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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности 

среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

  Дисциплина относится к   общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

 

 

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

дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

 Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 Выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 Выполнять работу по составлению аудиторских заключений; 

      Знать: 

 Основные принципы аудиторской деятельности; 

 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 Основные процедуры аудиторской проверки; 

 Порядок оценки систем внешнего и внутреннего аудита. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Формируемые компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 . Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету  источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации  и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

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 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка студента – 48 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 20  часов; 

- самостоятельная работа 28  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1.1. 

Понятие, цели и 

задачи аудита 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  4 

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

Введение. Общие понятия о дисциплине (место в учебной программе, цели, задачи, 

основные понятия и т.д.). Междисциплинарные связи. Понятие аудиторской 

деятельности. Значение аудита. Сущность и принципы аудита. Виды аудита. 

Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты.  

2 

 

3,4 
Практическая работа № 1. «Алгоритм аудиторской проверки». Составление 

алгоритма действий аудиторской проверки. Решение задач по пройденным темам 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Работа с нормативно-правовыми документами по теме. Подготовка сообщений по теме. 
Составление структурной схемы «Нормативно-правовое регулирование аудита».  

 2 

Тема 1.2. Права, 

обязанности, 

ответственность 

аудиторов 

 

Содержание учебного материала  6 

2 

 

2 

 

1,2 Права и обязанности аудиторов (аудиторских организаций). Аттестация аудиторов. 2 

3,4 
Этические основы аудиторской деятельности. Этика аудиторов. Ответственность 

аудиторов. 

2 

5,6 

Практическая работа №2. «Сравнительный аудиторский анализ». Проведение 

сравнительного аудиторского анализа деятельности предприятия по заданным 

характеристикам. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Подготовка сообщений по теме. Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами по 

теме. Составление перечня «качества аудитора». 

 2 
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Тема 1.3. 

Организация 

аудиторской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 

 

1, 2  

Технологические основы аудиторской деятельности.  Связь аудита с анализом 

бухгалтерской отчетности. Основа методики проведения аудиторской проверки. 

Начальная стадия аудиторской проверки. Планирование аудита. Подготовка к 

аудиторской проверке. 

2 

 

3, 4 Существенность и аудиторский риск. 2 

5,6 

Методика проведения аудиторских проверок. Аудиторские доказательства. 

Понятие мошенничества и ошибки. 

Аудиторское заключение. Порядок подготовки и составления части аудиторского 

заключения. Виды аудиторского заключения. Оценка аудитора результатов 

аудиторской проверки. 

2 

 

2 

 

7,8 

Практическая работа №3 «Аудиторское заключение». Составление и 

оформление аудиторского заключения по ранее полученным данным и заданным 

характеристикам. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовка  сообщений по теме. Проведение аудита финансовой деятельности. 

Сравнительный анализ деятельности предприятия. Составление аудиторского заключения. 

Выстраивание алгоритма аудиторской проверки. Решение задач по пройденным темам. 

Подготовка к зачету. Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами по теме 

 2 

1, 2 Итоговый дифференцированный зачет  2 2,3 

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- дидактический материал по темам учебной дисциплины. 

        Технические средства обучения:  

-        компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-        медиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бабаев Ю. А. , Петров А. М. Теория бухгалтерского учета  - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2011. - 240 с. 

2. Богаченко В. М., Русалева  Л.А. Теория бухгалтерского учета  - Изд. 8-е, доп. и перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 346 с.  

3. Бычкова, С. М. Практический аудит/ С. М. Бычкова, Т. Ю. Фомина ; под ред. С. М. 

Бычковой. - М. : Эксмо, 2009. - 176 с. 

4. Миргородская, Т. В.  Аудит: учеб. пособие/ Т. В. Миргородская. - М. : КНОРУС, 2007. - 248 

с.  

Харченко О.Н., Самусенко С.А., Ферова И.С. Аудит. Практикум: учебное пособие – 4-е изд. 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС. 2014. – 248 с.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Ершов В.А. Основные финансово-хозяйственные договоры (Юридические, налоговые, 

бухгалтерские аспекты. Арбитражная практика)  - Москва: изд-во ГросМедиа#Российский 

бухгалтер, 2010.-460 с. 

2. Медведев Р.С. Бухгалтерский учет и аудит доходов и расходов от обычных видов 

деятельности – Москва: Лаборатория книги, 2012.-117с. 

3. Юшкова С.Д. Аудит основных средств – Москва: Лаборатория книги, 2010.-80 с. 

4. Филь И.А. Аудит: конспект лекций – Москва: А-Приор, 2010.-144 с. 

5.  Федорченко И.В. Аудит – Москва: ИНФРА-М, 2012.-271 с. 

6. Журналы Главный бухгалтер, Российский экономический журнал, Зарплата, Эксперт 

 

Дополнительные источники: 

1. Филь И. А. Аудит : конспект лекций/ И. А. Филь. - М. : Приор-издат, 2009. - 144 с.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.; СПС «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г., № 129 – ФЗ (с последующими 

изменениями). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 
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Интернет ресурсы: 

1. Агеева О, Шахматова Л.Бухгалтерский учет и анализ/ О.Агеева, Л.Шахматова. – Режим 

доступа:  http://www.ozon.ru/context/detail/id/22491641/ 

2. Аудит/ - Режим доступа: http://audit-by.narod.ru/aduc/jurist/audit.htm 

3. Бланки бухгалтерской отчетности/ - Режим доступа: http://www.klerk.ru/blank/?type=2 

4. Ерофеева А.Е. Аудит (лекции)/ - Режим доступа: 

http://royallib.ru/book/erofeeva_vera/audit_konspekt_lektsiy.html 

5. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета/ - Режим доступа: 

http://ipinform.ru/otchetnost-i-uchet/buxgalterskaya-otchetnost/vse-o-normativnom-

regulirovanii-buxgalterskoj-otchetnosti 

6. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ М.А.Рябова. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru 

7. Справочник бухгалтера/ - Режим доступа: http://kcbux.ru/Spravochnik/termin/sp_termin-

p.html 

8. Фролова Т.А. Аудит/ - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m201/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, в процессе  

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, устных и письменных опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 Ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 Выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок; 

 Выполнять работу по составлению аудиторских 

заключений; 

Подготовка сообщений;  

устный и письменный 

опросы;  

решение проблемных 

ситуаций. 

Знания:  

 Основные принципы аудиторской деятельности; 

 Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 Основные процедуры аудиторской проверки; 

 Порядок оценки систем внешнего и внутреннего 

аудита. 

 

Подготовка сообщений;  

устный и письменный 

опросы;  

решение проблемных 

ситуаций. 
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