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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.04 – Коммерция (по отраслям) 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 32часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности   

Введение Понятие, сущность и содержание аудита. История развития аудита. Организация аудиторской 

службы. Пользователи финансовой информации. 

2  

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 

Тема 1.2. Законодательная и 

нормативная базы аудита. 
Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. Основные виды услуг. Экспертиза 

по поручению государственных органов. 

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 

Тема 1.4. Организация 

управленческой 

деятельности в 

аудиторской фирмы. 

Организация менеджмента в аудиторской деятельности. Отбор клиентов аудиторскими фирмами. 

Выбор аудиторских фирм экономическими субъектами 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Цели и основные принципы стандартов аудита. Системы международных стандартов, требования к 

структуре Российских стандартов. Внутрифирменные стандарты. 

6 

Раздел 2. Методология аудита   
Тема 2.1. Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской деятельности. 

Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию аудиторских 

услуг. Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

2 2 

Тема 2.2. Планирование 

аудиторской проверки. 
Элементы и принципы планирования аудита. Определение стратегии аудиторской проверки. 

Существенность в аудите. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

в ходе аудита. 

2  

Тема 2.3. 

Технологические основы 

аудита. 

Оценка аудиторского риска. Аналитическая выборка. Аналитические процедуры. 

Документирование аудита. Процесс аудита бухгалтерской отчетности. 

2 

Практические занятия.   
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Подготовка и составление общего плана и программы аудита. Построение аудиторской выборки и 

оценка ее результатов. 

4  

Тема 2.4. Взаимодействие 

сторон при проведении 

аудита. 

Общение с руководством экономического субъекта. Ответственность руководителя 

экономического субъекта. Привлечение сторонних организаций. Изучение и использование работы 

внутреннего аудита 

2 2 

Тема 2.5. Понятие 

первичного аудита. 

Понятие первичного аудита. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей 

бухгалтерской отчетности. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 

Понятие прогнозной финансовой информации. 

2 2 

Тема 2.6. Процедуры 

заключительной стадии 

аудита. 

Оценка способности экономического субъекта продолжать свою деятельность.  

Действия аудиторской фирмы или самостоятельного аудитора по датированию аудиторского 

заключения. Оценка полноты и качества исполнения всех пунктов программы аудита. 

2 2 

Тема 2.7. Аудиторское 

заключение. 

Информационное письмо руководству организации, аудиторское заключение, его структура, виды. 2 3 

Практические занятия.   

Оформление результатов аудиторской проверки. 4  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная 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. 

10  

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 3 

Практические занятия.   

Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия. 2  

Тема 3.2. Аудит расчётов 

и учёта кредитов и 

займов. 

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит 

соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 

2  

Практические занятия.   

Проверка дебиторско-кредиторской задолженности. Проверка начисления заработной платы, 6  
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удержаний из неё. 

Тема З.З. Аудит 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. Аудит нематериальных 

активов. 

2 3 

Практические занятия.   

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления амортизации. 2  

Тема 3.4. Аудит 

производственных 

запасов. 

Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки материально-

производственных запасов. Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности 

материальных ценностей. 

2 

Практические занятия.   

Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации. 2  

Тема 3.5. Аудит готовой 

продукции и финансовых 

результатов. 

Проверка сохранности готовой продукции и её движения. Аудит реализации. Проверка 

достоверности финансовых результатов. 

2 

Практические занятия.   

Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Проверка достоверности финансовых 

результатов. 

2  

Тема 3.6. Аудит 

налогообложения. 

Аудит расчетов с бюджетом как самостоятельный раздел (этап) аудиторской проверки. Процедуры 

аудита налогообложения.  

2 

Тема 3.7. 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 бухгалтерского учета. 

1 

Тема 3.8. Финансовый 

анализ в аудите. 

Место и роль финансового анализа в аудите. Финансовый анализ как метод аудиторского 

доказательства. Использование финансового анализа на различных этапах аудиторской проверки. 

2 

Практические занятия.   

Проведение, оценка результатов экпресс-аудита достоверности показателей бухгалтерского 

финансового учета и отчетности. 

2  

 Зачет 1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Аудит системы управления. 

Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при проведении 

16  
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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 

 Всего 95  

 

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 дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Налоги и налогообложение и аудит» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Аудит».  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, микрокалькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Подольский В.И. Савин А. А. Сотникова Л.В. Аудит: Учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. -744с. 

2. Савин А. А., Подольский В.И. Аудит. Учебник. - М.: Юрайт, 2017. - 

605  

Дополнительные источники: 

1. Ерофеева В. А., Пискунов В. А., Битюкова Т. А. Аудит: Учебник.- 

М.: Юрайт, 2009. - 244 с. 

2. Шеремет А. Д., Суйц В. П Аудит: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2008.- 

448 с. 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты» 

5. Периодический журнал «Аудитор» 

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://gaap.ru – сайт Национального союза аудиторских объединений 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных и творческих работ 

обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Экспертная оценка выполнения домашнего 

задания. 

Знания:  

 основные принципы аудиторской 

деятельности; 

 нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 основные процедуры аудиторской 

проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

 

Тестирование. 

 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

рефератов, их рецензирование. 

 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 

 

Экспертное наблюдение и оценка защиты 

практических работ. 
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