
Дисциплина «Аналитические процедуры в аудите» 
Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Катков Ю.Н. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: организация и проведение аналитических 

процедур по проведению аудита; цели и задачи аудит аналитических 
процедур; аналитические процедуры при определении аудиторских рисков и 
формировании аудиторских выборок; организация и проведение 
аналитических процедур по проведению аналитических процедур: цели и 
задачи, информационная база, методы проведения. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать взаимосвязь результатов аналитических процедур, задач 

проведения аудиторских процедур по существу; методы анализа при 
планировании аудита; 

• уметь определять задачи аналитических процедур исходя из цели 
аудита; проводить аналитические процедуры на этапе планирования и 
проведения аналитических процедур по существу. 

• владеть методами анализа для обоснования плана аудита и выводов 
аудитора о наличии деструктивных факторов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. (2 з.е.). 
Итоговый контроль: зачет. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Analytical procedures in audit» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. U.N. Katkov, PhD (Econ), Associate Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: the organization and carrying out analytical procedures on the audit; 
the goals and objectives of the audit analytical procedures; analytical procedures in 
the determination of audit risk and audit sampling; organization and conducting 
analytical procedures analytical procedures: goals and objectives, information 
base, methods of conducting. 
 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know the relationship of the results of analytical procedures, conducting audit 
procedures on the merits; methods of analysis in audit planning; 
 
• be able to define the objectives of analytical procedures for the purposes of the 
audit; to carry out analytical procedures at the planning stage and carrying out 
analytical procedures on the merits. 
•have methods of analysis to support audit plan and auditor's conclusions about the 
presence of destructive factors. 
Total number of academic hours: 72 hours. (2 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test. 
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