
Тематика курсовых работ по дисциплине «Аудит» для недневных форм 
обучения 

Тема на выбор: 

Тема 1. Виды аудита и их роль в системе финансового контроля 

Введение 
1 Система финансового контроля и ее структура. 
1.2 Общие понятия о системе финансового контроля. 
1.3 Методы, используемые в ходе финансового контроля. 
1.4 Аудит как вид финансового контроля. 
2 Виды аудита в системе финансового контроля. 
2.1 Операционный аудит, 
Аудит на соответствие требованиям. 
2.2 Аудит финансовой отчетности. 
2.3 Значение внутреннего и внешнего аудита в системе финансового  контроля. 
Заключение 

Темя 2. Значение внутреннего аудита в системе управления организацией 

Введение 
1 Система управления организацией, ее структура и функции. 
1.2 Организация управления деятельностью в современных условиях. 
1.3 Структура и функции аппарата управления. 
1.4 Информационное обеспечение системы управления. 
Контроль в системе функций управления. 
2 Внутренний аудит в системе управления. 
2.1 Понятие и функции внутреннего аудита. 
Организация внутреннего аудита у экономического субъекта. 
2.2 Управленческий аудит для принятия эффективных управленческих  решений. 
Заключение 

Тема 3. Внутренний аудит как вид внутрихозяйственного контроля 

Введение 
1 Роль   и   значение   функции   контроля   в   системе   управления 
организацией. 
1.1 Функции контроля. 
1.2 Система и процесс внутрихозяйственного контроля. 
1.3 Формирование информации для выполнения функции управления. 
2 Внутрихозяйственный аудит в организации контроля за финансово –хозяйственной 
деятельностью. 
2.1. Цели и задачи внутреннего аудита. 

2.2 Организация и структура внутреннего аудита. 
2.3 Основные вопросы, излагаемые внутренним аудитором. 
2.4. Информация,    предоставляемая    внутренним    аудитором принятия  управленческих 
решений. 
Заключение 

Тема 4. Аудиторская проверка операций с основными средствами 
 

Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудиторская проверка операции с основными средствами. 
2.1 Проверка наличия и сохранности основных средств. 
2.2 Проверка правильности оценки основных средств и изменения  первоначальной 
стоимости. 
2.3 Проверка  правильности  документирования,  отражения  в  учете  движения основных 



средств и их ремонта. 
 

2.4 Аудит начисления амортизации. 
2.5  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам 
проверки. 
Заключение 

Тема 5. Аудит налогообложения операций с основными средствами 
Введение .; 
1 Теоретические основы аудита. 
1.1 Цели и задачи проверки. 
1.2 Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3 Про грамма аудита. 
1.4 Особенности деятельности организации. 
2 Аудит налогообложения операций с основными средствами. 
2.1 НДС в операциях с основными средствами. 
2.2 Налог на прибыль в операциях с основными средствами. 

2.3 Налог   на   имущество   и   транспортный   налог   в   операциях   с основными 
средствами. 

2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 
Заключение 

 
 

Тема 6. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами 

 
Введение 

1  Теоретические основы аудита. 
1.1 Цели и задачи проверки. 
1.2 Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3 Про грамма аудита. 
1.4 Особенности деятельности организации. 
2  Аудиторская проверка операции с нематериальными активами» 

2.1. Проверка правильности отнесения объектов к нематериальным активам и их оценки. 
2.2. Проверка  правильности документирования,  отражения  в учете движения 

нематериальных активов. 
        2.3 Аудит начисления амортизации, 
        2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по р езультатам проверки. 
Заключение 

Тема 7. Аудит налогообложения операций с нематериальными активами 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1.Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3 .Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
 2 Аудит налогообложения операций с нематериальными активами. 
 2.1  НДС в операциях с нематериальными активами. 
          2.2 Налог на прибыль в операциях с нематериальными активами. 
 2.3  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 
Заключение 

Тема 8. Аудит операций с материальными ценностями 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3 .Программа аудита. 
 1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудиторская проверка операции с материальными ценностями. 
2.1 Проверка наличия запасов в организации. 
         2.2  Проверка    документального     оформления    операции    с производственными 



запасами. 
2.3 Проверка   правильности   отражения. в   бухгалтерском   учете операций по 

движению производственных запасов. 
2.4 Проверка   правильности   исчисления   налогов   в   операциях   с  материальными 

ценностями. 
2.5 Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам 

проверки. 
Заключение 

Тема 9. Аудиторская проверка движения готовой продукции 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 

1.4 Особенности деятельности организации.  

