. Основные этапы планирования аудиторской проверки. 

2.2. Формирование стратегии аудита 

3. Составление общего плана аудита и программы аудита на примере конкретного предпри-

ятия. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 2. Аудиторская выборка    

Введение 

1. Понятие аудиторской выборки и методы определения ее объема. 

1.1. Понятие аудиторской выборки. Объем аудиторской выборки. Нормативные документы 

в области аудиторской деятельности, регламентирующие порядок построения аудиторской выбор-

ки. 

1.2. Основные методы отбора совокупности и их характеристика. 

2. Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности. 

2.1. Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности для тестирования средств 

внутреннего контроля. 

2.2. Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности для проверки по существу. 

3. Построение аудиторской выборки на примере конкретного предприятия. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 3. Аудиторские доказательства, источники их получения и порядок документи-

рования. 

Введение 

1. Сущность и виды аудиторских доказательств.  

1.1 Сущность аудиторских доказательств. Нормативные документы в области аудиторской 

деятельности, устанавливающие единые требования к количеству и качеству аудиторских доказа-

тельств. 

1.2. Виды аудиторских доказательств.  

2. Получение аудиторских доказательств. 

2.1. Источники получения аудиторских доказательств. 

2.2. Процедуры получения аудиторских доказательств. 

3. Порядок документирования аудиторских доказательств и методы их оценки на примере 

конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 4. Аудиторский риск и методы его оценки. 

Введение. 

1. Аудиторский риск и его составляющие. 

1.1. Понятие аудиторского риска. Нормативные документы в области аудиторской дея-

тельности, устанавливающие единые требования к оценке рисков существенного искажения ауди-

руемой финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1.2. Составляющие аудиторского риска. Элементы системы внутреннего контроля. 

2. Снижение аудиторского риска. 

2.1. Процедуры оценки рисков. 



2.2. Методы снижения аудиторского риска. 

3. Оценка рисков существенного искажения информации на примере конкретного предпри-

ятия.  

Заключение  

Список используемой литературы 

Тема 5. Виды аудита и аудиторских услуг. 

Введение. 

1. Сущность и правовые основы аудиторской деятельности. 

1.1.  Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. 

1.2.  Правовые основы аудита. Закон об аудиторской деятельности.  

2. Виды аудита и аудиторских услуг. 

2.1.  Виды аудита. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита. 

2.2.  Виды сопутствующих аудиту услуг. 

3. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета на примере конкретного предприятия. 

Заключение.  

Список используемой литературы. 

 

Тема 6. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о бухгал-

терской отчетности. 

Введение. 

1. Теоретические основы аудиторского заключения. 

1.1. Сущность и задачи аудиторской проверки. Представление аудиторского заключения. 

1.2. Нормативные документы в области аудиторской деятельности, устанавливающие тре-

бования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения. 

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование 

мнения о ее достоверности. 

2.1. Структура, содержание и порядок подписания аудиторского заключения. 

2.2. Модифицированное и немодифицированное мнение в аудиторском заключении. 

3. Представление аудиторского заключения на примере конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 7. Нормы профессионального поведения независимых аудиторов. 

Введение. 

1. Основные требования к аудиторам и принципы этики аудиторов. 

1.1. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Основные принципы этики аудиторов. 

1.2. Требования к аудиторам и аудиторским организациям, согласно Закона «Об аудитор-

ской деятельности». 

2. Применение принципов профессиональной этики в ходе аудита. 

2.1. Заключение договора об оказании профессиональных услуг. 

2.2. Применение принципа объективности и независимости. 

3. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие законодательству на примере кон-

кретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 8. Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов. 

Введение. 

1. Права и обязанности аудиторских организаций и аудируемых лиц. 

1.1. Правовые основы аудиторской деятельности. 



1.2. Права и обязанности аудитора и аудируемого лица в соответствии с законодательством 

РФ. 

2. Заключение договора об оказании аудиторских услуг. 

2.1. Согласование условий работы аудиторской организации с предприятием и планирова-

ние аудиторской проверки. 

2.2. Письмо об условиях работы и договор возмездного оказания услуг. 

3. Аудит учета уставного капитала и расчетов с учредителями на примере конкретного 

предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 9. Предварительный, текущий и последующий контроль качества аудиторской 

деятельности. 

Введение 

1. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

1.1. Саморегулируемые организации аудиторов. 

1.2. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

2. Методы контроля качества работы аудиторов. 

2.1. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов. 

2.2. Внутрифирменная система контроля качества работы. 

