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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудит» 
 

1.1 Область применения программы: 
     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с 
учётом профиля получаемого профессионального образования. 
           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической деятельности. 
экономики и управления. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 
специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Аудит» относится к профессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы (ОП.09). 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; 

• выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
• выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  основные принципы аудиторской деятельности; 
• нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
•  основные процедуры аудиторской проверки;  порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита. 
 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося – 23 часа;  
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Страховым взносам (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК)  
 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы 
Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 
в том числе практические занятия 23 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 
Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе практические занятия 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 
 
 
 
 
2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих  и профессиональных компетенций:  
                                                                                                                                   Таблица 1 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы.  
 

 Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок  в первичных 
бухгалтерских документах в соответствии с 
действующими правилами                             
 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий  
план счетов бухгалтерского учета 
организации.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок и отражения 
хозяйственных операций на счетах в 
соответствии с утвержденным планом 
счетов 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые  
документы.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в кассовых и 
банковских документах, а регистрах 
бухгалтерского учета по учету денежных 
средств 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества организации  
на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов 
Бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок по учету источников 
имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 
 

Контроль качества проведения 
инвентаризации имущества организации  
в соответствии с действующими 
нормативными документами 
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ПК 2.3 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета 
 

Контроль правильности выявления и 
отражения в учете результатов 
инвентаризации 

ПК 2.4 Отражать  в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете недостачи 
ценностей 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.  

 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учете операций по 
Начислению и перечислению налогов в 
бюджет 

ПК 3.2. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
взносов во внебюджетные фонды.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в учте операций по 
начислению и перечислению взносов во 
внебюджетные фонды.  
 

ПК 3.3.  Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям.  
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в платежных 
документах по перечислению налогов в 
бюджет 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в платежных 
документах по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
. 
 

Демонстрация умений по выявлению и 
исправлению ошибок в счетах 
бухгалтерского учета  имущественного 
положения организации 
и анализу финансовых результатов 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской 
отчетности установленные законодательством 
сроки. 
 

Демонстрация умений по проверке 
достоверности отчетности 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по 
налогам и  сборам в бюджет, налоговые 
декларации   по Единому социальному налогу 
(ЕСН)  и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
 

Демонстрация умений по проверке 
налоговых деклараций, форм бухгалтерской 
отчетности 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ Демонстрация умений по контролю и анализу 
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информации об имуществе и финансовым 
положении организации, ее платежеспособности 
и доходности. 
 

информации об имуществе и финансовым 
положении организации, ее платежеспособности 
и доходности. 
 

 
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
                                                                                                                                     Таблица 2 
 
ОК(шифр, согласно 

стандарта) 
Начальный уровень Средний 

уровень 
Высокий 
уровень 

ОК 1. 
 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивые 
интерес. 

 

Знать нормативно-
правовое 

регулирование 
аудиторской 

деятельности в 
Российской 
Федерации 

  

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 

  Уметь 
ориентироваться в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

 

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

   Знать основные 
принципы 

аудиторской 
деятельности 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 Уметь 
ориентироваться в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 

 Знать основные 
процедуры 
аудиторской 
проверки; 
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использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
ОК  6.  Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

  Знать порядок 
оценки систем 
внутреннего и 

внешнего аудита; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

 Выполнять задания 
по проведению 
аудиторских 
проверок 

 

ОК  8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

 Изучать 
нормативно-
правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации; 

 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 Ориентироваться в 
нормативно-
правовом 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации; 

 

 

 

2.4 «Иметь практический опыт – уметь – знать» 
 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

 
                                                                                                                                    Таблица 3 
Уметь  Показатели оценки 
ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании аудиторской деятельности  

-владение обучающимся специальной 
аудиторской терминологией;  
- ориентацией в пространстве аудиторских 
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в Российской Федерации отношений; навыками сознательного 
подхода при заключении договора на 
заключение аудиторских проверок с 
позиции понимания своих прав, 
обязанностей и собственных 
экономических интересов;  
- умение извлекать необходимую 
информацию по вопросам аудита, 
дифференцировать ее и анализировать, 
исходя из цели исследования 

выполнять задания по проведению 
аудиторских проверок; 

 

владение основными элементами методики 
проведения  аудиторской проверки 

выполнять задания по составлению 
аудиторских заключений 

владение навыками работы с 
действующими локальными нормативными 
актами  
- способность формирования аудиторского 
заключения 
-использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

