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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Аудит»
включена
в
профессиональный цикл, как общепрофессинальная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять задания по проведению аудиторских проверок;
- выполнять задания 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;
- аудит основных средств и нематериальных активов;
- аудит производственных запасов;
- аудит расчетов;
- аудит учета кредитов и займов;
- аудит готовой продукции и финансовых результатов;
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъект.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 44 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 10 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
54
44
14
10

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
1. Возникновение и этапы развития аудита за рубежом и в России
2. Сущность и функции аудита в современной рыночной экономике
Тема 1. Понятие, сущность
3. Отличие аудита от других форм экономического контроля
и содержание аудита
4. Нормативно - правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
5. Права, обязанности и ответственность аудитора
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Критерии классификации аудита
2. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе управления
3. Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации
4. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг
Тема 2. Виды аудита
5. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита
6. Применение ЭВМ при проведении аудита
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних
аудиторских проверках
Тема 3. Общие понятия о 2. Аудиторские доказательства и документы
3. Аналитические процедуры
формах и методах
аудиторской деятельности 4. Опрос с целью перепроверки учетных данных, предоставленных службами клиента
4. Выборочные методы, применяемые аудиторами
5. Оценка системы внутреннего контроля
Практические занятия:

Объем
часов
3

2

0,5

2

1
0,5

2

1
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Тема 4. Технологические
основы аудита

Тема 5. Аудит учета
денежных средств и
операций в валюте

Тема 6. Аудиторская
проверка расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами

- тест.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Основные этапы аудиторской проверки
2. Оформление договора
3. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки
4.Процедуры аудиторской деятельности
5.Рабочие документы аудитора
6.Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки
7. Анализ юридических и финансовых рисков клиента
8. Классификация ошибок
9. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Цели, методы и источники информации проверки денежных средств и операций в валюте
2. Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами и
операций в валюте
3. Проверка законности операций с денежными средствами и операций в валюте
4. Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной
продаже валютной выручки, по определению курсовых разниц
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и представления
отчетности по ним
2. Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами
3. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности

0,5

2

1
0,5

2

1
0,5

2
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Тема 7. Аудиторская
проверка учета
расчетных и кредитных
операций

Тема 8. Аудиторская
проверка операций с
основными средствами и
нематериальными
активами

экономического субъекта
4. Проверка правомерности использования экономическими субъектами льгот по налогам и
сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов, устный опрос
1. Цели, источники информации и методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности
работы с дебиторской и кредиторской задолженностью
2. Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций
3. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов
4. Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их
получения, источников покрытия, эффективности использования
5. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и правильности
документального отражения данных операций
3. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации,
списания затрат на ремонт основных средств
4. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов
5. Проверка правильности определения срока полезного использования нематериальных активов,
начисления амортизации
6. Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными активами,
налоговых регистров
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:

1
0,5

2

1
0,5

2

1
0,5
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Тема 9. Аудиторская
проверка операций с
производственными
запасами

Тема 10. Аудиторская
проверка соблюдения
трудового
законодательства и
расчетов по оплате труда

Тема 11. Аудиторская
проверка собственных
средств организации

Тема 12. Аудиторская
проверка финансовых

- составление глоссария
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов
3. Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных
операций
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности
документального оформления трудовых отношений
3. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу
4. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами,
налоговых регистров
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
1. Проверка формирования капитала и резервов
2. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее
соответствия размеру, определенному учредительными документами 3. Проверка
обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах организации
4. Проверка первичных документов по взносам учредителей
5. Проверка правильности документального оформления операций по учету
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
1. Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли
2. Проверка правильности документального оформления операций по учету финансовых

2

1
0,5

2

1
0,5

2

1
0,5
4
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результатов

Тема 13. Аудиторская
проверка отчетности
экономического субъекта

результатов
3. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров
4. Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности
5. Способы выявления злоупотреблений при аудиторской проверке
6. Принятие решения по фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. Отражение
фактов в актах аудита
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
1. Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям
законодательства 2. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков
предоставления
3. Проверка правильности документального оформления отчетности
Практические занятия:
Подготовка докладов, устный опрос, тест, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
- составление глоссария
ВСЕГО:

2
0,5

4

2
4
44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 14 двухместных столов, стулья на 28
посадочных мест, учебная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:
1. Парушина Н. В. Аудит: учебник для СПО рек. МО. - М.: ФОРУМ : ИНФРАМ, 2005. - 287 с. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет: учебник рек. МО . - Ростов н/Д :
Феникс, 2007. - 859 с.
2. Крупченко Е. А.Аудит: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 379 с.
3.2.2. Дополнительная литература:
1. Аудит : учебник для академического бакалавриата / Н. А. Казакова
[и др.] ; под общ. ред. Н. А. Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. // режим доступа ЭБС Юрайт. www.biblioonline.ru
2. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В.
Шурыгин : под ред. М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. //
режим доступа ЭБС Юрайт. www.biblio-online.ru
3. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В.
Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с.
// режим доступа ЭБС Юрайт. www.biblio-online.ru
4. Богатая, И.Н. Аудит : Учеб. пособие для вузов рек. УМО - Ростов
н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.
5. Кочинев Ю. Ю. Аудит / Ю. Ю. Кочинев. - 3-е изд. - СПб. : Питер,
2007. - 379 с.:
6. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 300 с. // режим доступа ЭБС Юрайт. www.biblioonline.ru
7. Савин,
А.
А.
Аудит.
Практикум
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2015. — 333 с /
режим доступа ЭБС
Юрайт. www.biblio-online.ru
8. Савин, А. А. Практический аудит : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 446 с // режим доступа ЭБС Юрайт www.biblio-onlinq.ru
9. Шеремет А. Д. Аудит : учебник рек. УМО / А. Д. Шеремет, В. П.
Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 447 с.
10. Шеремет, А.Д. Аудит : Учебник для вузов рек. УМО . - М. :
ИНФРА-М, 2003. - 409 с.
3.2.3. Интернет-ресурсы:
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1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.] ; под
общ. ред. Н. А. Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 387 с//режим доступа «ЭБС Юрайт»
2. Штефан, М. А. Аудит [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / М.
А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общ. ред. М. А. Штефан. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 298 с.//режим доступа «ЭБС Юрайт»
3. Налетова И.А. Аудит [Электронный ресурс]: уч.пос. для СПО.-М.:Форум,2005.176 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- ориентироваться в нормативном правовом
регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению
аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению
аудиторских заключений.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях;
- выполнение и защита практических
работ;
- экспертная оценка выполненных
индивидуальных заданий.

Знания:
основные
принципы
аудиторской - проверка подготовки сообщений;
деятельности;
- тестирование по теме;
- нормативное правовое регулирование - таблица соответствия информации ее
аудиторской деятельности в Российской свойствам;
Федерации;
- терминологический диктант;
основные
процедуры
аудиторской - блиц-опрос;
проверки;
- дифференцированный опрос;
- порядок оценки систем внутреннего и - проверка опорных конспектов.
внешнего аудита
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