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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является актуализация знаний в предметной области 

программы и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

для оказания аудиторских услуг (выполнения аудиторского задания), 

сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, и/или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Расширение знаний в области технологии аудита при организации и выполнении 

заданий по аудиту. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

соответствующего уровня (подуровня), предусмотренных в профессиональном 

стандарте «Аудитор»: проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг 

(далее - выполнение аудиторского задания), а также оказание прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 

 разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 

уметь ставить соответствующие задачи; 

 поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 

профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 

Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 

программам повышения квалификации и переподготовки. 

Профессия: аудиторы, методологи, бухгалтеры, экономисты, юристы, 

руководители и специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная, очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются не реже, чем ежегодно, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Трудоемкость 40 академических часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы. Общий срок обучения 5 дней и зависит от 

расписания и продолжительности занятий в день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 
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1.8. Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета или тестирования. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией (преподавателем) и 

используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  

Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 

саморегулируемыми организациями аудиторов. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. Сертификат для предоставления в 

саморегулируемую организацию аудиторов (при необходимости). 

 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Методология аудита и методы проведения аудиторских процедур» 

 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма 

контроля Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

и иные заня-

тия 

1 Аудит. 

Методология аудита и 

методы проведения 

аудиторских процедур 

40 40  - х 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-

ва-

ние/зачет 

 ИТОГО 40 40 - -  

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

5 (4) дня 40 час. Очная (очная с ис-

пользованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 

 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-01
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-01
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-01
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-01
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4. Рабочая программа  

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Методология аудита и методы проведения аудиторских процедур». 

Продолжительность обучения – 40 академических часов 

Цель спецкурса - повышение квалификации аудиторов в области технологии проведения 

аудита, приобретение комплексных знаний об аудите и аудиторских услугах как целостном 

процессе, развить умение применять  стандарты аудиторской деятельности на практике, а также 

отработать практические навыки проведения аудита и аудиторских услуг 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Общие вопросы  

Определение понятия "аудит". Цели аудита.  

Понятие достоверной бухгалтерской отчетности в соответствии со  стандартами бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации").  

Адресаты предоставления документов, подготовленных аудитором по результатам проведения 

аудиторской проверки. Состав бухгалтерской отчетности, которая подлежит аудиторской 

проверке.  

Этапы проведения аудиторской проверки: планирование аудита, сбор аудиторских 

доказательств, подготовка итоговых документов по результатам аудита.  

 

Тема 2. Планирование аудита. Общие положения  

Самостоятельность аудиторской организации в определении объема аудиторской проверки. 

Право и обязанность аудиторской организации самостоятельно принимать решение о видах, 

количестве и глубине проведения аудиторских процедур.  

 стандарты аудиторской деятельности, регулирующие процесс планирования аудиторской 

проверки. Международные стандарты аудита, регулирующие процесс планирования 

аудиторской проверки. Сходства и различия стандартов аудиторской деятельности в части 

регулирования процесса планирования аудиторской проверки.  

Назначение и принципы планирования аудиторской проверки в соответствии со   стандартами 

аудиторской деятельности. Этапы планирования: предварительное планирование; подготовка и 

составление общего плана аудита; подготовка и составление программы аудита.  

 

Тема 3. Планирование аудита. Предварительное планирование  

Содержание предварительного планирования. Проблемы, связанные с практическим 

выполнением требований  стандартов аудиторской деятельности в части проведения 

предварительного планирования до заключения договора с проверяемым экономическим 

субъектом.  

Понимание деятельности проверяемого экономического субъекта. Вопросы, которые 

необходимо изучить, источники информации. Аналитические процедуры: определение и 

практические примеры. Важность получения информации о деятельности проверяемого 

экономического субъекта. Влияние информации о деятельности проверяемого экономического 

субъекта на аудиторский подход.  

Изучение систем внутреннего контроля проверяемого экономического субъекта. Понятие 

системы внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля и их определение. 

Общая контрольная среда: порядок изучения и источники информации. Отдельные средства 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-01
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(процедуры) контроля: принятие решения об изучении отдельных средств (процедур) 

контроля; основные направления контроля; взаимосвязь отдельных направлений контроля с 

базовыми принципами подготовки бухгалтерской отчетности; порядок изучения и оценки; 

источники информации. Риск неэффективности системы внутреннего контроля. Взаимосвязь 

результатов изучения и оценки систем внутреннего контроля проверяемого экономического 

субъекта и объема работы.  

Определение понятия "уровень существенности". Примеры возможных вариантов расчета 

уровня существенности. Практическое применение уровня существенности на различных 

этапах аудиторской проверки (планирование, сбор аудиторских доказательств, подготовка 

итоговых документов).  

 

Тема 4. Планирование аудита. Риск неэффективности аудиторской проверки или 

аудиторский риск 

 

Понятие аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска. Внутрихозяйственный риск или 

риск системы учета: определение и порядок оценки. Риск контроля: определение и порядок 

оценки. Риск необнаружения: определение и порядок оценки.  

Модель аудиторского риска: аудиторский риск как критерий качества работы аудиторской 

организации; выводы, которые можно сделать на основе модели аудиторского риска.  

