
 
 

1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(НОУ ВО ВСИЭМ) 

 

 

 

 

 

                                                                            
     

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.09 Аудит 

 

Специальность:    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Квалификация выпускника: Бухгалтер 

 

Форма обучения:   очная 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск  2016 

 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по ораслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 09. Аудит 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

ОК и ПК, который актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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. 
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 32 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 09. Аудит 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предпосылки 

возникновения аудита и 

его место в системе 

контроля в РФ  

1 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

    

Лекции:  

- Контроль в условиях рыночной экономики  

- Предпосылки возникновения и развития аудита  

- Развитие аудита в России  

2,5 

1,,3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

2,5  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

2,5 

Тема 2. Регулирование 

аудиторской 

деятельности в РФ 

2 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

 
  

Лекции:  

- Система регулирования аудиторской деятельности  

- Понятие аудита. Правовые нормы аудита  

- Цели, задачи и общие принципы аудита  

- Этика аудитора  

2,5 

1, 3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

 2,5 
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Контрольные работы: 
 

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

2,5 

Тема 3. Виды аудита и 

условия осуществления 

аудиторской 

деятельности  

 

3 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита. 

    

Лекции:  

3.1. Виды аудита  

3.2. Обязательная аудиторская проверка  

3.3. Сопутствующие аудиту услуги  

3.4. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов  

3.5. Внутренний аудит  

3.6. Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности  

3.7. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

1,5 

1,2,3 
Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. - проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. 

1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

 Тема 4. Стандарты в 

аудиторской 

деятельности 

 

4 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

    

Лекции:  

- Основные принципы стандартов аудиторской деятельности  

- Международные стандарты аудита  

1,5 1,2,3 
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- Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации  

- Внутрифирменные аудиторские стандарты  

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. - проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 5. Организация 

аудита  

 

5 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита. 

    

Лекции:  

- Этапы аудиторской проверки  

- Планирование аудита  

- Общий план аудита  

- Программа аудита  

- Договор на проведение аудита  

- Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита  

- Применимость допущения непрерывности деятельности  

- Использование работы эксперта 

1,5 

1,2,3 
Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. - проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 
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Тема 6. Аудиторский 

риск и его взаимосвязь с 

существенностью и 

аудиторской выборкой  

 

6 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита. 

    

Лекции:  

- Аудиторский риск и его оценка  

- Оценка материальности (существенности) в аудите  

- Аудиторская выборка  

- Понятие аффилированных лиц в аудите  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. - проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 7. Аудиторские 

доказательства: 

Особенности получения 

и отражения в рабочей 

документации 

7 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита. 

    

Лекции:  

- Аудиторские доказательства  

- Документирование аудита  

- Проверка соблюдения требований нормативных актов 

- Действия аудитора при выявлении ошибок и недобросовестности  

- Аналитические процедуры в аудите. Виды и особенности применения  

- Особенности аудита оценочных значений  

- Аудит в условиях компьютерной обработки данных  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 



 
 

 10 

 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 8. Заключительная 

статья аудиторской 

проверки 

8 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита, аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Информирование руководства о результатах аудита  

- Аудиторское заключение  

- Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произошедших после даты 

составления и представления бухгалтерской отчетности  

- Аудиторская тайна  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  

- проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 9. Аудит учетной 

политики  

 

9 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-

правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, основные процедуры аудиторской проверки. 

    

Лекции:  1,5 1,2,3 
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- Цели и задачи аудита учетной политики  

- Изменения в учетной политике  

- Тестирование отдельных положений учетной политики  

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 10. Аудит кассовых 

операций 

10 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать аудит расчетов, аудит учета кредитов и займов, аудит готовой 

продукции и финансовых результатов, аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита кассовых операций  

- Программа проверки операций по кассе и тестирование системы контроля  

- Организация рабочего этапа проверки  

- Проверка оформления первичных документов  

- Проверка регистров и форм отчетности  

- Особенности компьютеризированного ведения учета кассовых операций  

- Проверка правильности, своевременности и полноты оприходования наличных денежных средств  