        2 Аудиторская проверка движения готовой продукции. 
2.1. Аудит   документального    оформления    движения    готовой продукции. 

2.2. Аудит оценки готовой продукции в организации. 
2.3 Аудит отражения на счетах бухгалтерского учета и в регистрах операций по движению 
готовой продукции. 
2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 
Заключение 

Тема 10. Аудит операций с товарами 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита, 
1.1.Цели и задачи проверки.  
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита.  
1.3.Программа аудита.  
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудит операций с товарами. 
2.1 Аудит   документального   оформления   товарных   операций   и 
отчетности материально - ответственных лиц о наличии и движении товаров. 
         Проверка    правильности    отражения    в    учете    операций    по  поступлению товаров. 
2.3. Проверка правильности отражения в учете выбытия товаров. 

2.4. Проверка     порядка     проведения     инвентаризации     товаров, 
         документального оформления и учета потерь и уценки. 

2.5.Подготовка информации руководству экономического субъекта 
        по результатам проверки. 

Заключение 

Тема 11. Аудиторская проверка доходов по обычным видам деятельности 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудит доходов по обычным видам деятельности. 

2.1. Проверка выполнения договоров на поставку продукции (работ,  услуг). 
2.2 Проверка документального подтверждения отгрузки и реализации продукции (работ, 
услуг). 
        Проверка отражения в регистрах бухгалтерского учета операций по реализации продукции. 
2.3 Проверка правильности формирования доходов от реализации для целей исчисления 
налога на прибыль и НДС. 
2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки.   
Заключение 

Тема 12. Аудиторская проверка расходов по обычным видам деятельности 



 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудиторская проверка расходов по обычным видам деятельности. 

2.1. Аудиторская проверка правильности документального оформления 
производственных процессов. 

2.2. Проверка обоснованности включения затрат в себестоимость продукции. 
2.3. Проверка     правильности     отражения     расходов     на     счетах бухгалтерского 

учета. 
2.4. Проверка  правильности   формирования  расходов,   связанных   с производством и 

реализацией для целей исчисления налога на прибыль. 
2.5. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам 

проверки. 
Заключение 
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Тема 13. Аудиторская проверка калькуляции себестоимости продукции 
Введение 
1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудиторская проверка калькуляции себестоимости продукции. 
2.1 Аудиторская проверка правильности отнесения затрат на основное,   вспомогательное 
незавершенное производство и соблюдение положений по учетной политике. 
2.2 Проверка правильности распределения накладных расходов. 
2.3 Аудит калькулирования себестоимости продукции на предприятии. 
2.4  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 
Заключение 

Тема 14. Аудит формирования и распределения издержек в торговых организациях 
 
Введение 

1  Теоретические основы аудита. 
1.1. Цели и задачи проверки. 
1.2. Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3. Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудиторская проверка издержек обращения на предприятиях торговли. 
2.1. Аудиторская проверка правильности отнесения затрат на издержки обращения. 
2.2. Проверка правильности документального оформления издержек обращения. 

2.3. Проверка распределения издержек обращения. 
2.4. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам                                  

проверки. 
Заключение 

Тема 15. Аудит прочих доходов и расходов организации 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 .Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит прочих доходов и расходов. 

2.1. Аудит состава и даты признания прочих доходов и расходов. 

2.2  Аудит  отражения  прочих  доходов     и  расходов   на  счетах  бухгалтерского учета и в 



отчетности. 

        Проверка правильности налогообложения прочих доходов и  расходов. 

Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

Тема 16. Аудиторская проверка операций с денежными средствами 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 .Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит операции с денежными средствами. 

2.1 Аудит кассовых операций. 

2.2 Аудит операций по расчетным счетам. 

          Аудит операций по прочим счетам в банке. 

2.3. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам    

проверки. 

Заключение 

Тема 17. Аудиторская проверка операций по валютному счету 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 Дели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

         1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит операции по валютному счету. 

2.1. Проверка соблюдения валютного законодательства. 

2.2. Проверка   операций   по   купле   -   продаже   валюты   и   их налогообложение. 

2.3. Проверка отражения в учете заемных средств в иностранной валюте. 

 2.4. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам  

проверки. 

Заключение 

Тема 18. Аудиторская проверка экспортных операций организации 
 

Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 .Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит внешнеэкономической деятельности. 

