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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В рамках данной учебной дисциплины изучаются теоретические, методо
логические и организационные основы аудиторской деятельности, а также ее
правовое регулирование.

Целью преподавания дисциплины является оказание помощи студентам
специальности «Аудит и ревизия» овладеть теоретическими и организацион

ными основами аудиторской деятельности в объеме, позволяющем будущим
специалистам успешно выполнять свои должностные обязанности.
Задачи изучения дисциплины сводятся к освоению теоретических и орга
низационных

основ аудита, изучению механизма правового регулирования ау

диторской деятельностью в Республике Беларусь, ознакомительно с современ
ными тенденциями развития и совершенствования аудита, усвоению методов

его проведения, обучению планированию и проведению простых аудиторских
проверок.

Для изучения данного курса в учебных планах предусматривается
сов, в том числе

занятий,

30

лекционных часов,

20

ча

часов практических и семинарских

20 часов самостоятельной работы студентов.

з

70

..;. ~., ..: ·

. .;

Название тем
1. История становления и развития аудита
2. Сущность и содержание аудита
3. Аудиторская деятельность и ее регулирование
4. Методология аудита и аудиторские правила
5, Менеджмент в аудиторской деятельности
6. Начальная стадия аудиторской проверки
7. Планирование аудиторской проверки
8. Технология аудита
9. Взаимоотношения различных субъектов при проведе
нии аудита
10. Социальные аспекты аудиторской проверки
11. Завершение аудиторской проверки
12. Аудиторское заключение
13. Методические основы аудиторской проверки
14. Особенности аудита организаций подлежащих обя
зательной аудиторской проверке
Итого

Количество часов
лекции
практи
ческие
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

2
2
2
2
4

2
2
2
2
4

30

20

3.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА\. История становления и развития аудита
Контроль н аудит в древности и средневековье. Развитие аудита в Вели
кобритании, США, Германии, Франции, Италии. Современные теории аудита.

Становление и развитие аудита в Республике Беларусь.

,

ТЕМА

2.

Сущность и содержание аудита

Необходимость аудита. Сущность аудита и аудиторской деятельности.
Цели и задачи аудита. Принципы проведения аудита. Виды аудита. Услуги со
путствующие аудиrу. Место аудита в системе контроля. Аудит и ревизия. Про

фессиональная этика аудитора. Права и обязанности аудитора, руководства и
иных должностных лиц аудируемой организации. Независимость аудитора.
ТЕМА

3. Аудиторская деятельность

и ее регулирование

Регулирование аудиторской деятельности. Основные правовые формы
предпринимательской деятельности в аудите. Аттестация и лицензирование.

Образование аудитора. Субъекты аудита. Ответственность аудиторов и ауди

торских фирм. Организация менеджмента в аудиторской деятельности.
ТЕМА

4.

Методология аудита и аудиторские правила

Цели и основные принципы правил аудита. Национальные правила Рес
публики Беларусь. Международные аудиторские стандарты. Внутрифирменные
аудиторские стандарты.

ТЕМА

5. Менеджмент в аудиторской деятельности

Организация менеджмента в аудиторской деятельности. Отбор клиентов
аудиторскими фирмами. Выбор аудиторских организаций субъектами хозяйст
вования.

ТЕМА

6.

Начальная стадия аудиторской проверки

Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведе
ние аудита. Понимание деятельности субъекта хозяйствования. Договор в ауди
торской деятельности. Оценка стоимости аудита.
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ТЕМА

Планирование аудиторской проверки

7.

Определение стратегии аудиторской проверки. Планирование аудита.
Предварительное IШанирование аудита. Подготовка общего !Шана и программы
аудита.

Существенность в аудите. Аудиторский риск. Изучение и оценка систем

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Аудит в условиях
компьютерной обработки данных.
ТЕМА

8.

Технология аудита

Аудиторская программа. Аудиторская выборка. Контроль качества рабо
ты аудиторов. Аудиторские доказательства. Методы аудиторской проверки.
Аналитические процедуры. Документация аудитора.

ТЕМА

9. Взаимоотношения различных субъектов при

проведении аудита

Использование работы эксперта. Общение с руководством экономическо
го субъекта. Разъяснения, предоставляемые руководством проверяемого эконо
\'

'.

мического субъекта. Изучение и использование работы внуrреннего аудита.
Использование работы другой аудиторской органнзацни. Аудит оценочных
значений в бухгалтерском учете.

ТЕМА

10. Специальные аспекты аудиторской

проверки

Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской

отчетности. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита.
Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете. Прочая информация в до
кументах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность.
ТЕМА

11.

Завершение аудиторской проверки

Дата подписания аудиторского заключения. Собьпия, происшедшие до

даты подписания аудиторского заключения. События, происшедшие после от
четной даты, но до и после даты представления бухгалтерской отчетности
пользователям. Оценка результатов аудиторской проверки.

ТЕМА

12. Аудиторское заключение

Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения.
Принципы составления аудиторского заключения. Состав и содержание ауди
торского заключения. Представление аудиторского заключения.
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ТЕМА

13. Методические

основы аудиторской ироверки

Этаны аудиторской проверки. Планирование состава и численности ауди
торской rруппы. Виды проrрамм аудиторской проверки н задачи тестирования.
Документъ1, представляемые клиентом для начала аудиторской проверки.
Представление финансовой отчетности.
ТЕМА

14.

Особенности аудита организаций подлежащих обязательной

аудиторской проверке

··

Нормативные документы регламентирующие деятельность акционерных

обществ, обществ в дополнительной ответственностью, организаций с ино
странными инвестициями. Аудит учредительных документов. Проверка фор
мирования уставного фонда. Проверка расчетов с учредителями. Проверка на

логообложения при формировании уставного фонда и при расчетах с учредите
лями. Аудит валютных операций.
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