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«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
Цели и задачи выполнения курсовых работ 
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Курсовая работа является частью изучения курса аудит студентами 

очного и заочного отделений финансово-экономического факультета Да-

гестанского государственного университета. Цель выполнения курсовой 

работы – закрепление теоретического материала по аудиту и выработка 

практических навыков работ с фактическим материалом конкретных объ-

ектов аудиторской проверки. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

1) закрепление теоретического курса по изучению дисциплины 

«Аудит»; 

2) выработка навыков использования теоретических знаний для 

практической деятельности; 

3) закрепление методики  практической работы. 

Курсовая работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил 

теоретический курс  и каковы возможности применения полученных зна-

ний в практической деятельности. Знания, полученные студентами на 

этом этапе обучения, во многом могут быть использованы для подготовки 

дипломной работы. 

 

Требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа является самостоятельной работой студента и 

включает изучение и исследование методологии и методики проведения 

аудиторских проверок предприятий различных форм собственности.   

Объем курсовой работы должен составлять от 25 до 30 страниц машино-

писи или написанных от руки. 

При написании работ должны быть использованы законодательные, 

нормативные документы и стандарты аудиторской деятельности, регули-

рующие аудит в России и международные нормативные документы. 

  Работа заканчивается выводами и предложениями, направленными 

на совершенствование методологии и методики проведения аудиторских 

проверок, исходя из каждой конкретной темы. 

 Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии со сле-

дующими требованиями: титульный лист, оглавление, нумерацию стра-

ниц, поля для замечаний руководителя, а в конце работы – список исполь-

зованной литературы. 

Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: 

1) выбор темы, которую необходимо согласовать с руководите-

лем курсовой работы; 

2) подбор литературы по избранной теме; 

3) разработка плана; 
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4) изучение рекомендуемой литературы по теме курсовой работы 

и подборка фактического материала; 

5) написание курсовой работы; 

6) оформление курсовой работы; 

7) защита курсовой работы.  

 

Выбор темы курсовой работы 

 

Правильный выбор темы предопределяет успех в написании курсо-

вой работы. Тематика курсовых работ разрабатывается, ежегодно уточня-

ется и утверждается кафедрой аудита. Студенту предоставляется право 

выбора любой предложенной темы.  

По согласованию с руководителем и заведующим кафедрой, студент 

может предложить тему, не входящую в тематику курсовых работ, либо 

изменить ее название.  В том случае, если одну тему выбирают несколько 

студентов, каждому из них необходимо согласовать с руководителем свой 

план и  используемую литературу в целях обеспечения их самостоятель-

ности и недопущения повторения. 

Если курсовые работы будут совпадать по содержанию не только в 

целом, но и по отдельным главам, такие работы к защите не допускаются. 

 

Подбор литературы по теме курсовой работы 
 

 После выбора темы, студенту следует ознакомиться с соответст-

вующей литературой, освещающей как теоретическую сторону проблемы, 

так и действующую практику аудиторских проверок. Подбор литературы 

– самостоятельная работа студента, которая должна начинаться с изучения 

каталогов  библиотеки и библиографических справочников. Наибольшую 

помощь в этом может оказать предметно-тематический каталог, группи-

рующий литературу по отдельным отраслям знаний.  

Просматривая каталоги, студенту необходимо создавать свою карто-

теку. На каждую работу должна открываться отдельная библиографиче-

ская карточка с указанием автора, названия издательства, года издания и 

краткое ее содержание. В картотеку целесообразно записывать все литера-

турные источники по теме курсовой работы, изданные за последние 5 лет.  

Студент может ориентироваться на перечень источников приведен-

ных в настоящих методических указаниях, а также на периодические из-

дания (журналы «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Аудитор», 

«Аудиторские ведомости», газеты «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь» и другие), нормативные и законодательные акты, регулирующие 

аудиторскую деятельность.  
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При этом студент обязан согласовывать с руководителем список по-

добранной литературы. Это необходимо: во-первых, для систематизации 

информации; во-вторых, для дополнения списка литературой, содержащей 

новейшие изменения, внесенные в аудиторскую деятельность; в-третьих, 

по мере ознакомления источники включаются в список использованной 

литературы. 

