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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудит

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области экономики и управления.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час., в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов (в т.ч. 
практических-24 час.);
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.



СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов 

очное отд.
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

54

в том числе:
практические занятия 24
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы

27

Итоговая аттестация в форме зачета



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные принципы 
аудиторской деятельности 86/0

Тема 1.1. Виды аудита 2/0 1 .Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели 
внешнего и внутреннего аудита.
Обязательный аудит и инициативный.

2 1

Тема 1.2. Законодательная и 
нормативная базы аудита. 2/0

1 Правовые основы аудиторской деятельности. Государственная 
регистрация аудиторской деятельности. Принципы аудита. 
Основные виды услуг. Экспертиза по поручению государственных 
органов.

2 2

Тема 1.3. Права, обязанности и 
ответственность аудитора. 4/0

1 Квалификационный аттестат аудитора. 2 2

2 Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и 
клиентов.

2 3

Раздел 2. Методология аудита 14/6



Тема 2.1. Общие понятия о формах и 
методах аудиторской деятельности. 

2/0

1 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. Технологические основы 
аудита. 6/4

1 Элементы и принципы планирования аудита. Оценка аудиторского 
риска. Аналитическая выборка. Аналитические процедуры. 
Документирование аудита.

2
2

Практические занятия.
1 Подготовка и составление общего плана и 
программы аудита.

2 3

2 Построение аудиторской выборки и оценка ее 
результатов.

2 2

Тема 2.3. Аудиторское заключение. 
6/2

1 Информационное письмо руководству организации, 2 2

2 Аудиторское заключение, его структура, виды. 2 2

Практические занятия
1 Оформление результатов аудиторской проверки.

2 2

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.

Раздел 3. Аудит организации. 32/18



Тема 3.1. Аудит учета денежных средств 
и операций в валюте. 4/2

1 Аудит кассовых операций. Аудит банковских 
операций. Аудит денежных документов и переводов в 
пути.

2 2

Практические занятия.
1 Проверка наличных денег в кассе и на расчетных 
счетах предприятия.

2 2

Тема3.2. Аудит расчетов и учета 
кредитов и займов. 12/8

1. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аудит соблюдения трудового законодательства и 
расчетов по оплате труда.
Аудит расчётов по налогам и сборам.

2 2

Практические занятия
1 Проверка дебиторской и кредиторской 
задолженности.

2 2

2 Проверка расчётов с подотчётными лицами. 2 2

3 Проверка начисления заработной платы, удержаний 
из нее.

2 2

4 Проверка расчётов с бюджетом и страховых 
взносов.

2 2

ТемаЗ.З. Аудит основных средств и 
нематериальных активов. 4/2

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

2 2

Практические занятия
1 Проверка правильности оценки, переоценки 
основных средств, начисления амортизации.

2 2

Тема3.4. Аудит производственных 
запасов. 4/2

1 Аудиторская проверка полноты оприходования и 
правильности оценки материально-производственных 
запасов. Проверка состояния складского хозяйства и 
обеспечение сохранности материальных ценностей.

2 2

Ш рактические занятия
Проверка сохранности материальных ценностей на 

|складе по данным инвентаризации.

2 2



Тема3.5. Аудит готовой продукции и 
финансовых результатов. 4/2

1 Проверка сохранности готовой продукции и ее 
движения. Аудит реализации. Проверка 
достоверности финансовых результатов.

2 2

Практические занятия
1 Проверка сохранности готовой продукции и ее 
движения. Проверка достоверности финансовых 
результатов.

2 2

ТемаЗ.6. Аудит собственного капитала, 
расчетов с учредителями и отчетности 
экономического субъекта. 4/2

1 Аудит учетной политики предприятий. Аудит 
расчетов с учредителями, проверка собственного 
капитала. Аудит тождественности показателей 
бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского 
учета.

2 2

Практические занятия.
1 Проведение, оценка результатов аудита 
достоверности показателей бухгалтерского 
финансового учета и отчетности.