Знать  
основные принципы аудиторской 
деятельности; 

 

перечисление основных принципов  
осуществления аудиторской деятельности, 
- определение предпосылок возникновения 
аудита и описание его исторического 
развития;  
- изложение особенностей аудиторской 
деятельности 

нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 

перечисление основных понятий и 
терминов, применяемые в аудите, 
- характеристика видов и форм аудита; 

основные процедуры аудиторской 
проверки; 

 

раскрытие сущности правовых основ  
аудиторских процедур 

порядок оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита 

владение навыками проведения 
аудиторской проверки в системе 
внутреннего и внешнего аудита 

аудит основных средств и нематериальных 
активов 

Знание классификации основных средств, 
нематериальных активов и их оценку 

аудит производственных запасов Знание состава производственных запасов 
аудит расчетов 
 

Знание порядка расчетов с дебиторами и 
кредиторами 

аудит готовой продукции и финансовых 
результатов 

Знание оценки готовой продукции и 
расчетов финансовых результатов  

аудит собственного капитала, расчетов с 
учредителями и отчетности экономического 
субъекта 

Знание состава собственных средств и 
расчетов с учредителями 
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2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
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занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АУДИТ» (очная форма) 
 
Наименование разделов и  
тем  
 

Содержание учебного материала, лабораторные и  
практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
 
 

Объем  
часов  
 

Уровень  
освоения  
 

                1                                               2          3            4 
Раздел 1. Основные 
принципы аудиторской 
деятельности 
 

 12  

Тема 1.1.  
Виды аудита 
 

История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. 
Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой информации.  
Необходимость, цели и задачи аудита.   Виды аудита: внутренний, внешний, 
инициативный, обязательный; аудит по заданию государственных органов. 
Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. 
 

2 1 

Тема 1.2. Законодательная 
и нормативная база 
аудита 
 
 

 Правовые основы аудиторской деятельности. Понятие аудиторского 
стандарта. Стандарты международные и национальные. Внутренние 
аудиторские стандарты. Требования к стандартам аудита. Основные виды  
Аудиторских услуг. 

2 3 

Тема 1.3 Права, 
обязанности и 
ответственность аудитора 

Основные задачи и функции аудитора. Права, обязанности и 
ответственность аудиторов и клиентов. Основные факторы, определяющие 
качество и эффективность аудита. 
Аттестация аудитора и этика аудитора.  
 

2 2 

 
                                 
 

Самостоятельная работа: 
Цели и основные принципы стандарта аудита. 
Системы международных стандартов. 
Требования к структуре российских стандартов. 

6 
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Раздел 2 Методология 
аудита 
 

. 
 

20  

Тема2.1 Технологические 
основы аудита 

Основные этапы проведения аудита, писмо-обязательство, договоры по 
оказанию аудиторских услуг. Правовая основа договора на проведение 
аудиторской проверке. Планирование аудиторской работы. Разработка 
программы проверки, её основные этапы. Состав группы аудиторов и 
распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Оценка 
аудиторского риска. Аналитические процедуры. Документирование аудита. 

2 2 

 Практическое занятие: 
1.Составление письма-обязательства и договора на проведение аудита 
 

 
2 

 

Тема 2.2 Аудиторское 
заключение. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки.  
Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта  
аудиторской проверки. Контроль за качеством проведения аудита. 
Аудиторское заключение, его структура, виды. 

2 3 

 Практические занятия 
1.Составление программы аудита 
2.Оформление результатов аудиторской проверки 
3.Оформление аудиторского заключения 

 
2 
2 
2 

 

 Самостоятельная работа 
Изучение и оценка информационной базы клиента. 
Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 
Оценка существенности в аудите. 
Требования к контролю качества работ внутрои аудиторской организации. 
Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения 
аудиторской проверки. 
 

8  

Раздел 3 Аудит 
организации 
 

 36  

Тема 3.1 Аудит учета Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных 2 2 
14 

 



денежных средств и 
операций в валюте. 
 

документов и переводов в пути. Выводы и предложения по результатам 
проверки. 
 

 Практические занятия: 
1.Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах в банке 
 

 
2 
 
 

 
 

Тема 3.2 Аудиторская 
проверка расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
 

Цели проверки и источники информации. 
Проверка начисления налогов и сборов, своевременность уплаты и 
представления отчетности по ним. Проверка соответствия данных 
бухгалтерского учета и представляемой отчетности. Выводы и предложения 
по результатам проверки. 
 

