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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Дисциплина ОП.05. «Аудит» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина ОП.05. «Аудит» обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01–ОК 05, ОК 09, ПК 1.1–

1.4, ПК 2.1–2.7, ПК 3.1–3.4, ПК 4.1–4.7. 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях    

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 
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Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

  

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 
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 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В результате изучения 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;  

знать: 

 
 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативное правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

иметь 

практический 

опыт: 

 порядка оценки систем внутреннего и внешнего аудит; 

 выполнения работ по проведению аудиторских проверок;  

 выполнения работ по составлению аудиторских заключений. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы - 

практические занятия  22 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа  - 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы аудита 8 

Тема 1.1 

Понятие, сущность и 

содержание аудита. 

Организация 

аудиторской службы. 

Виды аудита. 

 

Содержание учебного материала 

4 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля 

в России в условиях переходной экономики. Организация аудиторской службы в 

Российской Федерации: создание аудиторских служб в организациях, 

формирование аудиторских структур с образованием юридических лиц, условия 

деятельности аудиторов на основе частной практики. Отличие аудита от других 

форм экономического контроля. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире.  

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственно-

хозяйственных и заключительных проверок деятельности организации. Внутренний 

аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как 

объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 

Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного 

аудита. Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских проверках. 

Аудит по заданию государственных органов. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего 

аудита. 
2 

Тема 1.2. 

Законодательная    и 

нормативная база 

аудита. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала  

4 

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. 

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). Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г.  №402-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(действующая редакция) «О противодействии коррупции»; 

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 

проведению аудиторской проверки. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность 

аудитора   и аудиторских фирм за соблюдением стандартов  

и норм качества аудиторской работы. Основные факторы, определяющие качество 

и эффективность аудита. Разработка профессиональных и этических норм для 

аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров. 

Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-этические, 

специальные, деловые. Этика аудитора. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Рейтинг аудиторских компаний России. 

Деятельность крупнейших аудиторских компаний России, региона. 
2 

Раздел 2 Методология аудита 4 

Тема 2.1 Общие 

понятия о формах и 

методах аудиторской 

деятельности. 

Технологические 

основы аудита. 

Содержание учебного материала 

4 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. 

Аудиторские доказательства и документы. Понятие о финансовом, управленческом, 

налоговом аудите, их сферы и объекты. Аналитические процедуры. Опрос с целью 

перепроверки учетных данных, предоставленных службами клиента. Выборочные 

методы, применяемые аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, 

определяющие качество и эффективность аудита. Оценка системы внутреннего 

контроля. 

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. 

Оформление договора. Разработка программы проверки, ее основные этапы. 

Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение 

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

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по 

результатам проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. 
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Классификация ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование как составная 

часть аудиторской проверки. Соблюдение режима конфиденциальности при 

оказании аудиторских услуг. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности 

организации. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) 

документации на отдельных этапах аудиторской проверки. Содержание и формы 

аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность 

аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за качеством проведения 

аудита. Предварительный и последующий контроль качества аудиторской 

проверки. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие.  Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности. 

Моделирование программы аудиторской проверки. 
2 

Раздел 3. Аудит организации 32 

Тема 3.1 Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте  

 

Содержание учебного материала 

4 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности 

документального отражения операций с денежными средствами и операций в 

валюте. Проверка законности операций с денежными средствами и операций в 

валюте. Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, по 

определению курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка наличных денег в кассе организации, проверка 

выписок банка с расчетного и валютного счетов 
2 

Тема 3.2. Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

Содержание учебного материала 

4 

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

страховых взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. 

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности экономического субъекта. 

Проверка правомерности использования экономическими субъектами льгот по 

налогам, сборам и страховым взносам в расчетах с бюджетом и внебюджетными 

фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 
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В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка правильности уплаты налогов и сборов. 

Проверка правильности уплаты страховых взносов 
2 

Тема 3.3. Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и кредитных 

операций  

 

Содержание учебного материала 

4 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы 

проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их 

получения, источников покрытия, эффективности использования. Проверка 

налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров. 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных 

операций. Выводы и предложения по результатам проверки. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие.  Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, 

проверка расчетов с подотчетными лицами 
2 

Тема 3.4 Аудиторская 

проверка операций с 

основным и средствами 

и нематериальными 

активами. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала 

4 

приобретению и движению основных средств и правильности документального 

отражения данных операций. Проверка правильности оценки и переоценки 

основных средств, начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных 

средств. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных 

активов. Проверка правильности определения срока полезного использования 

нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка налогообложения в 

операциях с основными средствами и нематериальными активами, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. 

Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных 

операций. Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие.  Проверка правильности оценки, переоценки основных 

средств, начисления амортизации 
1 

Практическое занятие.  Проверка сохранности материальных ценностей на складе 

по данным инвентаризаций 
1 
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Тема 3.5 Аудиторская 

проверка соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала 

4 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному 

персоналу. Проверка правильности начисления, удержания и уплаты налогов по 

расчетам с физическими лицами, налоговых регистров. Выводы и предложения по 

результатам проверки 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка начисления заработной платы, удержаний из 

заработной платы, расчета к выдаче 
2 

Тема 3.6. Аудит 

готовой продукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала 

4 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности 

документального оформления внутренних производственных процессов. Проверка 

правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной 

политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи продукции. 

Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка правильности отнесения затрат на основное, 

вспомогательное, незавершенное производство и определения себестоимости 

продукции 

2 

Тема 3.7. Аудиторская 

проверка собственных 

средств организации. 

Аудиторская проверка 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 

4 

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 обоснованности изменений в уставном капитале и в 

учредительных документах организации. Проверка первичных документов по 

взносам учредителей. Проверка правильности документального оформления 

операций по учету. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования 

финансовых результатов и использования прибыли. Проверка ведения 

синтетического и аналитического учета. Проверка правильности документального 

оформления операций   по учету финансовых результатов. Проверка 
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налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка правильности формирования уставного капитала 

и резервов 
1 

Практическое занятие. Проверка достоверности определения финансовых 

результатов 
1 

Тема 3.8 Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 

4 

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности документального 

оформления отчетности. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности. 

Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Проверка правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
2 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация: Экзамен 6 

Всего: 54 
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