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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей 

в укрупненную группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки финансовых работников, а также работников в области 

экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин и является дисциплиной обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин в структуре ППССЗ. 

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

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование 

общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 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. 

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. 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

 учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 40 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов; 

лекций-22 часа 

практических занятий-18 часов 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –контрольная работа 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 40 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

40 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

- 

Промежуточная аттестация в форме                                                      Контрольной 

работы                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

6 семестр 40 

 Раздел 1. Основы аудита  

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и содержание 

аудита. Организация 

аудиторской службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

Понятие аудита. История развития аудита в Российской Федерации. Сущность 

и     содержание аудита. Виды       аудита. 

 
 

 

 

 

2 

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. 

          Самостоятельная работа обучающихся  

- 
 

1 Проработка конспектов занятия 

 

 

2 

Подготовка докладов на тему:История возникновения аудита.             

Законодательная и нормативная база аудита.  Права, обязанности и 

ответственность аудитора. Этика аудитора. 

Тема 1.2 Законодательная 

и нормативная база аудита 

Содержание учебного материала 

1 
 

1 Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

 

2 

2 

 

2 

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской  

проверки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  1 Проработка конспектов занятия. 

2 Рассмотреть отличительные особенности разных категорий 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

налогоплательщиков, агентов и сборщиков налогов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. Ознакомиться с их правами и обязанностями. 

Раздел 2. Методология аудита  

Тема 2.1 Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской деятельности 

Содержание учебного материала 

1 

1. 

 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках. 
2 

 

 

 

 

 

2. 

 

Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших     функций 

аудиторской работы. 

3. Аудиторские доказательства и документы. 

           Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям по теме 2.1 

Тема 2.2 Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала 

1 

1. Основные этапы аудиторской проверки. 

2 

2. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. 

3. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской 

проверки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. 

 

Моделирование программы аудиторской проверки по важнейшим вопросам 

бухгалтерского учета. Оценка системы внутреннего аудита. Оценка системы 

внешнего аудита. 

Раздел 3. Практический аудит  

Тема 3.1. Аудит  учета  

денежных средств и 

операций  в валюте.  

Содержание учебного материала 

2 1. Аудит банковских операций  

2 2. Аудит кассовых операций 

3. Аудит операций в валюте 

Практическая работа  
2 

 

 1. Проведение аудита операций с наличными денежными средствами. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

С     Самостоятельная работа обучающихся 

- 

 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по теме 3.1 

Тема 3.2. Аудит основных 

средств и нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Проверка операций по приобретению и движению основных средств и 

правильности документального отражения данных операций. 

2 

 

2 

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации, списания затрат на ремонт основных средств. 

3 Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. 

 

4 

Проверка правильности определения срока полезного использования 

нематериальных активов, начисления амортизации. 

Практическая работа 

2 

 

 

 

 

1. 

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации. 

2. Аудит нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

 

 

2. 

Проведение учебной инвентаризации основных средств в кабинетах, 

аудиториях, оформление инвентаризационных описей, сличительных 

ведомостей. 

3. Подготовка к практическому занятию по теме 3.2. 

Тема 3.3. Аудит 

материально-

производственных запасов. 

Содержание учебного материала  

2 1. Аудит производственных запасов. 
2 

2. Аудит операций с МПЗ 

Практическая работа  
2 

 

 

 

1. Проведение  проверки операций  по учету МПЗ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2.  Подготовка к практическому занятию по теме 3.3. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

Тема 3.4. Аудит расчетов. Содержание учебного материала  

2 
1. Аудит расчетов поставщиками и подрядчиками 

2 2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

3. Аудит расчетов по оплате труда 

Практическая работа  

2 

 

 

 

 

1. 

Проверка начислений заработной платы , удержаний из заработной платы , 

расчеты к выдачи. 

           Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по теме 3.4. 

Тема 3.5. Аудит расчетов и  

учета кредитов и займов. 

Содержание учебного материала 
2 

1. Аудит учета кредитов и займов 2 

Практическая работа  
2 

 

 

 

1. Проведение  учета расчетов кредитов и займов.     

          Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по теме 3.5 

Тема 3.6. Аудит готовой 

продукции и финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала  

2 
1. Аудит выпуска готовой продукции 

2 2. Аудит учета готовой продукции. 

3. Аудит финансовых результатов 

Практическая работа  
2 

 

 

1. Проведение аудита учета финансовых результатов 

         Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по теме 3.6 

Тема 3.7. Аудит 

собственного капитала и 

расчетов с учредителями. 

Содержание учебного материала 

2 1. Аудит собственного капитала. Аудит расчетов с учредителями 
2 

2. Аудит расчетов с учредителями 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

 

3. 

Аудит тождественности показателей  бухгалтерской  отчетности  и регистров  

бухгалтерского  учета. 

Практическая работа  
2 

 

1. Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов. 

     С    Самостоятельная работа обучающихся 

- 1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию по теме 3.7. 

Тема 3.8. Аудит 

отчетности. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. 

Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой  отчетности 

требованиям законодательства. 
2 

 

2. 

Проверка содержания  бухгалтерской и налоговой  отчетности, сроков  

предоставления. 

Практическая работа  
4 

 
1. Проверка правильности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 2 

Объем образовательной программы (ВСЕГО) 40 

 

 

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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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; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением. 

− выход в локальную сеть и сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 

N 230-ФЗ(ред. от 01.07.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 28.12.2017). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017). 

8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 21 

ноября 1996 года № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Основные источники: 

1. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс]: вопросы и ответы/ Танков В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 128 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Шпаргалка по аудиту [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 

184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65159.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс». 
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения Результаты 

1 2 

Освоенные умения:  

Ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Усвоенные знания:  

Основные принципы аудиторской 

деятельности ; 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Основные процедуры аудиторской проверки Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

Порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита. 

Оценка выполнения самостоятельной и 

практической работы, решение 

практических задач, тестовых заданий и 

опросов. 

 

 


