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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТ»

1.1. Область применения программы
          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с ФГОС: 

-  ориентироваться  в  нормативно-правовом  регулировании  аудиторской
деятельности в РФ;

- участвовать в проведении аудиторских проверок;
- участвовать в составлении аудиторского заключения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать

в соответствии с ФГОС:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
-  аудит основных средств и нематериальных активов;
- аудит производственных запасов;
- аудит расчетов;
- аудит учета кредитов и займов;
- аудит готовой продукции и финансовых результатов;
-  аудит  собственного  капитала,  расчетов  с  учредителями  и  отчетности

экономического субъекта.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

учебной дисциплины:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в

том числе: практические занятия  30 часов
         самостоятельной работы обучающегося   44 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
      теоретические занятия 34
      практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) 44

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4
семестр (на базе 11 классов) 6 семестр (на базе 9 классов)



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
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы аудита 14 
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание 
аудита. 

Понятие  об  аудите  и  аудиторской  деятельности,  общие  и
частные  задачи  аудиторской  деятельности.  История  развития
аудита.  Этапы  становления  аудита  в  России  в  условиях
рыночной  экономики.

2 1,2

Тема 1.2. Организация аудиторской службы. Создание  аудиторских  фирм.  Условия  деятельности
аудиторской организации. Виды аудиторских фирм.  

2 1,2

Тема 1.3. Виды аудита 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.
Аудит по заданию государственных органов.
Самостоятельная работа: Изучение ст. 5 ФЗ «Об аудиторской
деятельности»  (обязательный  аудит)  (внеаудиторная  работа  с
документами аудитора).

2 

2 

1,2,3

Тема 1.4. Законодательная и нормативно-
правовая база аудита

Понятие  аудиторского  стандарта.  Цели  стандартизации
аудиторских  проверок.  Нормативно-правовые  акты
регулирующие  деятельность  аудитора.  Отраслевые
нормативные  документы  и  материалы,  методические
рекомендации по проведению аудиторской проверки.

2 1,2,3

Тема 1.5. Права, обязанности и 
ответственность аудитора

Основные  задачи  и  функции  аудитора.  Права  и  обязанности
аудитора.  Основные  факторы  определяющие  деятельность
аудитора.  Ответственность  аудитора  и  аудиторских  фирм  за
соблюдение  стандартов  и  норм  качества  аудиторской
деятельности.  Требования,  предъявляемые  к  специалистам-

2 1,2,3



аудиторам:  морально-этические,  специальные,  деловые.
Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской
деятельности.
Самостоятельная  работа:  Работа  с  нормативными
документами  изучения  ст.  13,  14  ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности» (внеаудиторная работа с документами аудитора). 2 

Раздел 2. Методология и технологические 
основы аудита

16

Тема 2.1. Общие понятия о формах и 
методах аудиторской деятельности

Понятие  о  методах  аудиторской  деятельности.  Функции
аудиторской  деятельности.  Виды  важнейших  функций
аудиторской работы.

2 2,3

Тема 2.2. Порядок проведения аудиторских 
проверок

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на
проведение аудита.  Оформление договора. Процедура аудита.
Состав группы аудиторов.

2 2,3

Тема 2.3. Методы сбора информации в ходе 
аудиторских проверок

Методы  и  порядок  сбора  информации.  Распределение
обязанностей при проведении аудиторской проверки.

2 2,3

Тема 2.4. Состав рабочих документов 
аудитора

Рабочие  документы  аудитора.  Состав  рабочего  дела  клиента.
Обобщение полученной информации и классификация ошибок.
Практическая работа: Составление программы и договора на
оказание аудиторских услуг.
Самостоятельная работа:  Изучение   формы «Независимость
аудитора» (внеаудиторная работа с документами аудитора).

2 

2 

2 

2,3

Тема 2.5. Аудиторское заключение Документация  и  оформление  результатов  аудиторской
проверки.  Цели и задачи  оформления рабочей  документации.
Содержание  и  формы  аудиторского  заключения.  Виды
аудиторских заключений: условно-положительное, безусловно-
положительное, отрицательное. 
Практическая работа: Составление аудиторского заключения.

