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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе  экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита, в системе контроля, 

видов  аудита организационно-правовых основ аудита, международных и 

отечественных  стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, 

этического кодекса  аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых 

организаций аудиторов в соответствие с действующим законодательством. В ходе 

занятий студенты должны  научиться пользоваться нормативно-правовыми актами 

по регулированию аудиторской деятельности, организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, 

основных задач и развития, а также возможностей практического использования 

теоретических заданий  при организации и планировании независимой экспертизы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных 

форм собственности. 



Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:   

 изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в 

условиях рыночной экономики; 

 получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 

финансового контроля в Российской Федерации; 

 усвоение методологических основ организации независимых проверок и 

методики формирования аудиторских заключений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно- правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторской проверки; 

 выполнять работы по составлению аудиторского заключения; 

 

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 системы внутреннего и внешнего аудита 

 

Обучающийся должен также освоить методы регулирования правовых взаимоотношений 

с коллегами- аудиторами и с руководством аудируемого экономического субъекта на 

различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать полученные 

результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности системы внутреннего контроля и стремы бухгалтерского учѐта 

аудируемого экономического субъекта. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  105    часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   70   часов 

Самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 35 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль аудита в рыночной экономике 1 1 

Раздел 1. Основы аудита.  20+1+12 2 

Тема 1.1.  понятие, 

сущность и организация 

аудиторской службы. 

Содержание 3  

 1.Понятие об аудиторской деятельности. Общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История аудита. 

2. Этапы становления контроля в России в условиях переходной 

экономики. Организация аудиторских служб в Российской Федерации. 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля. Ассоциации 

бухгалтеров т аудиторов в России и за рубежом. 

  

 Практическая работа   

  Не предусмотрена  

 Самостоятельная работа 2  

 Изучить историю аудита в зарубежных странах   

Тема 1.2. Виды аудита.  Содержание 6  

 1.Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды 

производственно-хозяйственных и заключительных проверок 

деятельности организации. 

2.Внутренний аудит, как элемент контроля в процессе управления. 

Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского 

  



учѐта и финансовой отчетности проверяемой организации. 

3.Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 

4.Обязательный аудит. Экономические санкции за уклонение от 

обязательного аудита. 

5.Применение ПК при внешнем аудите.  Выборка и сфера ее применения 

при внешнем аудите 

6. Аудит по заданию государственных органов. 

 Практическая работа   

  Не предусмотрена  

 Самостоятельная работа 3  

 Сравнительная характеристика ревизии и аудита. Составить таблицу.   

Тема 1.3. 

Законодательство и 

нормативная база аудита. 

Содержание 4  

 1.Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. Международные стандарты. 

2. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№307-ФЗ. 

3.Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях»  от 

01.12.2007г. №315 –ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон РФ « О бухгалтерском учѐте» от 02.11.1996г. (с 

изменениями и дополнениями) 

  

 Практическая работа 1  

 Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту. 

Решение ситуационных задач 
  

 Самостоятельная работа 3  

 Работа с нормативной базой по аудиту. 

Работа с учебной литературой. 

Решение ситуационных задач. 

  



Тема 1.4. Права, 

обязанности и 

ответственность аудитора. 

Содержание 6  

 1.Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и 

функции аудитора. 

2.Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность 

аудитора и аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества 

аудиторской работы. 

3.Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита.  

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности 

4. Подготовка аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к 

специалистам – аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. 

5.Аттестация аудиторских кадров. Лицензирование аудиторской 

деятельности. 

6. Этика аудитора 

  

 Контрольная  работа 1  

    

 Самостоятельная работа 4  

 Работа с учебной литературой 

Подготовка к контрольной работе по разделу 1 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Организация аудиторских служб. 

2. Рейтинг аудиторских компаний 

3. Крупнейшие аудиторские компании региона. 

4. Саморегулируемые организации аудиторов. 

5. Аудиторская палата России 

  



6. Институт профессиональных аудиторов 

7. Гильдия аудиторов России. 

8. Этический кодекс аудитора. 

Раздел 2. Методология 

аудита. 

 18+2+10  

Тема 2.1.  Общие понятия 

о формах и методах 

аудиторской 

деятельности. 

Содержание 6  

 1.Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской 

деятельности. Виды важнейших функций. 

