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Общие положения 

Целью выполнения контрольной работы по курсу является обучение 

студентов умению формировать самостоятельно выводы и предложения по 

проблемам и методике аудита согласно выбранной теме на основе 

обобщения специальной литературы и практики аудита и излагать 

полученные результаты в письменной форме. 

В соответствии с поставленной целью при выполнении контрольной 

работы студенты должны решить следующие основные задачи: 

 изучить документы нормативного регулирования согласно теме 

контрольной работы; 

 провести сравнительный анализ существующих проблем на 

основе изучения проблемных статей и монографических изданий; 

 изложить результаты обобщения нормативных документов, 

практических и теоретических источников в письменном виде в 

соответствии с планом контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется под руководством преподавателя.  

 

Выбор темы контрольной работы 

Основные направления тем контрольных работ даны в приложении 1 

настоящих методических указаний. Содержание охватывает вопросы, 

связанные с проблемами теории, организации и методики аудита. 

Студент может выбрать название темы контрольной работы согласно 

предложенному перечню или самостоятельно определить проблематику в 

рамках основных направлений тем контрольных работ. При этом 

необходимо учитывать собственные интересы студента и возможность 

дальнейшего продолжения работы по данному направлению. Конкретное 

название темы студенты формулируют самостоятельно по согласованию с 

руководителем. 
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Содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы должно включать: введение; 

параграфы, раскрывающие содержание темы; заключение; список 

использованных источников; приложение. 

Конкретное изложение полученных результатов зависит от 

направления выбранной темы контрольной работы. 

Первое направление – проблемы теории и организации контроля и 

аудита. В контрольной работе по данному направлению должны быть 

отражены: 

- введение – обоснование актуальности выбранной темы контрольной 

работы, определение цели и задач, поставленных и решенных в процессе ее 

выполнения; 

- основное содержание – сравнительный анализ проблемных статей и 

монографической литературы по существующим проблемам, причинам их 

возникновения и направлениям решения. При этом должны по тексту 

указываться используемые источники; 

- заключение – основные выводы, полученные студентом по 

выполненной контрольной работе; 

- список использованной литературы – нормативные документы, 

научные статьи и работы, справочный материал. 

Второе направление выполняемой контрольной работы охватывает 

организационный аспект и методику аудита с учетом стандартов аудита. В 

данном случае содержание контрольной работы может быть представлено 

следующим образом: 

 введение – обоснование актуальности выбранной темы 

контрольной работы, определение цели и задач, поставленных и решенных 

в процессе ее выполнения; 

 основное содержание – этапы выполнения аудиторской проверки 

с обзором стандартов аудита и нормативных документов, регулирующих 

операции бухгалтерского учета в соответствии с выбранной темой; 
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 заключение – основные выводы, полученные студентом по 

выполненной контрольной работе; 

 список использованной литературы – нормативные документы, 

стандарты аудиторской деятельности, научные статьи и работы, 

справочный материал. 

Оформление контрольной работы 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

приведенными требованиями. 

Формат страницы — А4. 

Рекомендуемый шрифт: гарнитура – Times New Roman; размер – 14  

кегль. 

Межстрочный интервал — полуторный. 

Абзацный отступ — одинаковый по всему изданию — 1,25 см. 

Форматирование — по ширине. 

Установка функции переноса обязательна. 

Нумерация страниц — обязательна внизу по центру. Она должна 

быть сквозной: титульный лист и содержание входят в общую нумерацию 

страниц, но номера на них не проставляются; номера проставляются, 

начиная с третьей страницы контрольной работы. 

Заголовки и подзаголовки (сохранять единообразие): 

- заголовок (подзаголовок) одного порядка по всей работе должен 

набираться одним шрифтом одного начертания и располагаться в тексте 

единообразно (по центру); 

- заголовок старшего порядка должен начинаться с новой страницы, 

подзаголовки отделяются от текста интервалами; 

- не использовать в заголовках переносы слов; 

- не ставить точку в конце заголовков (остальные знаки препинания –  

!, ?, многоточие – ставить при необходимости); если заголовок состоит из 

двух самостоятельных предложений, то в конце первого предложения нужно 
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ставить точку, а в конце заголовка – нет. 

Наименование заданий в работе должно соответствовать их 

наименованию в содержании. 

В тексте контрольной работы могут использоваться только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. 

Обязательны ссылки на таблицы, диаграммы, схемы, графики, 

рисунки в тексте. Они должны быть пронумерованы и иметь названия, 

нельзя разрывать заголовок и содержание иллюстративного материала. 

Объем контрольной работы должен соответствовать объему 

выполненных заданий. 

Представление и защита контрольной работы 

Написанную и правильно оформленную работу студент представляет 

на рецензирование преподавателю в установленные сроки. Замечания 

руководителя должны быть устранены и оформлены в письменном виде до 

защиты. Защиту контрольной работы принимает руководитель в 

установленный срок.  

 

Приложение 1 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Понятие и виды аудита. 

2. Цели, задачи и принципы аудита. 

3. Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

4. Сопутствующие аудиту услуги. 

5. Аудит в системе управления предприятием. 

6. Проблемы аудита и аудиторской деятельности в РФ. 

7. Аудит в практике зарубежной экономики. 

8. Государственное и профессиональное регулирование аудиторской 
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деятельности в РФ. 

9. Обеспечение ответственности аудиторов и аудиторских 

организаций и аудируемых лиц. 

10. Обеспечение принципа независимости аудита. 

11. Применение этических норм в аудиторской деятельности. 

12. Стандарты аудиторской деятельности. 

13. Особенности организации и методики внешнего и внутреннего 

аудита. 

14. Контроль качества аудита. 

15. Организация аудиторской проверки: 

15.1. Планирование аудита. 

15.2. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица. 

15.3. Аудиторский риск. Виды аудиторского риска и методики их 

расчета. 

15.4. Количественная и качественная сторона существенности в 

аудите. 

15.5. Аудиторская выборка. Методы построения аудиторской выборки. 

15.6. Аудиторские доказательства и методы их получения. 

15.7. Характеристика и направления применения аналитических 

процедур. 

15.8. Аудиторские процедуры. 

15.9. Рабочие документы аудитора. 

15.10. Использование компьютерных технологий в процессе аудита. 

15.11. Оценка допущения непрерывности деятельности аудируемого 

лица. 

15.12. Обобщение и анализ результатов аудита. 

16. Проверка учредительных документов и формирования уставного 

капитала аудируемого лица. 

17. Аудит организации бухгалтерского учета. 
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18. Аудит денежных средств. 

19. Проверка финансовых вложений. 

20. Проверка состояния расчѐтов предприятия. 

21. Проверка кредитных операций и займов при проведении аудита. 

22. Аудит операций с основными средствами. 

23. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

24. Аудиторская проверка операций с материально-

производственными запасами. 

25. Аудиторская проверка расчѐтов по оплате труда. 

26. Проверка издержек производства и обращения при проведении 

аудита. 

27. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

28. Аудит финансовых результатов. 

29. Аудит эмиссии ценных бумаг. 

30. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

31. Аудит бухгалтерской отчетности. 

32. Особенности аудита в торговых организациях. 

33. Аудит страховых компаний. 

34. Банковский аудит. 
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