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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018 

г., N 69, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Аудит» относится к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи 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 тенденций развития, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний 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 нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
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знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 
 Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том числе: 56 56 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 16 

самостоятельная работа 12 38 

промежуточная аттестация 2 2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

теоретическое обучение  20 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

(5 семестр) – на базе основного общего образования 

(3 семестр) – на базе среднего общего образования 

2 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

теоретическое обучение  8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

(3 курс) – на базе основного общего образования 

(2 курс) – на базе среднего общего образования 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

очная форма обучения 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и содержание 

аудита. Организация 

аудиторской службы 

Законодательства и 

нормативная база аудита 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Роль аудита в рыночной экономике. История развития аудита  

Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Этапы становления контроля в 

России в условиях переходной экономики. Виды аудита. Понятие аудиторского 

стандарта. Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Основные принципы аудиторской деятельности. Нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации:Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 года № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Проработка вопроса о нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. Подготовка реферата по теме: «История 

развития аудита в зарубежных странах и в России». 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия 

о формах и методах 

аудиторской 

деятельности.  

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды 

важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая 

(идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. Риски аудиторской 

деятельности. Аналитические процедуры. Основные процедуры аудиторской 

проверки; порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские 

доказательства», «Аналитические процедуры». 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 1 
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Технологические основы 

аудита.  

1 Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и 

социальном контексте.  Основные этапы аудиторской проверки.  

Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора.  

Аудиторская документация 

Практические занятия 

2 2 1 Разработка программы аудиторской проверки, составление договора на оказание 

аудиторских услуг.  

Тема 2.3. Аудиторское 

заключение.  

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

 Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской 

проверки. 

 Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Составление конспекта по теме: « Контроль за качеством проведения аудита. 

Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки». 

Составление аудиторских заключений 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав . 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте.  

Проверка законности операций с денежными средствами и операций в валюте.  

Практические занятия 

2 2 
1  Проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов на основе обработки 

первичных бухгалтерских документов.  

Проверка учета денежных средств, оформления денежных и кассовых документов 

на предприятии 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Вспомнить особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и функционирования 



9 

 

хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав . Порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию. Составление акт апо результатам инвентаризации 

Составление конспекта по теме: «Проверка правильности документального 

отражения операций с денежными средствами и операций в валюте». Вспомнить 

порядок разработки и согласования с руководством организации рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 3.2. Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и сборов, 

своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Научиться 

распознавать проблему , анализировать ее и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи. Выявление и эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи и/или проблемы 

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами.  

Практические занятия 
2 2 

 Проведение аудиторских проверок. Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Подготовка реферата по теме: «Проверка правомерности использования 

экономическими субъектами льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров.  

Тема 3.3. Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и кредитных 

операций 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных 

операций. 

Практические занятия 

2 2 

1 Работа с массивом нормативно-правовых документов для проведения аудиторской 

проверки. Решение задач по проверке дебиторской и кредиторской задолженности, 

расчетов с подотчетными лицами. Проверка бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Аудит платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. Аудит 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во 
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внебюджетные фонды. Аудит платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. Проведение внутреннего и внешнего аудита, 

подготовки аудиторских заключений. 

Тема 3.4. Аудиторская 

проверка операций с 

основными средствами и 

нематериальными 

активами 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и 

движению основных средств и нематериальных активов правильности 

документального отражения данных операций.  

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации, списания затрат на ремонт основных средств.  

Практические занятия 

2 2 

1 Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации основных средств 

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации нематериальных активов. Выполнение контрольных процедур и их 

документирование, подготовка и оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Составление конспекта по теме: «Проверка налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальными активами». 

Тема 3.5. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала 

1 1 
1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и 

движению производственных запасов.  

Проверка операций по реализации материальных запасов 

Практические занятия 

2 2 

1 Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризаций. 

 Изучение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения, изучение, подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета, аудит отражения в бухгалтерских проводках зачета и списания 

недостачи ценностей по результатам инвентаризации, проведение процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации. Проведение сбора 

информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 
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требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Вспомнить порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета . Подготовка конспекта по теме: « Проверка 

налогообложения в операциях с производственными запасами». 

Тема 3.6. Аудиторская 

проверка соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате труда 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений.  

