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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНБ1 ОП 09 АУДИТ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей 
в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла

1.3. Цели и задачи 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 работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться

следующие компетенции: 

ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ок 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Ппанировать и реализовывать собственное личностное развитие

ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственных и 
иностранньк языках

ОКИ.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
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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
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

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

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 на перечисление 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 (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 так же 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

ПК 4.5 Ппинимать участие в составлении бизнес-планов

ПК 4.6
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебную нагрузки обучающегося 56 часов, 
самостоятельная работа 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОН 08
АУДИТ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Самостоятельная работа 4
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
практические занятия 26
контрольные работы 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 Аудит

Наименование 
пятпеппк и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся .........

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основные 
принципы 
аудиторской 
пестте.пЕНОСТИ

4

Тема 1.1. Сущность, 
содержание, цели и 
задачи аудиторской 
лгеятепьности

Содержание учебного материала:

2 11. Сущность, содержание, цели и задачи аудиторской деятельности.
2. Виды аудиторских проверок.

Тема 1.2. Сущность, 
содержание, цели и 
задачи аудиторской
ггеятепьности

Содержание учебного материала:
2 3

1. Методика проведения аудиторских проверок.
2. Процедуры проведения аудиторских проверок.

Раздел 2. Нормативно
правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в РФ

10

Тема 2.1. Система 
нормативного 
регулирования и
стандарты аудиторской 
деятельности в РФ

Содержание учебного материала:

2
2
2
2

3

1. Система нормативного регулирования и стандарты аудиторской деятельности в 
Российской Федерации.

2. Международные стандарты аудиторской деятельности.
3. Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности.
4 Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности.

Тема 2.2. Аттестация 
аудиторов. Кодекс 
профессиональной 
деятельности аудитора

Содержание учебного материала:
2 3

1. Порядок и правила аттестации аудиторов и аудиторских организаций.
2. Этические нормы аудиторской деятельности. Кодекс профессиональной 

деятельности аудиторов.
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Раздел 3. Основные 
процедуры 

аудиторской 
деятельности

12

Тема 3.1. 
Планирование, 
организация и 

документирование 
аудиторской проверки

Содержание учебного материала:
2
2 3

1. Планирование и организация аудиторской проверки.
2. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудиторской проверки.
3. План и программа аудиторской проверки.

Практические занятия:
«Составление письма-обязательства о согласии на проведение аудиторской проверки»
«Составление договора на проведение обязательной аудиторской проверки»
«Разработка плана аудиторской поверки»
«Разработка программы аудиторской проверки»_____________________________________

2
2
2
2

Раздел 4. Оценка 
систем внутреннего и 
внешнего контроля

6

Тема 4.1. Оценка
системы внутреннего 
контроля

Содержание учебного материала:
2 31. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого предприятия.

2. Использование аудиторских способов и приемов, для определение надежности 
системы внутреннего контроля в организации.

Тема 4.2. Аудиторское 
заключение по
финансовой 
отчетности, как
основной документ
внешнего аудита

Содержание учебного материала:
2 31. Виды аудиторских заключений.

2. Требования стандартов к составлению аудиторских заключений.

Практические занятия:
«Составление аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки» 2
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Раздел 
аудита 
пассивов организации

5. Основы 
активов и

Тема 5.1. Аудит 
активов организации

Тема 5.2. Аудиторская 
проверка источников 
формирования активов 
и обязательств
организации

Содержание учебного материала:_________________
1. Аудиторская проверка нематериальных активов.
2. Аудиторская проверка операций с основными средствами.
3. Аудиторская проверка оборотных активов._____________

Контрольная работа (по разделам 1, 2, 3, 4)
Практические занятия:
«Проведение аудиторской проверки операций и нематериальными активами» 
«Проведение аудиторской проверки операций с основными средствами»
«Проведение аудиторской проверки кассовых операций, расчетного и валютных счетов» 
«Проведение аудиторской проверки товарно-материальных ценностей»________________
Содержание учебного материала:______________ _ __________ ______________________

1. Аудит капитала и резервов.
2. Аудит текущих и долгосрочных обязательств ________ _________________________

Практические занятия:
«Проведение аудиторской проверки собственных средств организации и формирования 
уставного капитала»
«Проведение аудиторской проверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
«Проведение аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства» 
«Проведение аудиторской проверки начисления заработной платы и удержаний из нее» 
Самостоятельная работа:
Изучить теоритический материал в соответствии с дидактическими единицами и 
подготовиться к дифференцированному зачету. __________________ __________ _______
Дифференцированный зачет 

Всего:

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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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ»
3.1 Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Бухгалтерский учет. Налоги и Аудит».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК;
- рабочие места по количеству студентов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов;
- наглядные пособия: раздаточный материал

Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя: процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; ОЗУ 2 

Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2010;
- компьютеры студентов: процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; ОЗУ 2 Гб; 

HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2010.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Аудит: Практикум. Учебное пособие/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 
Сотникова и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

2. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и 
др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, Аудит, 2013.

Дополнительные источники:

1. Аудит: Учебник / Под ред. В.И. Подольского. — М.: Экономисть, 2013.
2. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: законодательная и 

нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и контроль качества 
(издание второе с дополнениями и изменениями). Учебное пособие для вузов / А.В. 
Крикунов. - Финансовая газета, 2014.

3. Бычкова С.М., Газарян А.В. Планирование в аудите. - М.: Финансы и 
статистика. 2014.

4. Сотникова Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита. Практическое 
пособие/ Под ред. проф. В.И, Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
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5. Табалина С.А., Ремизов Н.А. Аудит. Современная методика: Проверка 
разделов отчетности согласно МСА и федеральным ПСАД / Под ред. Н.А. 
Ремизова. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2013.

Интернет-ресурсы

1. http://www.audit-it.ru/ - Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.
2. http://www.klerk.ru/ - Сайт, посвященный бухгалтерскому учету, 

Налогообложению и аудиту.
3. http ://www. gaudeamus .omskcity. сот/ - Электронные учебники по аудиту.
4. http ://studyspace .ш/ - Электронные учебники по аудиту.
5. http://www.twirpx.com/ — сайт для студентов по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

ОСВОЕНИЯ

осуществляется 
тестирования, а

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и
контроля и
результатов обучения

методы
оценки

Уметь:
- ориентироваться в нормативно- Наблюдение за

правовом регулировании аудиторской выполнением и оценка защиты
деятельности в Российской Федерации; практических работ

- выполнять работы по проведению
аудиторских проверок; Оценка выполнения

- выполнять работы по составлению контрольной работы
аудиторских заключений.

Оценка выполнения
контрольной работы

Знать:
- основные принципы аудиторской

деятельности; Оценка устных ответов
- нормативно-правовое регулирование

аудиторской деятельности в Российской Оценка выполнения
Федерации; тестовых заданий

- основные процедуры аудиторской
проверки; Оценка выполнения

- порядок оценки систем внутреннего и контрольной работы
внешнего аудита.
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