2.1 Аудит внешнеторговых контрактов, 

2.2  Аудит учета и налогообложения экспортных операций по прямым  контрактам. 

2.3. Аудит  учета   и   налогообложения   экспортных  операций  через посредников. 

2.4 Аудит отражения в учете и налогообложения экспорта услуг. 

2.5  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 

Заключение 



           Тема 19. Аудиторская проверка импортных операций организации 

 

Введение 

1 Теоретические основы аудита, 

1.1.Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита.  •' 

1.3.Про грамма аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит внешнеэкономической деятельности. 

2.1 Аудит внешнеторговых контрактов, 

2.2  Аудит учета и налогообложения импортных операций по прямым  контрактам. 

2.3. Аудит  учета   и   налогообложения   импортных   операций   через посредников, 

2.4 Аудит отражения в учете и налогообложения импорта услуг. 

2.5  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 

Заключение 

Тема 20. Аудит операций с ценными бумагами 

Введение 

         1 Теоретические основы аудита. 
1.1.Цели и задачи проверки операций с ценными бумагами. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудиторская проверка операций с ценными бумагами. 

2.1. Аудит   законности   и   правильности   отражения   операции   с ценными бумагами в        
бухгалтерском учете. 
2.2  Проверка проспектов эмиссии и договоров на совершение сделок  с ценными бумагами. 
2.3  Проверка соблюдения налогового законодательства в операциях с  ценными бумагами. 
2.4 Аудит операции по расчетам с учредителями. 

2.5 Аудит финансовых результатов от сделок с ценными бумагами. 
2.6. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

Тема 21. Аудит расчетов по кредитам и займам 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудит кредитных операций. 

2.1. Проверка договоров  предприятия  на  получение  кредитов  и займов,  законности  
условий   и  целесообразности   получения   кредитов  и займов. 

2.2. Аудит кредитов от банков и займов от прочих юридических и физических лиц. 
2.3. Проверка   правильности   отражения   в   учете   операции   по получению и возврату 

кредитов и займов. 
2.4. Анализ эффективности использования кредитов и займов. 

2.5. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам 
проверки. 
Заключение 

Тема 22. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями 

(заказчиками) 

 

Введение 

1 Теоретические основы аудита. 



1.1 .Цели и задачи проверки расчетных операций предприятия. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит расчетных операций. 

2.1 Аудит договоров. 

2.2 Проверка расчетов с поставщиками. 

2.3 Проверка расчетов с покупателями. 

           Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 

Заключение 

Тема 23. Аудиторская проверка прочих расчетных операций 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 .Цели и задачи проверки расчетных операций предприятия. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит расчетных операций. 

2.1 .Проверка расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

2.2.Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

2.3 Аудит прочих расчетов организации. 

2.4  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 

Заключение 

Тема 24. Аудит расчетов с бюджетом по налогам 

 

Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1.Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит расчетов с бюджетом по налогам. 

2.1 Аудиторская  проверка  правильности  начисления   налогов  и обоснованности 

применения вычетов и льгот. 

2.2 Аудиторская проверка полноты и своевременности перечисления  налогов. 

2.3 Проверка правильности заполнения налоговых деклараций. 

2.4 Аудит отражения в бухгалтерском учете расчетов с бюджетом. 

2.5. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

 

 

Тема 25. Аудит расчетов с бюджетом по единому социальному налогу и с Пенсионным 
фондом 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 



1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит расчетов с бюджетом по единому социальному налогу и с Пенсионным фондом. 
2.1  Аудиторская проверка правильности начисления ЕСН и платежей  в Пенсионный фонд. 
 Аудиторская проверка полноты и своевременности перечисления  налога и платежей в 

Пенсионный фонд. 
2.2 Проверка правильности заполнения налоговых деклараций. 

2.3. Аудит отражения в бухгалтерском учете расчетов по ЕСН и с Пенсионным фондом. 
2.4. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

               Тема 26. Аудиторская проверка расчетов с физическими лицами по 
налогообложению 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1 Цели и задачу проверки. Нормативная и информационная базы аудита. Программа аудита. 

1.2 Особенности деятельности организации. 

2 Аудит расчетов с физическими лицами по налогообложению. 

2.1 .Проверка правильности удержания НДФЛ. 

2.2.Проверка полноты и своевременности уплаты НДФЛ'в бюджет. 2.3.Подготовка 

информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. Заключение 

              Тема 27. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1,2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 
на предприятии. 
2.1. Аудиторская проверка соблюдения законодательства о труде. 