 
2 
 
 
 
 

 
2 

Тема 3.3 Аудиторская 
проверка учета расчетных 
и кредитных операций. 
 

Цели проверки и источники информации. Проверка дебиторско-
кредиторской задолженности, займов. Аудит расчетов с подотчетными 
лицами. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, 
налоговых регистрах. Аудит соблюдения трудового законодательства и 
расчетов по оплате труда. Выводы и предложения по результатам проверки. 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 
 
3 

                                                Практические занятия: 
1.Проверка дебиторско-кредиторской задолженности, займов. 
2.Проверка начисления заработной платы и удержания из нее. 
 

 
2 
2 

 

Тема 3.4 Аудиторская 
проверка операций с 
основными средствами и 
нематериальными 
активами (НМА) 
 

Проверка операций по приобретению и движению основных средств (НМА) 
и правильности документального отражения данных операций. 
Проверка правильности оценки и переоценки основных средств (НМА), 
начисление амортизации, списание затрат на ремонт основных средств. 
Проверка налогообложения операций с основными средствами (НМА). 
Выводы и предложения по результатам проверки. 
 

2 3 
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 Практические занятия: 
1.Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, 
начисления амортизации. 

 
2 

 

Тема  3.5 Аудиторская 
проверка операций с 
производственными 
запасами 
 

 

Проверка операций по приобретению и движению производственных 
запасов. Проверка налогообложения в операциях с запасами налоговых 
регистров. Проверка состояния складского хозяйства и лбеспечения 
сохранности собственности. Выводы и предложения по результатам 
проверки. 
 

2 2 
 
 

Тема 3.6 Аудит готовой 
продукции и её продажи. 
 

Методы проверки правильности ведения учета затрат, относимых на 
себестоимость продукции. Проверка правильности отражения продажи 
продукции согласно учетной политике. Проверка налогообложения в 
операциях по учету. Проверка достоверности финансовых результатов. 
Выводы и предложения по результатам проверки. 
 

2 3 

 Практические занятия: 
1.Проверка сохранности готовой продукции. 
2 Проверка достоверности финансовых результатов. 

 
2 
2 

 

Тема 3.7Аудиторская 
проверка собственного 
капитала, расчетов с 
учредителями и 
отчетности 
экономического субъекта. 
 

Практические занятия: 
 Проверка формирования капитала и резервов. Проверка обоснованности 
изменений в уставном капитале и учредительных документах организации. 
Аудит расчетов с учредителями. 
 Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров 
бухгалтерского учета.  
 
 
 
 

 
2 
 
 
1 

 

 Самостоятельная работа :           
Аудит системы управления. 

9 
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Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики. 
Аудит финансовых вложений во внеоборотные активы. 
Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по доверительному 
управлению имуществом. 
Роль аналитических процедур в аудиторской проверке 
Методы экономического анализа в аудите. 
Проверка финансовых вложений при проведении аудита. 
 
  
ИТОГО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 часов 
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2.7 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АУДИТ» (заочная форма) 
 
Наименование разделов и  
тем  
 

Содержание учебного материала, лабораторные и  
практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
 
 

Объем  
часов  
 

Уровень  
освоения  
 

                1                                               2          3            4 
Раздел 1. Основные 
принципы аудиторской 
деятельности 
 

 22  

Тема 1.1.  
Виды аудита 
 

История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. 
Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой информации.  
Необходимость, цели и задачи аудита.   Виды аудита: внутренний, внешний, 
инициативный, обязательный; аудит по заданию государственных органов. 
Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. 
 

2 1 

Тема 1.2. Законодательная 
и нормативная база 
аудита . Права, 
обязанности и 
ответственность аудитора 
 
 

 Правовые основы аудиторской деятельности. Понятие аудиторского 
стандарта. Стандарты международные и национальные. Внутренние 
аудиторские стандарты. Требования к стандартам аудита. Основные виды  
Аудиторских услуг. Саморегулируемые организации (СРО) аудиторов. 

2 3 

 
                                 
 

Самостоятельная работа: 
Составление конспекта ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности». 
Подготовка рефератов по темам: 
Цели и основные принципы стандарта аудита. 
Системы международных стандартов. 
Требования к структуре российских стандартов. Аттестация аудитора и 
этика аудитора. Требования к контролю качества работ внутри  аудиторской 

18 
 

 

18 
 



организации. 
Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения 
аудиторской проверки. Этика аудитора. Взаимоотношение аудитора и 
клиента. Взаимоотношение аудитора с государственными и 
правоохранительными органами. 
Саморегулируемые организации (СРО) аудиторов. 