Проверка расчетов по оплате труда, правильности начисления и уплаты налогов по 

расчетам с физическими лицами, налоговых регистров.  

Практические занятия 

2 2 
1 Составление плана действия проверки соблюдения организацией трудового 

законодательства и его реализация; определение необходимых ресурсов. Проверка 

начисления заработной платы, расчета к выдаче. 

Проверка удержаний из заработной платы 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Подготовка докладов, сообщений по теме: «Проверка расчетов по оплате труда 

штатному и внештатному персоналу». 

Тема 3.7. Аудит готовой 

продукции и ее продажи 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции.  

Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой 

учетной политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи 

продукции. 

Практические занятия 

2 2 1  Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, 

незавершенное производство и определения себестоимости продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Подготовка реферата по теме: «Методы проверки правильности ведения учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции». 

Тема 3.8. Аудиторская Содержание учебного материала 1 1 
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проверка собственных 

средств организации 

1 Цели проверки и источники информации . Проверка формирования капитала и 

резервов. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины 

уставного капитала, ее соответствия размеру, определенному учредительными 

документами.  

Проверка правильности отражения операций по формированию собственных 

средств организации 

Практические занятия 

2 2 

1 Проверка формирования капитала и резервов. Методы проверки соблюдения 

принципа стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру, 

определенному учредительными документами.  

Проверка правильности отражения операций по формированию собственных 

средств организации 

Тема 3.9. Аудиторская 

проверка финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности отражения 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации, определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования 

прибыли 

Практические занятия 

2 2  Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования 

прибыли 

Тема 3.10. Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического субъекта 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства.  

Проверка правильности составления форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. форм статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. Контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Практические занятия 
2 2 

1 Проверка правильности составления форм бухгалтерской отчетности 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

1 Классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений, выявленных 
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аудиторскими проверками.  

Итого часов по дисциплине 20/22/12 

 

заочная форма обучения 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и содержание 

аудита. Организация 

аудиторской службы 

Законодательства и 

нормативная база аудита 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Роль аудита в рыночной экономике. История развития аудита  

Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Этапы становления контроля в 

России в условиях переходной экономики. Виды аудита. Понятие аудиторского 

стандарта. Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Основные принципы аудиторской деятельности. Нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации:Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 года № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Проработка вопроса о нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. Подготовка реферата по теме: «История 

развития аудита в зарубежных странах и в России». 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия 

о формах и методах 

аудиторской 

деятельности.  

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды 

важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая 

(идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. Риски аудиторской 

деятельности. Аналитические процедуры. Основные процедуры аудиторской 

проверки; порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские 

доказательства», «Аналитические процедуры». 
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Тема 2.2. 

Технологические основы 

аудита.  

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и 

социальном контексте.  Основные этапы аудиторской проверки.  

Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора.  

Аудиторская документация 

Практические занятия 

2 2 1 Разработка программы аудиторской проверки, составление договора на оказание 

аудиторских услуг.  

Тема 2.3. Аудиторское 

заключение.  

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

 Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской 

проверки. 

 Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Составление конспекта по теме: « Контроль за качеством проведения аудита. 

Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки». 

Составление аудиторских заключений 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав . 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте.  

Проверка законности операций с денежными средствами и операций в валюте.  

Практические занятия 

2 2 
1  Проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов на основе обработки 

первичных бухгалтерских документов.  

Проверка учета денежных средств, оформления денежных и кассовых документов 

на предприятии 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 
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1 Вспомнить особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав . Порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию. Составление акт апо результатам инвентаризации 

Составление конспекта по теме: «Проверка правильности документального 

отражения операций с денежными средствами и операций в валюте». Вспомнить 

порядок разработки и согласования с руководством организации рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 3.2. Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и сборов, 

своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Научиться 

распознавать проблему , анализировать ее и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи. Выявление и эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задачи и/или проблемы 

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами.  

Практические занятия 
2 2 

 Проведение аудиторских проверок. Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1 Подготовка реферата по теме: «Проверка правомерности использования 

экономическими субъектами льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров.  

Тема 3.3. Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и кредитных 

операций 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1 Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных 

операций. 