 

Тема 5. Планирование аудита. Составление общего плана аудита и программ аудита  

Содержание и порядок составления общего плана аудиторской проверки.  

Порядок подготовки и составления программы аудита по различным областям аудиторской 

проверки (статьям бухгалтерской отчетности). Важные моменты, которые необходимо 

учитывать при подготовке аудиторских программ: принцип целенаправленной проверки 

(активы и расходы организации проверяются на возможность их завышения, пассивы и доходы 

организации проверяются на возможность их занижения); цели аудиторской проверки 

соответствующего раздела бухгалтерской отчетности (права/наличие, полнота, оценка, 

возникновение, представление и т.п.).  

 

Тема 6. Планирование аудита. Документирование результатов планирования  

Документирование этапа планирования аудиторской проверки: возможная структура раздела 

"Планирование" папки рабочих документов аудитора, перечень необходимых рабочих 

документов, порядок их заполнения.  

 

Тема 7. Сбор аудиторских доказательств  

Понятие аудиторского доказательства. Виды аудиторских доказательств. Классификация 

аудиторских доказательств по степени надежности.  

Методы получения аудиторских доказательств по отдельным показателям бухгалтерской 

отчетности. Отличия аудиторских доказательств для подтверждения остатков (сальдо) и 

оборотов.  

Порядок проверки представления информации в бухгалтерской отчетности. Использование 

вопросника для проверки полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.  

Порядок проверки отражения в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной 

деятельности и событий, произошедших после отчетной даты.  

Особенности аудита начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. 

Использование результатов аудита предыдущего аудитора. Действия аудитора в отношении 

начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.  
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Документирование аудиторских процедур. Примерная структура раздела "Аудиторские 

процедуры" папки рабочих документов аудитора. Основные рабочие документы и порядок их 

заполнения: программа, доказательства, итоги аудита. Система перекрестных ссылок.  

 

Тема 8. Аудиторская выборка  

Понятие аудиторской выборки. Случаи проведения аудиторской проверки выборочным 

методом. Основные понятия, связанные с аудиторской выборкой: генеральная совокупность, 

элемент генеральной совокупности, однородная совокупность, стратификация.  

Основные методы выборки: статистическая выборка, нестатистическая выборка. Виды 

статистической выборки. Случаи применения статистической выборки: большой объем 

совокупности, однородность совокупности. Случаи применения нестатистической выборки. 

Использование уровня существенности для определения размеров выборки. Обоснование 

выборки в рабочих документах аудитора.  

Распространение результатов выборочной проверки на генеральную совокупность.  

 

Тема 9. Итоговые документы по результатам аудиторской проверки  

Документы, которые аудитор готовит по результатам аудиторской проверки. Аудиторское 

заключение. Письменная информация руководству экономического субъекта по результатам 

проведения аудита. Детальный отчет о результатах аудиторской проверки.  

Формы аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского заключения. 

Порядок определения формы аудиторского заключения: подготовка свода 

неоткорректированных искажений бухгалтерской отчетности; оценка влияния выявленных 

искажений на достоверность бухгалтерской отчетности; проблемы соблюдения принципа 

действующего предприятия; проблемы получения необходимых аудиторских доказательств, не 

зависящие от аудитора.  

Особенности подготовки модифицированного аудиторского заключения. Примеры типовых 

аудиторских оговорок: ограничение объема аудита; не раскрытие или не должное раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности; искажение статей бухгалтерской отчетности.  

Аудиторское заключение со специальным параграфом, следующим после параграфа с мнением 

аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности: случаи и порядок 

подготовки.  

 

Тема 10. Техника и методика аудиторских услуг  

Возможные виды аудиторских услуг. Налоговый аудит. Специальный аудит.  

Понятие налогового аудита. Порядок планирования налогового аудита. Порядок проведения 

налогового аудита. Порядок подготовки итоговых документов по результатам налогового 

аудита.  

Понятие специального аудита. Порядок планирования специального аудита. Порядок 

проведения специального аудита. Порядок подготовки итоговых документов по результатам 

специального аудита. 

 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем. 

 

Результаты обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание аудита и аудиторских услуг как целостного процесса. Навык 

применения  стандартов аудиторской деятельности на практике. 
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5. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 

и графическим планшетом. 

В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-

практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 

проводится в виде устного опроса. 

 

Критерии оценки: 

Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 

Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

 твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  

 способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 

 имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 

 не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 

Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 

 Цель аудита и назначение аудита? 

 Формы аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского заключения? 

 Порядок подготовки и составления программы аудита по различным областям 

аудиторской проверки (статьям бухгалтерской отчетности)? 

 Особенности подготовки модифицированного аудиторского заключения? 

 Понятие аудиторского доказательства.? 

 Отличия аудиторских доказательств для подтверждения остатков (сальдо) и 

оборотов? 

 Элементы системы внутреннего контроля?  

 Значение понимания деятельности аудируемого лица? 

 Какая существует связь между уровнем существенности и величиной 

аудиторского риска? 

 В чем различия между Международными и российскими стандартами аудита? 

 В чем заключается целевое назначение заявлений руководства (письма-

представления)? 

 Что такое ключевые вопросы аудита? 
 

 