3. Аудит системы документации и документооборота на примере конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 10. Система нормативного регулирования аудита в России  

Введение 

1.  Развитие системы нормативного регулирования аудита в России  

1.1. Этапы становления и развития правового регулирования аудита в Российской Федера-

ции 

1.2. Уровни системы регулирования аудиторской деятельности 

2. Характеристика уровней системы нормативного регулирования аудиторской деятельно-

сти  

2.1 Правовые основы регулирования аудиторской деятельности  

2.2 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Стандарты аудиторской деятель-

ности. 

3. Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли на примере 

конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 11. Стандартизация аудиторской деятельности. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты стандартов аудиторской деятельности 

1.1. Понятие и основные принципы стандартов аудита 

1.2. Виды аудиторских стандартов  

2. Применяемые на практике стандарты аудиторской деятельности. 

2.1. Международные стандарты аудита.  

2.2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

3. Внутренние аудиторские стандарты на примере конкретной аудиторской организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 



Тема 12. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Введение. 

1. Планирование работы. 

1.1. Общий план и программа аудита. 

1.2. Рабочие документы аудитора. 

2. Непосредственное проведение аудиторской проверки. 

2.1. Аудиторские доказательства. 

2.2. Аналитические процедуры. 

3. Изучение и оценка системы внутреннего контроля на примере конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 13. Порядок проведения аудиторской проверки бухгалтерского и налогового 

учета в организации.  

Введение. 

1. Цель, основные принципы и приемы проведения аудиторской проверки. 

1.1. Методические приемы и технические способы проведения аудита. 

1.2. Цель и основные принципы налогового аудита  

2. Порядок проведения проверки. 

2.1. Существенность и аудиторский риск. 

2.2. Процедура получения аудиторских доказательств. 

3. Оценка системы внутреннего контроля на примере конкретного предприятия. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 14. Порядок организации и проведение аудита учетной политики организации. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита учетной политики организации. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки учетной политики организации. 

1.2. Этапы аудиторской проверки учетной политики организации. 

2. Организация проверки учетной политики. 

2.1. Планирование аудита учетной политики организации. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит учетной политики на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

 

Тема 15. Порядок организации и проведение аудита кассовых операций.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита кассовых операций. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки кассовых операций.  

1.2. Этапы аудиторской проверки кассовых операций.  

2. Организация проверки кассовых операций. 

2.1. Планирование аудита кассовых операций.  

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит кассовых операций на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 16. Порядок организации и проведение аудита операций по расчетным счетам 

организации.  



Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по расчетным счетам организации. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки операций по расчетным счетам организации.  

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по расчетным счетам организации.  

2. Организация проверки операций по расчетным счетам организации. 

2.1. Планирование аудита операций по расчетным счетам организации.  

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по расчетным счетам на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 17. Порядок организации и проведение аудита операций по валютному счету.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по валютному счету. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки операций по валютному счетe. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по валютному счету.  

2. Организация проверки операций по валютному счету. 

2.1. Планирование аудита операций по валютному счету.  

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по валютному счету на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 18. Порядок организации и проведение аудита финансовых вложений. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита финансовых вложений. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки финансовых вложений. 

1.2. Этапы аудиторской проверки финансовых вложений. 

2. Организация проверки финансовых вложений. 

2.1. Планирование аудита финансовых вложений. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит финансовых вложений на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 19. Порядок организации и проведение аудита операций по учету основных 

средств организации. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по учету основных средств. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки операций по учету основных средств. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету основных средств. 

2. Организация проверки операций по учету основных средств. 

2.1. Планирование аудита операций по учету основных средств. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по учету основных средств на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 20. Порядок организации и проведение аудита операций по учету нематериаль-

ных активов организации.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по учету нематериальных активов. 



1.1. Цели и задачи аудиторской проверки операций по учету нематериальных активов. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету нематериальных активов. 

2. Организация проверки операций по учету нематериальных активов. 

2.1. Планирование аудита операций по учету нематериальных активов. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по учету нематериальных активов на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 21. Порядок организации и проведение аудита материально-производственных 

запасов.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита материально-производственных запасов. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки материально-производственных запасов. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету материально-производственных запа-

сов. 

2. Организация проверки материально-производственных запасов. 

2.1. Планирование аудита материально-производственных запасов. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций материально-производственных запасов на примере конкретной органи-

зации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 22. Порядок организации и проведение аудита учета затрат на производство 

продукции.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по учету затрат на производство продукции. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки затрат на производство продукции. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету затрат на производство продукции. 