 

Разработка плана курсовой работы 

 

План должен быть продуман и обоснован. 

Разработка плана курсовой работы включает следующие этапы: 

1. Первоначальный вариант плана. 

2. Окончательный вариант плана. 

Первоначальные варианты планов приведены в настоящих методи-

ческих указаниях. 

В состав плана входит введение, несколько параграфов и заключе-

ние. Количество параграфов во многом зависит от характера и сложности 

темы. 

Следует иметь в виду, что любая тема может получить тот или иной 

аспект, в любой теме может быть очень много вариантов. В одних случаях 

будет преобладать методология аудита, в других – методика проведения 

аудиторских проверок т.е. тема курсовой работы может быть раскрыта по-

разному. Однако план работы должен отражать основную идею темы, на-

правления ее исследования и содержания. 

Изменения в плане могут быть связаны с корректировкой самостоя-

тельного направления исследуемой проблемы. 

Очень важно в самом плане предусмотреть вопросы, требующие 

творческого подхода, научного анализа и инициативы. Наиболее опасным 

в этом деле является шаблон, составление плана по названиям глав учеб-

ников и практических пособий. 

Окончательный вариант плана в обязательном порядке согласовыва-

ется с руководителем курсовой работы. 

 

 

Изучение рекомендованной литературы 

 

После того, как план составлен и согласован, необходимо присту-

пить к изучению литературы и ее конспектированию. 

Изучение литературы следует начинать с учебников,  учебных посо-

бий и нормативных документов, а потом переходить к научно-

исследовательским и практическим пособиям. Подобная  систематизация 

позволяет всесторонне осветить основные вопросы темы. 
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Особое место должно быть отведено сложным вопросам, по которым 

в литературе ведется дискуссия. Задача студента заключается в том, чтобы 

изучив позиции отдельных авторов сформулировать свое отношение к 

ним. С этой целью следует внимательно изучить газетные и журнальные 

статьи, а также монографии, зарубежные издания и т.п.  

 

Подбор фактического материала 

 

  В экономической литературе, посвященной той или иной теме, 

большую ценность представляет цифровой материал. Однако в связи с 

тем, что материалы аудиторских проверок носят строго конфиденциаль-

ный характер, студент может пользоваться только сведениями опублико-

ванными в средствах массовой информации.  

По возможности студент может использовать материалы аудитор-

ских проверок, при условии,  что не будут названы конкретные предпри-

ятия, цифровые данные хозяйственной деятельности, а приведены только 

сложившиеся ситуации. 

При отсутствии возможности использования материалов аудитор-

ских проверок,  студент должен привести теоретические проблемные си-

туации. 

 

 

Написание курсовой работы 

 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная  

по теме литература,  составлен окончательный вариант плана, приступают 

к написанию курсовой работы.  

Во введении студент должен сформулировать цель и задачи иссле-

дования, ее актуальность и практическую значимость. Введение должно 

быть кратким (2-3 страницы). 

В теоретической части обосновывается экономическое содержание 

той или иной финансовой категории, показывается ее роль в развитии ры-

ночной экономики. Также здесь необходимо рассмотреть действующий 

механизм организации аудита, позволяющий решать практические вопро-

сы, связанные с аудиторскими проверками. Эта часть курсовой работы 

должна состоять из 1-2 параграфов. 

Практическая часть должна содержать описание практических мето-

дик проведения аудита экономическо-правовой, производственно-

хозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов различных форм собственности. Эта часть курсовой работы 

включает 2-3 параграфа в зависимости от темы. 
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 Для наглядности содержание работы должно быть проиллюстриро-

вано таблицами, схемами. Если иллюстрированный материал вынесен в 

приложение, то ссылки на него следует давать в пронумерованном виде. 

Все разделы курсовой работы должны быть связаны между собой, поэто-

му надо обратить внимание на логические переходы от  одного параграфа 

к другому. 