 

2.Аудитроские доказательства и документы 

 

3.Типы аудита: финансовый, налоговый, управленческий, их сферы и 

объекты. 

4.Аналитические процедуры. Опрос с целью проверки учѐтных данных, 

представленных службами клиента. 

 

5.Выборочные методы, применяемые аудитором. Методы диагностики. 

6. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Оценка системы внутреннего контроля. 

 

  

 Практическая работа   

  Не предусмотрена  

 Самостоятельная работа 4  



 Изучение стандартов: 

«Аудиторские доказательства» 

«Аналитические процедуры» 

  

Тема 2.2.  Технология 

аудиторской проверки. 

Содержание 8  

 1.Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудит. 

Оформление договора. Планирование аудиторской работы и ожидаемые 

результаты от проверки. 

2.Разработка программы проверки и ее основные этапы.  

3.Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и 

распределение обязанностей 

4.Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора. 

5. Состав рабочего дела клиента. Обобщение полученной информации и 

формирование выводов и рекомендаций по результатам проверки 

6. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. 

7.Классификация ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование, как 

составная часть аудиторской проверки. 

8.Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских 

услуг. 

  

 Практическая работа 1  

 Разработка программы аудиторской проверки. 

Составление договора на аудиторские услуги. 

Изучение рабочих документов аудитора. 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Стандарт аудиторской деятельности «Программа аудита»   



Тема 2.3. Аудиторское 

заключение. 

Содержание 4  

 1.Документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. Цели и задачи оформления аудиторской 

документации  на разных этапах аудиторской проверки. 

2.Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта 

аудиторской проверки. 

3. Ответственность аудитора за качество аудиторской проверки. 

4. Контроль за качеством проведения аудиторской проверки. 

Предварительный и последующий контроль аудита. Работа комиссии по 

контролю за качеством аудита. 

  

 Практическая работа 1  

 Создание аудиторских заключений   

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовка к тестированию по разделу 2. 

Работа с учебной литературой. 
  

Раздел 3.  Аудит 

организации. 

 20+7+13  

Тема 3.1. Аудит учѐта 

денежных средств и 

операций в валюте. 

Содержание 2  

 1.Цели и задачи. Методы проверки (правильность, законность). 

Процедура проверки (  покупка-продажа валюты, определение курсовых 

разниц). 

2.Выводы и предложения по результатам проверки. 

  

 Практическая работа 1  



 Проверка наличных денег в кассе.   

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой   

Тема 3.2.  Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Содержание 2  

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов  

и представления отчетности по ним. Проверка правильности отражения 

операций по расчетом с бюджетом. Проверка правильности 

использования льгот по налогам. Проверка налоговых расчетов. 

2.выводы и предложения по результатам проверки 

  

 Практическая работа 1  

 Проверка правильности уплаты налогов и сборов   

 Самостоятельная работа 1  

 Подготовка сообщений по теме.   

Тема 3.3. Аудиторская 

проверка учета расчетных 

и кредитных операций 

Содержание 2  

 1.цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностями. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. 

Методы проверки кредитных  взаимоотношений, анализ потребности в 

кредитах, условий их получения, эффективности использования. Проверка 

налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых 

регистрах. 

  



2.Проверка правильного документального оформления расчетов выводы и 

предложения  по результатам проверки. 

 Практическая работа 1  

 Проверка дебиторской и кредиторской задолженности и расчета с 

подотчетными лицами. 
  

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой.   

Тема 3.4. Аудиторская 

проверка операций  с 

основными средствами и 

нематериальными 

активами. 

Содержание 2  

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению, движению основных средств, правильность 

документального оформления. Проверка правильности оценки и 

переоценки основных  средств, начисления амортизации, списание затрат 

на ремонт. Проверка операций по приобретению, движению 

нематериальных активов, правильность документального оформления. 

Проверка правильности оценки и переоценки нематериальных активов, 

начисления амортизации, списание затрат на ремонт. 

2.Проверка налогообложения операций  с основными средствами и 

нематериальными активами. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

  

 Практическая работа 1  

 Проверка правильности оценки и переоценки основных средства. 

Начисления амортизации. 
  

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой по вопросу особенностей начисления 

амортизации по нематериальным активам. 
  



Тема 3.5. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами. 