Раздел 2 Методология 
аудита 
 

. 
 

22  

Тема2.1 Технологические 
основы аудита 

Основные этапы проведения аудита, писмо-обязательство, договоры по 
оказанию аудиторских услуг. Правовая основа договора на проведение 
аудиторской проверке. Планирование аудиторской работы. Разработка 
программы проверки, её основные этапы. Состав группы аудиторов и 
распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Оценка 
аудиторского риска. Аналитические процедуры. Документирование аудита. 

2 2 

Тема 2.2 Аудиторское 
заключение. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки.  
Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта  
аудиторской проверки. Контроль за качеством проведения аудита. 
Аудиторское заключение, его структура, виды. 

2 3 

 Самостоятельная работа Составление письма-обязательства и договора на 
проведение аудита 
Изучение и оценка информационной базы клиента. 
Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 
Оценка существенности в аудите. 
Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения 
аудиторской проверки. Составление программы аудита 
Оформление результатов аудиторской проверки. Функции сотрудников 
аудиторской организации в ходе проведения аудиторской проверки. 
Подготовка аудиторской проверки. Выбор клиента, источники информации 
о клиенте, экспресс-анализ состояния дел клиента. Виды риска. Оценка 
предпринимательского и аудиторского риска. 
Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
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Оценка аудитором результатов, аудиторской проверки действий аудитора 
по  выявлении искажений финансовой (бухгалтерской ) отчетности. 

Раздел 3 Аудит 
организации 
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Тема 3.1 Аудит учета 
денежных средств и 
операций в валюте. 
Аудиторская проверка 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных 
документов и переводов в пути. Выводы и предложения по результатам 
проверки. Проверка начисления налогов и сборов, своевременность уплаты 
и представления отчетности по ним. Проверка соответствия данных 
бухгалтерского учета и представляемой отчетности. Выводы и предложения 
по результатам проверки. 
 

1 2 

 Практические занятия: 
1.Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах в банке 
2.Проверка дебиторско-кредиторской задолженности, займов. 
 

 
2 
1 
 

 
 

 Самостоятельная работа : Подготовка рефератов по темам:          
Аудит системы управления. 
Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики. 
Аудит финансовых вложений во внеоборотные активы. 
Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по доверительному 
управлению имуществом. 
Роль аналитических процедур в аудиторской проверке 
Методы экономического анализа в аудите. 
Проверка финансовых вложений при проведении аудита.  
Цели и задачи аудита основных средств и нематериальных активов. Цель и 
задача аудита учредительских документов и формирование уставного 
капитала. 
Аудит продажи продукции и ее финансовых результатов 
Аудит издержек производства и обращения и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) 
Аудит расчетных и кредитных операций 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 



ИТОГО 
 

68 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Бухгалтерский учет и аудит».  
 