- Инвентаризация кассы  

- Проверка соблюдения лимита остатка наличных средств в кассе  

- Аудит инкассированных денежных сумм  

- Проверка соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин  

- Аудит денежных документов в кассе  

- Ответственность руководства аудируемого лица за организацию учета кассовых операции  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 
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Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 11. Аудиторская 

проверка расчетного и 

других счетов в банке 

11 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать аудит расчетов, аудит учета кредитов и займов, аудит готовой 

продукции и финансовых результатов, аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита  

- Аудит операций по расчетному счету  

- Проверка документального оформления операций по счетам в банке  

- Проверка законности списания денежных средств с расчетного счета  

- Проверка операций по валютным счетам  

- Аудит операций по прочим счетам в банках  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- аудит расчетов 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

 Тема 12. Аудит 

основных средств и 

нематериальных 

активов  

 

12 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита, аудит основных средств и 

нематериальных активов. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита основных средств и нематериальных активов  
1,5 1,2,3 
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- Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля  

- План и программа аудита основных средств и нематериальных активов  

- Методы получения аудиторских доказательств  

- Приобретение основных средств  

- Лизинг объектов основных средств  

- Приобретение оборудования, требующего монтажа  

- Модернизация объектов основных средств  

- Резерв на ремонт основных средств  

- Амортизация основных средств  

- Выбытие основных средств  

- Приобретение нематериальных активов  

- Амортизация нематериальных активов  

- Аудиторские процедуры  

Практические занятия: 

- аудит основных средств и нематериальных активов 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 13. Аудиторская 

проверка материально 

производственных 

запасов  

 

13 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные процедуры аудиторской проверки, аудит 

производственных запасов. 

    

Лекции: - Цели и состав аудита материально-производственных запасов и порядок учета  

- Критерии получения аудиторских доказательств при аудите материально-производственных запасов 

- Этапы сбора аудиторских доказательств 

- Методы получения аудиторских доказательств  

- Планирование аудита материально-производственных запасов  

- Аудит правильности учета материалов  

- Особенности аудита при организации учета материально-производственных запасов по учетным ценам  

- Приобретение материально-производственных запасов, стоимость которых выражена в иностранной валюте  

- Материальные расходы  

- Передача сырья в переработку  

- Учет товаров  

1,5 1,2,3 
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- Аудит выпуска и продажи готовой продукции  

- Инвентаризация материально-производственных запасов  

- Аудит отчетных форм  

Практические занятия: 

- аудит производственных запасов. 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

ТЕМА 14. Аудит 

финансовых вложений 

14 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита, аудит готовой продукции и 

финансовых результатов, аудит собственного капитала. 

    

Лекции:  

- Предпосылки проверки  

- Понятие и классификация финансовых вложений  

- Формирование первоначальной стоимости  

- Аудит займов  

- Аудит векселей  

- Аудит акций  

- Аудит вкладов в уставные капиталы других организаций  

-  Аудит информации о финансовых вложениях в отчетности  

1,5 

1,2,3 
Практические занятия: 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов. 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

1,5 
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2014.  

ТЕМА 15. Аудит 

расходов и доходов 

организации 

15 

Иметь практический опыт: ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

проводить аудиторские проверки, составлять аудиторские заключения. А 

также знать основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки 

систем внутреннего и внешнего аудита, аудит расчетов, аудит учета 

кредитов и займов, аудит готовой продукции и финансовых результатов, 

аудит собственного капитала. 

