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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 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для реализации основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная 

дисциплина «Аудит» относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

 

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, 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. 

 
Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК   01.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 



ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

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; 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 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; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

 

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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Для очной формы на базе 9 классов (2 года 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 
Практические занятие 

52 

26 
26 

52 

26 
26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 2 

Форма контроля диф.зачет 

 
Для очной формы на базе 11 классов (1 год 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 
Практические занятие 

52 

26 
26 

52 

26 
26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 2 

Форма контроля диф.зачет 

 
Для заочной формы на базе 9 классов (3 года 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 
Практические занятие 

16 

8 
8 

16 

8 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 38 

Форма контроля диф.зачет 

 
Для заочной формы на базе 11 классов (2 года 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 
Практические занятие 

16 

8 
8 

16 

8 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 38 

Форма контроля диф.зачет 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «АУДИТ» 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

очная форма 

Объем часов 

заочная форма 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности  

Введение История развития аудита. Понятие, сущность

 и содержание аудита. Организация 

аудиторской службы. 

Пользователи финансовой информации. 

2  1 

Тема 1.1. Виды аудита Необходимость, цели и задачи аудита. Виды 

аудита. Задачи и цели внешнего и внутреннего 

аудита. Сравнительная характеристика внешнего и 

внутреннего 

аудита. 

2 2 1 

 Практические занятия 2   

Тема 1.2. Законодательная и 

нормативная базы аудита. 

Правовые основы аудиторской деятельности. 

Принципы аудита. Основные виды услуг. Экспертиза 

по поручению государственных органов. 

2 2 1 

 Практические занятия 2   

Тема 1.3. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

Аттестация и лицензирование.

 Ответственность аудиторов, права и 

обязанности аудиторов и клиентов. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

2 2 1 

 Практические занятия 2   

 Самостоятельная работа: выполнение   

домашних заданий по разделу 1. 
 12 3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Цели и основные принципы стандартов аудита. 

Системы международных стандартов, требования к 

структуре Российских стандартов. Внутрифирменные 

стандарты. 

   

Раздел 2. Методология аудита  

Тема 2.1. Общие понятия о формах Основные этапы проведения аудита, письмо- 2 2 1 



и методах аудиторской деятельности обязательство, договоры по оказанию аудиторских 

услуг. Правовая основа договора на проведение 

аудиторской проверки. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

   

 Практические занятия 2   

Тема 2.2. Технологические основы 

аудита. 

Элементы и принципы планирования аудита. 

Оценка 

аудиторского риска. Аналитическая

 выборка. Аналитические процедуры. 

Документирование аудита. 

2  1 

 Практические занятия 2 2  

 Подготовка и составление общего плана и 

программы аудита. Построение аудиторской выборки 

и оценка ее результатов. 

  2 

Тема 2.3. Аудиторское заключение Информационное письмо руководству 

организации, 

аудиторское заключение, его структура, виды. 

2  1 

 Практические занятия. 

Оформление результатов аудиторской проверки 

2 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Изучение и оценка информационной базы клиента. 

Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 

Оценка материальности (существенности) в аудите. 

Мошенничество и ошибка. 

Функции сотрудников аудиторской организации в 

ходе проведения аудиторской проверки. Требования к 

контролю качества работ внутри аудиторской 

организации. Подробная внутренняя проверка 

качества аудита. Промежуточная внутренняя 

проверка качества 

аудита. Обзорная внутренняя проверка качества 

аудита. 

1 14 3 

Раздел 3. Аудит организации    



Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств и операций в валюте. 

Аудит кассовых операций. Аудит банковских 

операций. Аудит денежных документов и переводов 

в пути. 

2  1 

 Практические занятия. 2 2  

 Проверка наличных денег в кассе и на расчетных 

счетах предприятия. 

  2 

Тема3.2. Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов. 

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит 

соблюдения 

трудового законодательства и расчетов по оплате 

труда 

2  1 

 Практические занятия 2   

 Проверка дебиторско - кредиторской 

задолженности. Проверка начисления заработной 

платы, удержаний из 

  2 

Тема3.3. Аудит основных средств 

и нематериальных активов. 