2 2

1 Зачет по дисциплине 2 3

И того очное  
отделение 54/24

Самостоятельная работа: Примерная 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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. 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:

17.Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-03.
18. ПРИКАЗ Минфина РФ от 20.05.2010 N  46н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Дополнительные источники:
19. Аудит. Практикум. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 608 с.
20.Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М. Бычкова. - М.: Лань, 2016. - 320 с.
21.Василевич, И. П. Сборник задач по аудиту / И.П. Василевич, Е.И. Ширкина. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 

312 с.
22.. Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов. Учебник / Л.Н. Герасимова. - 

М.: Юрайт, 2016. - 320 с



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. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-Ф3.
2. ПРИКАЗ Минфина РФ от 20.05.2010 N  46н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Дополнительные источники:
3. Аудит. Практикум. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 608 с.
4. Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М. Бычкова. - 

М.: Лань, 2016. - 320 с.
5. Василевич, И. П. Сборник задач по аудиту / И.П. Василевич, Е.И. Ширкина. - М.: 

Финансы и статистика, 2017. - 312 с.
6. . Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов. Учебник / Л.Н. Герасимова. - М.: Юрайт, 2016. - 320 с
7. Жарылгасова, Б. Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности / Б.Т. Жарылгасова. - М.: КноРус, 2017. - 400 с.
8. Лосева, Наталья Методология внутрифирменных стандартов аудиторской 

деятельности / Наталья Лосева. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 
540 с.
Мартынова, Р. Ф. Аудит. Руководство для бухгалтеров / Р.Ф. Мартынова. - М.: 
Омега-Л, 2017. - 224 с.

9. .Подольский, В. И. Основы аудита / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В.
Сотникова. - М.: БИНФА, 2015. - 192 с.

10. Полисюк, Г. Б. Аудит. Технология проверки / Г.Б. Полисюк, Г.И. Сухачева. - М.: 
Академический Проект, Трикста, 2016.- 176 с.

11.. Поактический аудит. - М.: Юоилический пешт>. 2016. - 896 с.



23.Жарылгасова, Б. Т. Российские и международные стандарты аудиторской деятельности / Б.Т. Жарылгасова. - М.: 
КноРус, 2017.-400 с.

24.Лосева, Наталья Методология внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности / Наталья Лосева. - М.: 
LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 540 с.
Мартынова, Р. Ф. Аудит. Руководство для бухгалтеров / Р.Ф. Мартынова. - М.: Омега-Л, 2017. - 224 с.

25..По дольский, В. И. Основы аудита / В.И. Подольский, А. А. Савин, Л.В. Сотникова. - М.: БИНФА, 2015. - 192 с.
26. Полисюк, Г. Б. Аудит. Технология проверки / Г.Б. Полисюк, Г.И. Сухачева. - М.: Академический Проект,

Трикста, 2016. - 176 с.
27.. Практический аудит. - М.: Юридический центр, 2016. - 896 с.
28.Суворова, С. П. Международные стандарты аудита / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - М.: Инфра-М, 

Форум, 2017. - 320 с.
29.Чашин, А. Н. Комментарий к Федеральному закону "Об аудиторской деятельности" / А.Н. Чашин. - М.: Дело и 

сервис, 2016. - 192 с
30.Подольский В.И. Савин А. А. Сотникова Л.В. Аудит: Учебник. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -744с.
31.Савин А. А., Подольский В.И. Аудит. Учебник. - М.: Юрайт, 2014. -  605
32.Шеремет А. Д., Суйц В. П Аудит: Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2013.- 448 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://studyspace.ru/remository/elektronnvie-uchebniki/elektronyie-

uchebniki-po-auditu.html

http://studyspace.ru/remository/elektronnvie-uchebniki/elektronyie-


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 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, 
тестирование, домашняя работа, 
выполнение индивидуальных заданий.