2 

2 

2,3

Раздел 3. Внутренний аудит организации 50
Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и 
операций в валюте.

Нормативно-правовые   акты  по  учету  денежных  средств  и
операций  в  валюте.  Процедура  проверки  правильности  и
законности операций по учету денежных средств и операций в
валюте. Инвентаризация  денежных  средств  и  оформление  ее
результатов. Методы проверки кассовых операций.  Выводы и
предложения по результатам проверки.
Практическая  работа:  Составление  акта  инвентаризации
кассовой наличности.

2 

2 

1,2,3



Самостоятельная  работа:  Изучение  «Правил  ведения
кассовых операций в РФ» от 22.09.1993 г. (решение задач). 2 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с 
бюджетами внебюджетными фондами

Проверка  начисления  налога  и  сборов,  своевременность  их
уплаты, проверка правильности документационного отражения
операций с бюджетами внебюджетными фондами. Оформление
результатов проверки. Выводы и предложения.

2 2,3

Тема 3.3.  Аудиторская проверка учета 
расчетных и кредитных операций

Методы  проверки  расчетных  взаимоотношений.  Проверка
расчетов  с  подотчетными  лицами.  Проверка  расчета  с
поставщиками.  Оформление  результатов  проверки.  Выводы и
предложения.
Практическая  работа:  Проверка  отчетов  с  подотчетными
лицами.
Самостоятельная  работа:  Изучение  инструкции  «Об оплате
служебных командировок»  (решение задач).

2 

2 

2 

2,3

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с 
основными средствами и нематериальными 
активами

Нормативно-правовое  обеспечение  учета  основных  средств,
порядок  отражения  в  учете  операций  по  приобретению  и
движению основных средств.  Документационное оформление.
Выводы и предложения.
Практическая  работа:  Проверка  операций  с  основными
средствами и нематериальными активами.

2 

2 
Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с 
производственными запасами

Правовые  основы  учета  производственных  запасов.  Техника
инвентаризации  производственных  запасов.  Расчет
естественной  убыли.  Проверка  операций  по  приобретению  и
движению  производственных  запасов  предприятия.
Документационное оформление. Выводы и предложения.
Практическая работа:  Составление  сличительной ведомости
расчетов естественной убыли.
Практическая  работа:  Составление  акта  инвентаризации
производственных запасов, докладной записки.
Самостоятельная  работа:  Изучение  инструкции  «О порядке
выдачи  доверенностей  на  получение  товарно-материальных
ценностей»  и  типового  договора  «О  полной  материальной
ответственности» (решение задач).
Самостоятельная  работа:  Реферат  на  тему: «Изучение
особенностей  инвентаризации  отдельных  видов
производственных запасов».

2 

2 

2 

2

2 

2,3

Тема 3.6.  Аудиторская проверка  Проверка соблюдения положений законодательства о труде и 2 2,3



соблюдения трудового законодательства и 
расчетов по оплате труда

правильности  его  документационного  оформления.
Документальное оформление операций по учету отработанного
времени.  Проверка  правильности  начисления  заработной
платы, удержаний из нее. Проверка состояния бухгалтерского
учета расчетов по оплате труда.
Практическая  работа:  Проверка  начисления  заработной
платы, удержаний из нее. 2 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее 
продажи

Правовые  основы  методов  проверки  правильности  ведения
учета  затрат,  относимых  на  себестоимость  продукции.
Проверка  операций  по  реализации  продукции.  Проверка
правильности отражения продажи продукции в соответствии с
учетной политикой, документального подтверждения отгрузки
и продажи продукции.
Практическая  работа:  Проверка  операций  по  реализации
продукции.

2

2 

2,3

Тема 3.8. Аудиторская проверка 
собственных средств организации

Методы проверки собственных средств организации. Проверка
обоснованности изменений. И первичных документов.
Самостоятельная  работа:  Сообщение  на  тему:
«Документальное  оформление  проверки  собственных  средств
организации».

2 

2 
Тема 3.9. Аудиторская проверка 
финансовых результатов

Проверка  правильности  оформления  финансовых  результатов
деятельности  предприятия.  Ведение  синтетического  и
аналитического учета.
Практическая  работа:  Проверка  финансовых  результатов
деятельности предприятия.
Самостоятельная  работа:  Документальное  оформление
проверки финансовых результатов (решение задач).