    

Лекции:  

- Аудит расходов  

- Аудит учета незавершенного производства  

- Аудит расчетов с покупателями и порядок определения выручки  

- Выполненные этапы работ  

- Аудит финансовых результатов  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 16. Аудит 

договорных отношений 

16 

Иметь практический опыт: проводить аудиторские проверки, составлять 

аудиторские заключения. А также знать основные принципы аудиторской 

деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, основные процедуры аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Договор купли-продажи  

- Договоры строительного подряда  

- Договоры дарения  

- Агентский договор  

- Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

- Кредитные договоры  

- Договоры поручительства  

1,5 
1,2,3 

Практические занятия:  1,5 
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- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

ТЕМА 17. Аудит 

расчетов по оплате труда  

 

17 

Иметь практический опыт: проводить аудиторские проверки, составлять 

аудиторские заключения. А также знать основные принципы аудиторской 

деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, основные процедуры аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита расчетов по оплате труда  

- Подготовка рабочей документации аудита  

- Методы получения аудиторских доказательств  

- Планирование объема аудита  

- Начисление и выплата заработной платы  

- Удержания из заработной платы  

- Аудит выплаты заработной платы  

- Предоставление отпуска  

- Единый социальный налог, взносы в пенсионный фонд и фонд страхования  

- Оплата пособий по временной нетрудоспособности  

- Увольнение сотрудников  

- Аудит прочих вопросов по начислениям и выплатам персоналу организации  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 
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Тема 18. Аудит расчетов 

с подотчетными лицами  

 

18 

Иметь практический опыт: проводить аудиторские проверки, составлять 

аудиторские заключения. А также знать основные принципы аудиторской 

деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, основные процедуры аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита расчетов с подотчетными лицами  

- Аудит учета расчетов с подотчетными лицами  

- Оплата служебных командировок  

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Тема 19. Аудит 

уставного капитала и 

расчетов с учредителями 

19 

Иметь практический опыт: проводить аудиторские проверки, составлять 

аудиторские заключения. А также знать основные принципы аудиторской 

деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, основные процедуры аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита уставного капитала  

- Программа аудита уставного (складочного) капитала  

- Влияние организационно-правовой формы на ответственность учредителей  

- Основные законодательные аспекты регулирования формирования уставного (складочного) капитала  

- Эмиссия акций  

- Аудит расчетов с учредителями. Выплата дивидендов 

1,5 

1,2,3 

Практические занятия: 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 1,5 
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- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

Тема 20. Аудит расчетов 

по налогу на прибыль 

20 

Иметь практический опыт: проводить аудиторские проверки, составлять 

аудиторские заключения. А также знать основные принципы аудиторской 

деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, основные процедуры аудиторской 

проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита, аудит 

собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

    

Лекции:  

- Цели и задачи аудита  

- Рекомендации по организации и методике проверки расходов по налогу на прибыль и обязательств перед 

бюджетом на различных этапах аудита  

- Оценка рисков  

- Определение допустимой ошибки (уровня существенности)  

- Анализ учетной политики  

- Обобщение и оценка результатов проверки  

- Классификация нарушений по налогу на прибыль  

- Документальное оформление результатов проверки  

1,5 

1,2,3 Практические занятия: 

- проводить аудиторские проверки,  

- составлять аудиторские заключения. 

 1,5 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа студента 

- Изучить основные принципы аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

- Изучить основные процедуры аудиторской проверки, порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

Учебник: Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е изд. – М.: Кнорус, 

2014.  

1,5 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   1,2,3 

Всего:     

 
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) 

 



 
 

 19 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории (кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита) и компьютерном классе (лаборатория учебная бухгалтерия), 

оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным, программным 

обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Рогуленко Т.М.Аудит: учеб./Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарёва, А.В.Бодяко. – 3 -е 

изд. – М.: Кнорус, 2014. – 432 с. – (Бакалавриат). – Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 

2. Аудит: учебник /под ред. Р.П. Булыги. – Юнити-Дана, 2012. – 431 с.  

3. Аудит: Учебник для бакалавров / под ред. А.Е. Суглобова. – Дашков и К, 2015. – 

368 с.  http://www.knigafund.ru/books/173669 

Дополнительная литература 

1. Аудиторский словарь/Под ред. В.Я.Соколова. – М.: Финансы и статистика,2003 

2. Мерзликина Е.М.,Никольская Ю.П. Аудит: Учебник . - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007. – Доп МО 

http://www.knigafund.ru/authors/30010
http://www.knigafund.ru/authors/31100
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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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

 основные принципы аудиторской 

деятельности; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 основные процедуры аудиторской 

проверки; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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