В заключении формируются выводы и вносятся предложения по ре-

зультатам исследования. В конце работы приводится список используе-

мой литературы. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 

страниц машинописи.  

 

Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа оформляется в следующей последовательности: 

1)Титульный лист.(Приложение 1) 

2)План работы. (Приложение 2) 

3)Введение. 

4)Содержание курсовой работы. 

5)Список использованной литературы. 

6)Приложение. 

Курсовая работа выполняется только на одной стороне листа стан-

дартного формата. Каждый параграф в тексте должен иметь заголовок в 

соответствии с планом работ. 

Важное значение имеет оформление таблиц, графиков и т.д. Табли-

цы должны иметь порядковый номер, заголовок и в примечании указыва-

ется ссылка на источник. Не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую. 

Использование в работе цифровых данных, выводов, мнений и цитат 

различных авторов должно подтверждаться ссылками на использованные 

работы. Ссылки в тексте на список использованной литературы могут 

быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы либо порядковый 

номер источника может заключаться в квадратные скобки (например, 

[33]). 

Список использованной литературы составляется в следующей по-

следовательности: 

1.Законодательные акты. 

2.Нормативные акты, инструктивные материалы и другие. 

3.Специальная экономическая литература в алфавитном порядке. 

4.Периодические издания. 
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Защита курсовой работы 

 

Защита курсовой работы проводится комиссией, назначаемой заве-

дующим кафедрой, при обязательном участии руководителя. 

Студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, 

уметь объяснить источники цифровых  данных, отвечать на вопросы (как 

теоретического, так и прикладного характера), относящиеся к данной те-

ме. 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных поло-

жений работы. Особое внимание следует уделить тем разделам работы, по 

которым были сделаны критические замечания. Студент должен ответить 

на все вопросы, задаваемые в процессе защиты. 

Курсовая работа, в отношении которой у членов комиссии сложи-

лось отрицательное мнение, возвращается студенту для доработки с уче-

том высказанных замечаний. 

Зачет или оценка за курсовую работу выставляются по результатам 

ее защиты и ответов студента на вопросы. Студент, не защитивший работу 

в срок, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Аудит». 

По решению кафедры, работы, написанные на высоком уровне могут 

быть рекомендованы для участия в научном студенческом кружке и на 

научных конференциях. 

 

 

Тематика курсовых работ по аудиту для студентов 4курса  

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  направления подго-

товки «Экономика» 

 

1. Роль аудита в развитии функции контроля. 

2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Методология аудита. 

4. Правила (стандарты) аудита. 

5. Профессиональная этика аудитора. 

6.Налоговый аудит как новое направление аудиторской деятельно-

сти. 

7. Аудит организации и постановки бухгалтерского и налогового 

учета в организации. 

8. Аудит собственного капитала. 

9. Аудит финансовых вложений. 

10.Аудит наличия и движения основных средств. 

11. Аудит операций по договору лизинга у лизингодателя. 

12. Аудит операций по договору лизинга у лизингополучателя. 
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13. Особенности аудита подрядно-строительных организаций. 

14. Аудит нематериальных активов организации. 

15. Аудит материальных оборотных средств. 

16. Аудит издержек производства. 

17. Аудит учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства. 

18. Аудит учета затрат и калькулированиясебестоимости       продук-

ции животноводства. 

19.Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 

20. Аудит денежных средств. 

21.Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

22.Аудит расчетов по внебюджетным платежам и страхованию. 

23.Аудиторская проверка учета и расчетов по оплате труда. 

24. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

25.Аудит учета, списания и достоверности отражения в бухгалтер-

ской отчетности кредиторской задолженности. 

26. Аудит учета, списания и достоверности сумм дебиторской за-

долженности в бухгалтерской отчетности. 

27. Аудит операций по совместной деятельности. 

28.Аудит учета объектов социально культурного назначения, нахо-

дящихся на балансе предприятия.       

29. Аудит  организаций общественного питания. 