2. Организация проверки затрат на производство продукции. 

2.1. Планирование аудита затрат на производство продукции. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по учету затрат на производство продукции на примере конкретной ор-

ганизации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 23. Порядок организации и проведение аудита учета реализации готовой про-

дукции и товаров.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по учету реализации готовой продукции и това-

ров. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки учета реализации готовой продукции и товаров. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету реализации готовой продукции и това-

ров. 

2. Организация проверки учета реализации готовой продукции и товаров. 

2.1. Планирование аудита учета реализации готовой продукции и товаров. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по учету реализации готовой продукции и товаров на примере конкрет-

ной организации. 

Заключение  



Список используемой литературы 

 

Тема 24. Порядок организации и проведение аудита учета движения товаров в торго-

вых организациях. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита операций по учету движения товаров в торговых органи-

зациях. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки учета движения. 

1.2. Этапы аудиторской проверки операций по учету движения товаров. 

2. Организация проверки учета движения товаров в торговых организациях. 

2.1. Планирование аудита операций по учету движения товаров. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит операций по учету движения товаров на примере конкретной торговой организа-

ции. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 25. Порядок организации и проведение аудита соблюдения трудового законода-

тельства и расчетов с персоналом по оплате труда.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита соблюдения трудового законодательства и расчетов с пер-

соналом по оплате труда. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства и расче-

тов с персоналом по оплате труда. 

1.2. Этапы аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

2. Организация проверки соблюдения трудового законодательства и расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

2.1. Планирование аудита соблюдения трудового законодательства и расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с персоналом по оплате труда 

на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 26. Порядок организации и проведение аудита расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Организация проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2.1. Планирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 27. Порядок организации и проведение аудита расчетов с покупателями и заказ-

чиками.  

Введение. 



1. Теоретические аспекты аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

2. Организация проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

2.1. Планирование аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 28. Порядок организации и проведение аудита расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2. Организация проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2.1. Планирование аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами на примере конкретной организа-

ции. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 29. Порядок организации и проведение аудита расчетов с подотчетными лицами. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов с подотчетными лицами. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами. 

2. Организация проверки расчетов с подотчетными лицами. 

2.1. Планирование аудита расчетов с подотчетными лицами. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов с подотчетными лицами на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 30. Порядок организации и проведение аудита доходов и расходов организации.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита доходов и расходов организации. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки доходов и расходов. 

1.2. Этапы аудиторской проверки доходов и расходов. 

2. Организация проверки доходов и расходов. 

2.1. Планирование аудита доходов и расходов организации. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит доходов и расходов на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 31. Порядок организации и проведение аудита формирования финансовых ре-

зультатов и использования прибыли.  

Введение. 



1. Теоретические аспекты аудита формирования финансовых результатов и использования 

прибыли. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки формирования финансовых результатов. 

1.2. Этапы аудиторской проверки формирования финансовых результатов. 

2. Организация проверки формирования финансовых результатов и использования прибы-

ли.  

2.1. Планирование аудита формирования финансовых результатов. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли на примере 

конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 32. Порядок организации и проведение аудита уставного капитала и расчетов с 

учредителями.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита уставного капитала и расчетов с учредителями. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки уставного капитала и расчетов с учредителями. 

1.2. Этапы аудиторской проверки уставного капитала и расчетов с учредителями. 

2. Организация проверки уставного капитала и расчетов с учредителями. 

2.1. Планирование аудита уставного капитала и расчетов с учредителями. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями на примере конкретной организа-

ции. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 33. Порядок организации и проведение аудита расчетов по налогу на прибыль 

организаций.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов по налогу на прибыль организаций. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль организаций. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль организаций. 

2. Организация проверки расчетов по налогу на прибыль организаций. 

2.1. Планирование аудита расчетов по налогу на прибыль организаций. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов по налогу на прибыль организаций на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

 

Тема 34. Порядок организации и проведение аудита расчетов по налогу на добавлен-

ную стоимость.  

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

2. Организация проверки расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

2.1. Планирование аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость на примере конкретной организа-

ции. 



Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 35. Порядок организации и проведение аудита расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам. 

Введение. 

1. Теоретические аспекты аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

1.1. Цели и задачи аудиторской проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

1.2. Этапы аудиторской проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

2. Организация проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

2.1. Планирование аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

2.2. Сбор аудиторских доказательств и обобщение результатов проверки. 

3. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам на примере конкретной организации. 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Тема 36. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки.  

Введение. 

1. Теоретические основы внутреннего контроля. 