Аудит сохранности, поступления, движения и 

выбытия основных средств. Аудит нематериальных 

активов. 

2  1 

 Практические занятия 4   

 Проверка правильности оценки, переоценки 

основных средств, начисления амортизации 

  2 

Тема3.4. Аудит производственных 

запасов 

Аудиторская проверка полноты оприходования и 

правильности оценки материально-

производственных запасов. Проверка состояния 

складского хозяйства и обеспечение сохранности 

материальных ценностей. 

2  1 

 Практические занятия 2 2  

 Проверка сохранности материальных ценностей 

на складе по данным инвентаризации 

 

 

2 

 

Тема3.5. Аудит готовой 

продукции и финансовых результатов 

Проверка сохранности готовой продукции и

 ее движения. Аудит реализации. 

Проверка достоверности финансовых результатов. 

Проверка сохранности готовой продукции и ее 

движения. Аудит реализации. 

Проверка достоверности финансовых результатов. 

2  2 

 

9 



 Практические занятия 2   

Тема3.6. Аудит собственного 

капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта 

Сущность метода «Экспресс-аудит». Аудит учетной 

политики предприятий. Аудит расчетов с учредителями, 

проверка собственного капитала. Аудит тождественности 

показателей бухгалтерской отчетности и регистров 

2  1 

 Практические занятия 2   

 Проведение, оценка результатов экпресс-аудита 

достоверности показателей бухгалтерского 

финансового учета и отчетности. 

  2 

 Консультации    

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Аудит системы управления. 

Проверка организации бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия при проведении аудита. 

Аудит вложений во внеоборотные активы. 

Проверка финансовых вложений при проведении 

 аудита. Проверка расчетов по совместной деятельности. 

Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по 

доверительному управлению имуществом. 

Проверка расчетов по совместной деятельности 

1 12 3 

 
Всего 54 54  

 

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 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». Оборудование учебного кабинета: 
 парта двухместная - 15 шт., 

 стулья ученические -30 шт., 

 доска классная - 1 шт., 

 стол преподавателя - 1 шт., 

 стул преподавателя - 1 шт., 

 кафедра-трибуна – 1 шт., 
 стенды – 9 шт. 

Для самостоятельной работы обучающихся имеются библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, в котором имеется в наличии: 

 парта двухместная – 63 шт., 

 парта одноместная – 4 шт., 

 стулья ученические - 92 шт., 
 доска классная - 1 шт., 

 стол преподавателя - 1 шт., 

 стул преподавателя - 1 шт., 

 стенды – 11 шт., 

 проектор – 2 шт., 

 экран для проектора – 2 шт., 
 компьютеры – 22 шт., 
 кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся по экономическим 
специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

2. Гордеева О.Н. Аудит [Электронный ресурс] / О.Н. Гордеева. — Электрон. текстовые 
данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2013. — 189 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11306.html 

3. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / А.Е. Суглобов [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60383.htm 

Дополнительные источники: 
1. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А. Танков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Юриспруденция, 2014. — 128 c. — 978-5-9516-0639-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23008.html 

2. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2014. — 332 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47284.html 

3. Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития [Электронный ресурс] 
: монография / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 
2016. — 162 c. — 978-5-4365-0762-0. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/61591.html 
4. Ерохина Е.И. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий 
самоконтроля для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 
профилей «Бухгалтерский учет, аудит» и «Финансы и кредит» / Е.И. Ерохина, 
Н.А. Голубева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 
РУДН, 2017. — 222 c. — 978-5-9500354-8-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75463.html 

5. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Хасавюрт-2018г. http://www.iprbookshop.ru/75463.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

0риентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

практические работы, домашние работы 

выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок 

практические занятия, домашние работы 

выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений 

практические занятия, домашние работы 

Знания: 

основные принципы аудиторской 
деятельности 

практические занятия, тестирование, домашняя 
работа 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

практические занятия, тестирование, домашняя 

работа 

основные процедуры аудиторской проверки контрольная работа, практические занятия, 

тестирование, домашняя работа 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

практические занятия, выполнение, 

тестирование, домашняя работа 
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