30.Аудит кредитов, займов и целевого финансирования. 

31. Аудит финансовых результатов. 

32. Аудит финансовой отчетности организации. 

33. Аудит достоверности бухгалтерского баланса. 

34. Аудит инвестиционных проектов. 

35. Аудит кризисного предприятия. 

36. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации  экономиче-

ских субъектов. 

37. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства. 

38. Технология выборочного исследования в аудите. 

39. Аудит организации внутреннего контроля.  

40. Экономический анализ как инструмент аудита. 

41.  Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

42.Оформление результатов аудиторской проверки. 

43. Особенности аудита унитарных предприятий. 

44. Особенности аудита некоммерческих организаций. 

45. Особенности аудита  страховых организаций. 

46. Особенности аудита торговых предприятий. 

47.Аудит состава расходов, учитываемых при налогообложении 

прибыли. 
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48. Особенности аудита кредитных организаций. 

49. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

50. История развития аудита: российский и зарубежный опыт. 

51. Внутренний контроль и аудит в банке. 

52. Аудит как инструмент совершенствования банковского менедж-

мента. 

53. Особенности аудита санаторно-курортных организаций. 

54. Особенности составления аудиторского заключения кредитной 

организации. 

55. Финансовый анализ в аудите. 

56. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

57. Аудит кассовых операций организаций. 

58. Аудит расчетных операций экономического субъекта. 

59. Инвентаризация имущества, обязательств и учет и аудит ее ре-

зультатов. 

60.Бухгалтерский учет и аудит продукции животноводства. 

61. Бухгалтерский учет и аудит продукции растениеводства. 

62. Особенности аудита управленческого учета. 

63. Аудит приобретения и реализации товаров за наличный расчет. 

64. Аудит акцизного налога.   

65. Аудит единого социального налога. 

66. Аудит ремонта основных средств. 

67.Оформление результатов аудиторской проверки  и сопутствую-

щих аудиту услуг. 

68. Аудит пособий по временной нетрудоспособности и других со-

циальных выплат. 

69. Аудит материально-производственных запасов организаций. 

70. Система мер ответственности аудиторов и  аудиторских органи-

заций: российский и зарубежный опыт. 

71.  Аудит постановки и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

72. Профессиональные аудиторские объединения: отечественный и 

зарубежный опыт. 

73. Аудит экспортно-импортных операций. 

74. Аудит собственного капитала банков. 

75. Организационно-экономические основы управления аудиторской 

деятельностью. 

76. Взаимосвязь между аудиторским риском и качеством аудитор-

ской проверки. 

77. Рынок аудиторских услуг в России. 

78. Аудит валютных кредитов. 
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79. Учет и аудит в организациях, применяющих разные режимы на-

логообложения. 

80. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

81. Аудит операций по приобретению и продаже иностранной валю-

ты. 

82. Границы достоверности в аудите. 

83. Виды и классификация ошибок, выявляемых  аудиторами в ходе 

проверки. 

84.Аудит учета доходов и расходов по предпринимательской дея-

тельности в бюджетных организациях. 

85. Аудит налогообложения доходов физических лиц. 

86. Аудит правильности составления бухгалтерской отчетности 

бюджетного учреждения. 

87. Аудит первичного учета организаций. 

88. Организация аудита планово-экономической и финансовой дея-

тельности предприятия. 

89. Аудит учета денежных средств и текущих обязательств в органи-

зации. 

90. Аудит налогообложения валютных операций  и внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

91. Аудит доходов, расходов и финансовых результатов организа-

ции: критерии и правила. 

92. Аудит учетной и налоговой политики организации. 

93. Особенности аудиторской проверки операций с векселями. 

94. Аудит операций с ценными бумагами. 

95. Документирование аудита в условиях компьютерной обработки 

данных. 

96. Аудит системы управления организации. 

97. Аудит учета расчетов с бюджетом по видам налогов. 

98. Аудит прогнозной финансовой информации. 

99. Особенности аудита отчетности бирж, внебюджетных и инвести-

ционных фондов. 