2 

2 

2 

2,3

Тема 3.10. Аудиторская проверка 
отчетности экономического субъекта.

Проверка  соответствия  состава  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности  требованиям  законодательства.  Оформление
результатов и выводы.
Самостоятельная  работа:  Изучение  гл.  3  «Бухгалтерская
отчетность»  Федерального  закона  «Об  аудиторской
деятельности» (внеаудиторная работа с документами аудитора).

2 

2 

2,3

Всего 64 час.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Требование  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование  учебного  кабинета:  плакаты,  инструкционные  карты,

макеты,  слайды,  видеоматериал  (учебные  фильмы),  учебная  доска,
раздаточный материал.

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивные доски.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ
(ред. от 04.03.2014)
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Утверждены
Приказом   Минфина  РФ  от  16  августа  2011 г.  № 99н  «Об  утверждении
федеральных стандартов аудиторской деятельности»
3. О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в
Российской  Федерации:  Постановление  Правительства  РФ  №  80  от  06
февраля 2012 года.
4.  О  лицензировании  аудиторской  деятельности:  Постановление
Правительства РФ № 190 от 29 марта 2002 года (с изменениями от 1 июля
2010 г.)
5.  Горожанкина,  Е.Н.  Аудит:  Учебник  для  студентов  экономических
колледжей.  Горожанкина,  Е.Н.  –  2-е  изд.  –  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 368 с.
6. Налетова, Н.А.,  Аудит. Налетова, Н.А., Слободчикова, Т.Е – М.: ФОРУМ:
ИНФРА –М, 2015 – 179 с.

Дополнительные источники:
1. В. И. Подольский, Г. Б.  Поляк, А. А. Савин и др.;  Аудит: Учебник для
вузов / Под ред. В. И. Подольского. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 655 с.
2.  Данилевский,  Ю.  А.,  Аудит:  Учебное  пособие.  Данилевский,  Ю.  А.,
Шапигузов, С. М., Ремизов, Н. А., Старовойтова, Е. В – М.: ИД ФБК-ПРЕСС,
2014. – 544 с.
3.  Шеремет,  А.  Д.,  Аудит:  Учебник.  Шеремет,  А.  Д.,  Суйц,  В.  П.   –  М.:
ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
4. Журнал «Аудиторские ведомости»
5.Подольский,  В.И.  Аудит:  Учебник  для  студентов  сред.  проф.  учеб.
заведений / В.И. Подольский , А.Н. Савин, Л.В. Сотникова; Под ред. В.И.
Подольского. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр  Юрайт, 2014.
– 605 с.
6.   Макальская,  М.Л.,  Основы  аудита:  Курс  лекций  с  ситуационными
задачами.  Макальская,  М.Л.,  Пирожкова,  Н.А – М.:  Издательство «Дело и
Сервис», 2015. – 160 с.



7. Подольский, В.И. Задачник по аудиту: Учебник для студентов сред. проф.
учеб. заведений / В.И. Подольский , А.Н. Савин, Л.В. Сотникова; Под ред.
В.И.  Подольского.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  Издательский  центр
«Юрайт», 2014. – 240 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

       Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателям  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умение ориентироваться в 
нормативном регулировании 
контрольно-ревизионной 
деятельности в Российской 
Федерации.

Устный опрос по основам
законодательства «о контроле», 
Отчет по проведению проверки 

Самостоятельная работа по
составлению отчетности по

результатам проверки 
Тестирование,

Письменная работа по вариантам,
Самостоятельное составление плана

проведения проверки, Решение
задач, Устный опрос

(индивидуальный и фронтальный). 

Участие в проведении проверки
Участие в составлении отчетности по
результатам проверки
Знание основных принципов 
контрольно-ревизионной 
деятельности
Знание нормативно-правового 
регулирования контрольно-
ревизионной деятельности
Знание проверки денежных средств
 Знание порядка проведения 
проверки
 Знание проверки основных средств и
нематериальных активов
Знание проверки производственных 
запасов
Знание проверки расчетов
Знание проверки готовой продукции 
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