2.2. Аудит документального  оформления  трудовых договоров  и соглашений. 
2.3. Проверка расчетов по оплате труда. 

2.4.Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 
Заключение 

Тема 28. Аудит собственного капитала организации 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 
2 Аудит собственного капитала организации. 
2.1 Аудит уставного капитала, 
2.2 Аудит добавочного капитала. 
2.3 Аудит резервного капитала. 
2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки, 
Заключение 

Тема 29. Аудит учетной политики организации 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 
1.1 .Цели и задачи проверки. 
1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3.Программа аудита. 
1.4. Особенности деятельности организации. 



2 Аудит учетной политики организации. 
2.1. Установление  соответствия   организационной структуры бухгалтерии  и  формы 

бухгалтерского   учета   условиям   организации   и управления аудируемым лицом. 

2.2. Анализ системы документации и документооборота. 

2.3 Экспертиза учетной политики аудируемого лица. 

2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 

Заключение 

Тема 30. Аудиторская проверка достоверности финансовых результатов 
 
Введение 

1 Теоретические основы аудита. 

1.1.Цели и задачи проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3.Программа аудита. 

1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудиторская проверка достоверности финансовых результатов. 

2.1 Аудиторская   проверка   учета   формирования   финансовых  результатов от основной 

деятельности. Аудиторская   проверка   учета   формирования   финансовых результатов от прочих 

операций. 

2.2. Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

Тема 31. Аудиторская проверка финансовой отчетности организации 
 

Введение 

1 Методика проведения аудита. 

1.1 Дели и задачи аудиторской проверки. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

         1.3 .Программа аудита. 

 1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Аудит финансовой отчетности. 

2.1.Аудит бухгалтерского баланса организации. 2.2.Аудит отчета о прибылях и 

убытках. 

2.3. Аудит достоверности приложений к балансу. 

2.4.Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

Тема 32. Аудит финансово - хозяйственной деятельности 
 
Введение 

1 Методика проведения аудита. 

1.1. Цели, задачи и объект аудита. 

1.2.Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

          1.3 .Программа аудита. 

 1.4. Особенности деятельности организации. 

2 Порядок проведения аудиторской проверки. 

2.1 Аудит финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

2.3 Аудит финансовой отчетности. 

2.4 Оценка платежеспособности и анализ финансового состояния, 

         2.5  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам 

проверки. 

Заключение 



Тема 33. Аудиторская проверка торговых организаций 

 

Введение 

1 Методика проведения аудита. 

1.2 Цели и задачи проверки. 

1.3 Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.5 Программа аудита. 

           1.6 Особенности деятельности организации. 

           2 Аудит торговых организаций. 

2.1 Проверка  полноты,   правильности  оприходования  товара  и формирования цены. 

2.2 Проверка правильности формирования издержек обращения, 

2.3 Проверка правильности формирования выручки от реализации товаров и финансовых 

результатов организации. 

2.4 Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 

 

Тема 34. Аудиторская проверка строительной организации 
Введение 

1 Методика проведения аудита. 

1.1 Цели и задачи проверки. 

1.2 Исследование нормативной и информационной базы аудита. 

1.3 Программа аудита. 

1.4 Особенности деятельности организации. 

 2 Аудит строительной организации. 

2.1 Аудит  формирования  себестоимости  строительных работ  и правильности оценки           

незавершенного строительства. 

2.2  Аудит расчетов с заказчиками. 

2.3  Аудит источников финансирования строительных работ. 

2.4 Проверка правильности формирования финансовых результатов и налогообложения 

строительных организаций. 

2.5 Подготовка информации руководству экономического субъекта по результатам проверки. 

Заключение 
Тема 35. Аудиторская проверка субъектов малого предпринимательства 

Введение 

1. Теоретические основы аудита. 
1.1 Цели и задачи проверки. 
1.2 Исследование нормативной и информационной базы аудита. 
1.3 Программа аудита. 
1.4 Особенности деятельности организации. 
2. Аудиторская проверка субъектов малого предпринимательства. 
2.1 Аудит расходов субъектов малого предпринимательства. 
2.2  Аудит доходов и финансовых результатов деятельности субъектов  малого 
предпринимательства. 
2.3 Аудит налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
2.4  Подготовка информации руководству экономического субъекта по  результатам проверки. 
Заключение 
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