100. Особенности аудита общественных и некоммерческих органи-

заций. 

 

 

Список рекомендуемой   литературы 

 

 
№ 

п/п 

Автор издания  

Название 

Место, год изда-

ния, издательство 

Количе-

ство эк-

земпля-
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ров 

 I.Основная учебная литература 

 Миргородская Т. 

В.  

АУДИТ «УЧЕБ-

НОЕ ПОСОБИЕ»   

Москва: Кно-

Рус 2011 -

268с. 

68 

 Хахонова Н. Н., 

Богатая И. Н.  

АУДИТ Учебник Москва: Кно-

Рус 2011 – 

468с. 

70 

 Харченко О. Н., 

Самусенко С. А., 

Фѐрова И. С 

АУДИТ. ПРАК-

ТИКУМ Учебное 

пособие 

Москва: Кно-

Рус 2011 – 

650с. 

58 

 Осташенко Е.Г., 

Лукьянова С.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Аудит: учебное 

пособие. Ч.1  

Омский госу-

дарственный 

университет, 

2011- 224с. 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

 Зиновьева И.С., 

Целых К.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Аудит: учебное 

пособие 

Воронежская 

государствен-

ная лесотех-

ническая ака-

демия 2012г. – 

115с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

 http://biblioclub.ru 

 

Аудит: учебное 

пособие 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет 

2012г. – 268с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

 Когденко В.Г., 

Мельник М.В. 

http://www.knigaf

und.ru 

Экономический 

анализ в аудите: 

учебное пособие 

Изд-во: Юни-

ти- Дана, 2012 

г. – 543с. 

300 в соответст-

вии с гражданско 

- правовым дого-

вором №01 от 23 

сентября 2014г. 

 Воронина Л.И. Аудит: Теория и Изд-во: Оме- 300 в соответст-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://www.knigaf

und.ru 

практика: Учеб-

ник для бакалав-

ров 

га-Л, 2012г.-

675с. 

вии с гражданско 

- правовым дого-

вором №01 от 23 

сентября 2014г. 

 

 

II Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1 Подольский В.И. 

http://www.knigaf

und.ru 

Аудит: учебник Изд-во: Юни-

ти – дана; 

2012г. – 607с. 

300 в соответст-

вии с гражданско 

- правовым дого-

вором №01 от 23 

сентября 2014г. 

 Б) Официальные издания 

1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015) 

 В) Периодические издания 

1 Журнал «Бухгалтерский учет»  Научно- практическое издание 

2 Журнал «Главбух»  Всероссийское издание 

3 Журнал «Аудит»    Научно- аналитическое издание 

4 Ежеквартальный аналитический журнал «Управление риском» 

http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

Отраслевые словари 

1 Райзберг Б.А. и др. Популярный  экономический словарь, 2011, 

М.: Маросейка, 2011, 310 с. http://biblioclub.ru 

2  Борисов А. Б. 

Большой экономический словарь, М.: Книжный мир, 2006 

с.543http://biblioclub.ru 

3 Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2006, ИНФРА -М 

4 Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. 1994. 

Наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2920
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105229
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/
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Дагестанский государственный институт народного 

хозяйства 

 

 

Кафедра «АХД и аудит» 

 

Направление подготовки – «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

«ТЕМА» 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

Выполнил:  

(ФИО полностью) 

студент 4к., БУ, __ группа 

Научный руководитель: 

(ФИО) 

К.э.н./д.э.н., до-

цент/профессор 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2014 
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Приложение 2 
 

 

 

Примерный план курсовой работы 

 

Введение  

Глава 1  Теория аудиторской деятельности 

1.1 Виды аудита и сопутствующих услуг 

1.2 Аудиторские доказательства 

1.3 Планирование аудита 

 

Глава 2 Аудит основных средств 

2.1 Методика ведения аудита основных средств 

2.2 Инвентаризация основных средств 

2.3 Процедуры проведения аудита основных средств  

 

Заключение 

 

Список использованной литературы 
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