Содержание 2  

 1.Цели и задачи проверки. Проверка операций по приобретению и 

движению производственных запасов. Проверка правильности 

стоимостной оценки и отражения данной операции. Проверка 

правильности налогообложения операций, налоговых регистров. 

2.Выводы и предложения по проверке. 

  

 Практическая работа 1  

 Проверка сохранности материальных ценностей на складе и по данным 

инвентаризации.. 

Решение ситуационных задач. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 Решение ситуационных задач   

Тема 3.6. Аудиторская 

проверка соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов по  оплате труда 

Содержание 2  

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения 

положения  законодательства о труде и правильности документального 

оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда по 

штатному и внештатному персоналу. Проверка правильности начисления 

и уплаты налогов по заработной плате, налоговых регистров. Проверка 

расчета и уплаты ЕСН. 

2.Выводы и предложения по результатам проверки. 

  



 Практическая работа 1  

 Проверка начисления, удержания, расчетов  к выдаче, проверка выплаты.   

 Самостоятельная работа 1  

 Работа  с литературой по вопросам депонированной заработной платы.   

Тема 3.7. Аудит готовой 

продукции и ее продажи. 

Содержание 2  

 1. Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

правильности учета производственных затрат, относимых на 

себестоимость продукции. Проверка правильности 

документального оформления внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности оформления продажи 

продукции документально и в учѐте. Проверка налогообложения 

операций, налоговых регистров. 

2. 2.Выводы и предложения по проверке. 

  

 Практическая работа 1  

 Правильность отнесения затрат на основное и вспомогательное 

производство, незавершенное производство и определение себестоимости 

продукции. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой.   

Тема 3.8. Аудиторская 

проверка собственных 

средств организаций 

Содержание 2  

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка формирования 

капитала и резервов. Методы проверки стабильности величины уставного 

капитала и оформление процедуры увеличения капитала. Проверка  

первичных документов по взносам учредителей. 

  



2.Выводы и предложения по результатам проверки. 

 Практическая работа 1  

 Проверка правильности формирования уставного капитала.   

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой   

Тема 3.9.  Аудиторская 

проверка финансовых 

результатов. 

Содержание 2  

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка ведения 

синтетического и аналитического учета. Проверка правильности 

документального оформления операций по учѐту финансовых 

результатов. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых 

регистров. 

2.Выводы и предложения по результатам проверки. Классификация 

возможных злоупотреблений и их формы. Способы выявления 

злоупотреблений. Принятие решений по фактам, установленным  в 

результате проверки. 

  

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой   

Тема 3.10. Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического субъекта. 

Содержание   

 1.Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия 

состава налоговой и бухгалтерской отчетности требованиям 

законодательства. Проверка  выполнения сроков представления 

отчетности. 

  



2. Выводы и предложения по итогам проведения проверки 

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовка к тестированию по разделу 3. 

Работа с учебной литературой 
  

 ВСЕГО: 60+10+35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  

 Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству учащихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий  

 ТСО 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 года№129-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» ( в 

редакции с изменениями и дополнениями 28.11.2011 г.) 

5. Федеральный закон от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

6. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях»  от 01.12.2007г. 

№315 –ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

7. Налѐтова И.А., Слободникова Т.Е. Аудит. М.: ИНФРА, 2011 г. 

8. Энциклопедия общего аудита, 1 и2 том Издательство «ДЕЛО», 2009 г. 

Дополнительная литература: 

1. Периодические издания – онлайн: Бухгалтер, Главбух,  Аудит, Аудитор 

2. Кодекс этики аудиторов России – онлайн – М.: МФЕ. Аудиторские ведомости №11, 

2003 год. 

Интернет-ресурсы: 

СПС «Консультант плюс» 

Официальной сайт ассоциации аудиторов России. 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

ориентироваться в нормативно- правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнять работы по проведению 

аудиторской проверки; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнять работы по составлению 

аудиторского заключения; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания  

основные принципы аудиторской 

деятельности 

тестирование, опрос, контрольная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа 

Нормативно -правовое регулирование 

аудиторской деятельности в российской 

Федерации; 

тестирование, опрос, контрольная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа 

основные процедуры аудиторской 

проверки; 

тестирование, опрос, контрольная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа 

порядок оценки системы внутреннего и 

внешнего аудита 

тестирование, опрос, контрольная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