Практические занятия 

2 2 

1 Работа с массивом нормативно-правовых документов для проведения аудиторской 

проверки. Решение задач по проверке дебиторской и кредиторской задолженности, 

расчетов с подотчетными лицами. Проверка бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Аудит платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
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контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. Аудит 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Аудит платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. Проведение внутреннего и внешнего аудита, 

подготовки аудиторских заключений. 

Тема 3.4. Аудиторская 

проверка операций с 

основными средствами и 

нематериальными 

активами 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и 

движению основных средств и нематериальных активов правильности 

документального отражения данных операций.  

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации, списания затрат на ремонт основных средств.  

2 Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации основных средств 

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации нематериальных активов. Выполнение контрольных процедур и их 

документирование, подготовка и оформление завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

3 Составление конспекта по теме: «Проверка налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальными активами». 

Тема 3.5. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и 

движению производственных запасов.  

Проверка операций по реализации материальных запасов 

2 Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризаций. 

 Изучение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения, изучение, подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета, аудит отражения в бухгалтерских проводках зачета и списания 

недостачи ценностей по результатам инвентаризации, проведение процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации. Проведение сбора 

информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
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3 Вспомнить порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета . Подготовка конспекта по теме: « Проверка 

налогообложения в операциях с производственными запасами». 

Тема 3.6. Аудиторская 

проверка соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате труда 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений.  

Проверка расчетов по оплате труда, правильности начисления и уплаты налогов по 

расчетам с физическими лицами, налоговых регистров.  

2 Составление плана действия проверки соблюдения организацией трудового 

законодательства и его реализация; определение необходимых ресурсов. Проверка 

начисления заработной платы, расчета к выдаче. 

Проверка удержаний из заработной платы 

3 Подготовка докладов, сообщений по теме: «Проверка расчетов по оплате труда 

штатному и внештатному персоналу». 

Тема 3.7. Аудит готовой 

продукции и ее продажи 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 

1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции.  

Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой 

учетной политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи 

продукции. 

2  Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, 

незавершенное производство и определения себестоимости продукции. 

3 Подготовка реферата по теме: «Методы проверки правильности ведения учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции». 

Тема 3.8. Аудиторская 

проверка собственных 

средств организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и 

резервов. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины 

уставного капитала, ее соответствия размеру, определенному учредительными 

документами.  

Проверка правильности отражения операций по формированию собственных 

средств организации 

2 Проверка формирования капитала и резервов. Методы проверки соблюдения 
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принципа стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру, 

определенному учредительными документами.  

Проверка правильности отражения операций по формированию собственных 

средств организации 

Тема 3.9. Аудиторская 

проверка финансовых 

результатов 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности отражения 

нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации, определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования 

прибыли 

2 Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования 

прибыли 

Тема 3.10. Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического субъекта 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 3 

1 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства.  

Проверка правильности составления форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. форм статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. Контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

2 Проверка правильности составления форм бухгалтерской отчетности 

3 Классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений, выявленных 

аудиторскими проверками.  

Итого часов по дисциплине 8/8/38/2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Стол письменный; 

Столы аудиторные двухместные;   

Стул; 

Стулья ученические;  

Доска аудиторная;  

Кафедра. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стенд «Среда прямого и косвенного воздействия»;  

Стенд  «Типы организационных структур» 

Стенд «Жизненный цикл организации». 

Оборудование, технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф.  

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // КонсультантПлюс 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // КонсультантПлюс.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс.  
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6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс.  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс.  

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

бухгалтерском учете" 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

бухгалтерском учете // КонсультантПлюс.  

Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 года № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

Международные стандарты аудита 

 

Основная литература: 

1. Суйц, В.П. Аудит  [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Суйц. — 

Москва : КноРус, 2016. — 287 с. (СПО). - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919656 

 

Дополнительная литература: 

1. Касьянова, С.А. Аудит [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. 

Касьянова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 196 с.  — 

(Среднее профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961494 

2. Парушина, Н.В. Аудит. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. Галкина. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983486 

 

https://www.book.ru/book/919656
http://znanium.com/catalog/product/961494
http://znanium.com/catalog/product/983486
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Результаты обучения (умения, знания) Формы контроля результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы аудиторской 

деятельности; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

основные процедуры аудиторской 

проверки; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

Опрос, доклад, тестовые задания, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа. Дифференцированный зачет 

 

 


