
Дисциплина «Системный подход в аудите» 
Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: д-р экон. наук, профессор Карзаева Н.Н. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 

Краткое содержание: системные свойства бухгалтерской отчетности 
как объекта аудита; информационная система: функции, элементы; учетный 
процесс; этапы учетного процесса, взаимосвязь этапов учетного процесса и 
элементов метода бухгалтерского учета; оценка информации по операциям с 
внеоборотными и оборотными активами в бухгалтерской отчетности; 
взаимосвязь управленческих решений с целями формирования бухгалтерской 
отчетности об оборотных активах; взаимосвязь управленческих решений с 
целями формирования бухгалтерской отчетности о расчетах с дебиторами; 
способы представления информации в бухгалтерской отчетности о расчетах с 
дебиторами и кредиторами; оценка информации об источниках средств в 
бухгалтерской отчетности; системный подход в формировании аудиторского 
заключения. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать системные взаимосвязи элементов метода бухгалтерского 

учета и содержания показателей бухгалтерской отчетности; 
• уметь устанавливать показатели бухгалтерской отчетности, 

подвергшиеся искажению в результате установленных ошибок в процессе 
аудита; 

• владеть навыками установления взаимосвязи между показателями 
бухгалтерской отчетности и выявленными ошибками в процессе аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144ч. (4 з.е.). 
Итоговый контроль: экзамен, курсовой проект. 
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Course «A systematic approach to audit» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. N.N. Karzaeva, PhD (Econ)– Higher Doctorate, Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: system property accounting as the subject of the audit; information 
system: the functions of the elements; the accounting process; the stages of the 
accounting process, the relationship of the stages of the accounting process and 
elements of accounting method; evaluation information on transactions with non-
current assets in the financial statements; the relationship of management decisions 
with the purposes of formation of accounting statements about the current assets; 
the relationship of management decisions with the purposes of formation of 
accounting of calculations with debtors; ways of presenting information in the 
financial statements on settlements with debtors and creditors; assessing the 
information about the source of funds in the financial statements; the system 
approach in forming the audit opinion. 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know systemic interaction of elements of accounting method and content of 
indicators of financial statements; 
 
• be able to establish the indicators of financial statements, which was subjected to 
distortion due to errors in the audit process; 
 
•have skills in establishing the relationship between indicators of accounting and 
identified errors in the audit process 
 
Total number of academic hours: 144 hours. (4 credit units). 
Final assessment: exam, course paper. 
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