1.1. Внутренний контроль, его цели, задачи, предмет, методы и объекты исследования. 

1.2. Законодательные основы организации внутреннего контроля. Элементы системы внут-

реннего контроля. 

2. Оценка системы внутреннего контроля в процессе аудита. 

2.1. Система бухгалтерского учета как составная часть системы внутреннего контроля. 

Процедуры и методы внутреннего контроля. 

2.2. Методы оценки системы внутреннего контроля. 

3. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на примере 

конкретного предприятия. 

Заключение.  

Список используемой литературы. 

 

Тема 37. Аудиторское заключение, его содержание и порядок составления. 

Введение. 

1. Понятие и общие принципы составления аудиторского заключения. 

1.1. Назначение аудиторского заключения. Принципы составления аудиторского заключе-

ния. 

1.2. Структура, содержание и виды аудиторского заключения. 

2. Оформление результатов аудита. 

2.1. Информация для руководства проверяемого предприятия. Порядок составления ауди-

торского заключения о бухгалтерской отчетности. 

2.2. Анализ событий, произошедших после даты составления и представления бухгалтер-

ской отчетности. 

3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование 

мнения о ее достоверности на примере конкретного предприятия. 

Заключение.  

Список используемой литературы. 

 

Тема 38. Сущность аудита и аудиторской деятельности.  

Введение. 

1. Сущность аудита и аудиторской деятельности в рыночной экономике. 

1.1. Сущность и цели аудита.  

1.2. История возникновения и развития аудита в России. 



2. Правовые основы аудиторской деятельности. 

2.1. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

2.2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

3. Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли на примере 

конкретной организации. 

Заключение.  

Список используемой литературы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ Об аудиторской деятельности. 

2. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ. О бухгалтерском учете.  

3. Федеральные правила  (стандарты)        аудиторской деятельности  (в ред.    Постановле-

ний Правительства РФ от 04.07.2003 N 405,  от 07.10.2004 N 532,  от 16.04.2005 N 228,  от 

25.08.2006 N 523, от 22.07.2008 N 557, от 19.11.2008 N 863):  

4. Налоговый кодекс РФ  (часть первая и вторая);  

5. Гражданский кодекс РФ (части первая,  вторая и третья); 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н;  

7. Ю.А. Данилевский и др. Аудит: учебное пособие. Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2010 – 510с. 

8. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ., под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 

2009 – 315с.  

9. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2009 – 

310с.  

10. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аренс Э.А., 

Лоббек Дж.К. АУДИТ - М.: Финансы и статистика, 2009 - 560 с. 

11. Зубова Е.В. Технология аудита: Организация проверки, критерии, проверочные проце-

дуры, рабочие документы: Практическое руководство. - М.: Аналитика-Пресс, аудиторская фирма 

«ЦБА», 2010 – 409с. 

12. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИ-

ТИ, 2011 – 351с.  

13. Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит. Организация аудиторской деятельности. 

Методика проведения аудиторской проверки. - М.: ПРИОР, 2011 – 249с.  

14. Робертски Дж. Аудит / Пер. с англ. - М.: Аудиторская фирма «Контакт», 2010 – 395с. 

15. Сборник задач по аудиту с решениями  (практикум). Под ред. Ларионова А.Д. 2-е изд., 

перераб. и доп.- Проспект, 2009 – 405с. 

16. Хахонова Н.Н. Аудит: сборник тестов и задач.- Эксмо, 2011 – 215с. 

17. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. 6-еизд., перераб. и доп..- Инфра-М, 2010 – 510с. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство" (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н;  

20. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина РФ от 

27.11.2006  № 154н;  

21. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н; 

22. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально- производственных запасов" 

(ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 09.07.2001 №44н; 

23. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержден-

ного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 



24. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденно-

го приказом Минфина РФ от 06.05.1999  №32н;  

25. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержден-

ного приказом Минфина РФ от 06.05.1999  № 33н; 

26. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ 

11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н; 

27. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000), ут-

вержденного приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н;  

28. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи"  (ПБУ 13/2000), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н; 

29. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н; 

30. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслужи-

ванию" (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н;  

31. Воронина Л. И. Аудит: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров / Л. И. Воронина. – М. : Издательство «Омега-Л», 2012, 674 с. : ил., табл. – (Бакалавр – Ма-

гистр). – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/116075 (09.03.2013) 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Минфина России — www.minfin.ru 

2. ФНС России — www.nalog.ru 

3. Палаты налоговых консультантов — www.palata-nk.ru 

 

http://www.palata-nk.ru/