 Оборудование учебного кабинета:  
 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «аудит».  
 Технические средства обучения:  
 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
мультимедиапроектор  
микрокалькуляторы  
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения : Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
1.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) 
2.ФЗ «О бухгалтерском учете»: Федеральный закон от от 06 декабря 2011г. 
№402-ФЗ  // Российская газета. –  9 декабря 2011 г. - Федеральный выпуск 
№5654. (с изменениями и дополнениями)  
3.Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-
ФЗ 
4.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008.: Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с 
изменениями и дополнениями) 
5.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99.: Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н(с 
изменениями и дополнениями) 
6.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 6 июня 
2001г.  № 44н 6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01: Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26н (с 
изменениями и дополнениями) 
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7Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: 
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н // Российская газета – 1999. – 22, 
23 июня. (с изменениями и дополнениями) 
8.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: 
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н // Российская газета – 1999. – 22, 
23 июня. 
9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007) : Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н // 
Российская газета. – 2008. – 2 февраля. (с изменениями и дополнениями) 
10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/08. – Приказ Минфина РФ 6 октября 2008 г. № 106н // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
 – 2008. – 3 ноября(с изменениями и дополнениями). 
11.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02: Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002г. № 66н // 
Российская газета. – 2002. – 10 августа(с изменениями и дополнениями). 
12.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02: Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 114н // 
Российская газета. – 2003. – 14 января(с изменениями и дополнениями). 
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02. : Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н // Российская 
газета. – 2003. – 9 января(с изменениями и дополнениями). 
14. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций с инструкцией по применению. Ростов –н/д: 
Издат.центр «Март»,2002-112с. 
15.ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 
(утверждено приказом Минфина России от 28.06.10 № 63н с изм. от 08.11.10 
№144н (с изменениями и дополнениями)). 
16.ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утверждено 
приказом Минфина России от  02.02.2011 №11н) (с изменениями и 
дополнениями). 
17.Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; 
под ред. А.Е. Суглобова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 368 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02458-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813 
18.Шамин, А.Е. Аудит : учебное пособие / А.Е. Шамин, О.А. Фролова, О.В. 
Ильичева ; Министерство образования Нижегородской области, 
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт. - 
Княгино : НГИЭИ, 2011. - 313 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91592-
034-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430984 
19.Аудит : учебник / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации ; под ред. Р.П. Булыгы. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
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Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-238-02605-3 ; То же 
[Электронный ресурс].URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 
20.Аудит : учебник / под ред. Р.П. Булыгы. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
431 с. - ISBN 978-5-238-01594-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690  
21.Миргородская, Т.В. Аудит : учебное пособие / Т.В. Миргородская. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2014. - 308 с. - (Бакалавриат и 
магистратура). - Библиогр.: с. 271-274. - ISBN 978-5-406-02669-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252926 (23.09.2015) 
22.Подольский В.И., Савин А.А. АУДИТ учебник-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009. 
350с. 
23. Савин А.А., Подольский В.И., АУДИТ учебник-М.:Юрайт,2011. 605.с 
24.Кыштымова, Е.А. Основы аудита: учеб.пособие/Е.А. Кыштымова. – М.: 
Форум: ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (Г) 
25.Мерзликина, Е.М. Аудит: учебник/Е.М. Мерзликин, Ю.П. Никольская. – 
М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с. 
26.Суйц В.П. Аудит: учебник\ В.П. Суйц. – М.: Высшее образование.- 2007. – 
398с.(Г).. 
Аудит: учебник\ Под ред. В.И. Подольского.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 744с.(Г).. 
27.Н.А.Казакова Аудит : учебник для СПО /; под общ. ред. Н. А. 
Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 387 с. — (Профессиональное образование). ЭБС  
28.Рогуленко Т.М.Аудит : учебник для СПО / Т. М. Рогуленко [и др.] ; — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541 с. — 
(Профессиональное образование). ЭБС  
 
Дополнительная литература: 
 
1.Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 30.12.01 № 197-Ф3. 
2..И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова. Аудит. Учебник, Москва, 
«Академия», 2013г. 
3..М.В. Мельник. «Аудит», Учебник, Москва, Экономист, 2014г. 
4.М.Л. Макальская, М.В. Мельник, Н.А. Пирожкова, «Основы аудита», 
Москва, Дело и сервис, 2012г. 
5.Кришталева Т.И. Аудит налогообложения: учеб. пособие/ Т.И. 
Кришталева.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 272с. 
6.Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 
7.Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты аудита: учеб. пособие. – 6-е 
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012 . – 400 с. 
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Интернет-ресурсы: 
1. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства  
2.http://www.biblijclab.ru Контракт №139-06\15 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
3. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  
4. http://www.buh.ru 
5.http: //www.minfin.ru/ru  -  Официальный сайт Министерства финансов РФ 
(в разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные 
документы) 
6. http: //www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  
7. www.klerk.ru  
8. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
9. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
10. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 
Результаты обучения (освоенные  умения, 
усвоенные знания)  
 

 Формы и методы  
контроля и оценки  
 

 
Умения: 
 
 
ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании аудиторской деятельности в РФ 
 
 
выполнять работы по проведению аудиторских 
проверок 
 
выполнять работы по составлению аудиторских 
заключений 

 Текущий контроль в  
форме:  
 
-рейтинговая оценка знаний по этой 

дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 

практических работ; 

-компьютерное тестирование; 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Итоговый контроль. 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 
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учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

 
 
 
.  
 
  
 
 

Знания:  
Основные принципы аудиторской деятельности 
 

практические занятия, тестирование, 
домашняя работа  
 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности в РФ 
 

практические занятия, тестирование, 
домашняя работа практические занятия, 

Основные процедуры аудиторской проверки практические занятия, тестирование, 
домашняя работа практические занятия 

Порядок оценки систем внутреннего и внешнего 
аудита 
 

контрольная работа, практические 
занятия, выполнение индивидуальных 
проектных заданий, тестирование, 
домашняя 
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