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В пособии изложена последовательность проведения аудита:
учетной политики, операций с основными средствами и нематериальными активами; расчетов, средств целевого финансирования;
финансовых результатов и использования прибыли; бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Каждый раздел содержит информацию о целях и задачах
аудита, нормативно-правовых актах, регламентирующих аудит;
основных этапах работ при проверке. Учебное пособие структурировано в соответствии с содержанием предусмотренных рабочей
программой дисциплины «Практический аудит» тем.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика и магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа подготовки «Учет, анализ и аудит».
УДК 657.6
ББК 65.053
ISBN 978-5-88575-476-7
© Лазарева Т. Г., 2017
© ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2017
2

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Мировая экономика предъявляет жесткие требования к аудиторской деятельности. Поэтому студенты-выпускники по направлению подготовки Экономика должны обладать соответствующими компетенциями.
Целью учебного пособия «Практический аудит» является оказание помощи при формировании у магистров и бакалавров системы компетенций для решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведению аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности предприятий различных организационно-правовых форм.
Учебное пособие способствует более полному усвоению в
процессе изучения дисциплин «Аудит», «Практический аудит» методики и технологии проведения аудиторской проверки. Обучающийся должен уметь пользоваться методами и приемами проведения аудиторской проверки основных разделов бухгалтерского учета, анализировать полученные результаты аудиторской проверки.
Учебное пособие содержит восемь тем по методическим вопросам осуществления аудита активов и обязательств организации. Структурно каждый раздел содержит теоретический материал, содержащий цели и задачи проверки, сведения о нормативноправовых актах, описание основных этапов осуществления аудиторских проверок, а также контрольную часть – содержащую вопросы для самостоятельной работы в виде подготовки к проведению дискуссий.
Примечательно и то, что приведенные методики осуществления аудиторских проверок общепризнаны и разработаны ведущими отечественными учеными – А. Д. Шереметом, Н. Н. Хахоновой, Н. Н. Казаковой, Н. А Парушиной, А. А. Савиным, С. М. Бычковой, Г. А. Скачко, И. В. Федоренко, О. А. Заббаровой, С. А. Касьяновой, И. Ю. Скляровым и др. Без знания методологии и методики аудитор не сможет квалифицированно провести проверку,
ответить на определенный вопрос клиента.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика и магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
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