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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.09 Аудит 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая рограмма дисциплины «Аудит» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации) подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Аудит» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; 
У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
У3  выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
 
 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные принципы аудиторской деятельности; 
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 
З3 основные процедуры аудиторской проверки;  
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
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 
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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 
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   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.  
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
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, 



6 
 

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.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов,  
самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     домашняя работа 
     рефераты 
     работа с учебниками и дополнительной литературой 
    сообщения, доклады                                                                                                                            
 

18 
4 
9 
4 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта   
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 
Раздел 1. Основы 

аудита 
 18  

Тема 1.1 Понятие, 
сущность и 

содержание аудита. 
Организация 
аудиторской 

службы 

Содержание учебного материала 2 1 
З1 основные принципы аудиторской деятельности 
1 Введение.  Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Организация аудиторской службы в Российской 

Федерации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме: изучить историю развития аудита в зарубежных странах и в России. 

2  

Тема 1.2 
Виды аудита 

Содержание учебного материала 2 
  

2 
З1 основные принципы аудиторской деятельности 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Виды аудита. Экономические субъекты, подлежащие обязательной, ежегодной аудиторской проверке. Аудит по 

заданию государственных органов. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита .  

2  

Тема 1.3. 
Законодательная и 
нормативная база 

аудита 
 

Содержание учебного материала 2 2  
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
 1 Законодательная и нормативная база аудита. Международные стандарты и нормативы регулирования  аудиторской 

деятельности. 
Практические занятия 2 

 
У1ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации 
№1 Анализ структуры Ф.З «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение структуры Федерального закона «О  саморегулируемых организациях».       

2 

Тема 1.4. Права, 
обязанности и 

ответственность 
аудитора 

Содержание учебного материала 2  
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
 1  Права, обязанности и ответственность аудитора. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
  Кодекса профессиональной этики аудиторов. Подготовка доклада 

2  

Раздел 2. 
Методология аудита 

 18  

Тема 2.1. Общие 
понятия о формах 

и методах 
аудиторской 
деятельности 

Содержание учебного материала 6  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1 Формы аудиторского контроля. 1  
 2 Основные приёмы и способы аудирования. 2 
 3 Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства», «Аналитические процедуры». 

2  

Тема 2.2. 
Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала 4  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1 Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора на 

оказание аудиторских услуг.   
1  

 2 Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. Разработка программы проверки, ее 
основные этапы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование аудита». 

2  

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение 

Содержание учебного материала 2 2  
З3 основные процедуры аудиторской проверки 
 1   Сущность и содержание   аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Контроль за качеством проведения аудита (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта).   

2  

Раздел 3. Аудит 
организации 

 68  

Тема 3.1. 
Аудит 

учредительных 
документов 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
1 Цели, задачи  проверки, источники информации. Методика проведения проверки учредительных документов 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение практических ситуаций. 

2  

Тема 3.2. 
Аудит учета 

денежных средств и 
операций в 

иностранной 
валюте 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели, задачи проверки, источники информации. Аудит кассовых операций 1  
 2 Цели, задачи проверки, источники информации . Методы проверки операций на  счетах в банках и операций в 

валюте. 
2 

 Практические занятия: 2 

 
                 -У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№2  Аудиторская проверка денежных средств организации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты.   

2 

Тема 3.3. 
Аудиторская 

проверка расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

Содержание учебного материала 2  
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности начисления налогов и сборов, своевременности 

уплаты и представления отчетности по ним. 
2  

Практические занятия:  
2 

 
                 -У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№3 Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление тестов контроля по проверке расчетов с бюджетом. 

2 
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Тема 3.4. 
Аудиторская 

проверка учета 
расчетных и 
кредитных 
операции 

Содержание учебного материала 6  
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели, задачи проверки, источники информации расчетных и кредитных операций. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций. 
1  

 2 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 2 
 3 Проверка расчётов с подотчётными лицами. 2 
Практические занятия: 4 

 

-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№4 Проверка дебиторской и кредиторской задолженности.  
№5 Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Методы проверки кредитных взаимоотношений (работа с дополнительной литературой).   

2  

Тема 3.5. 
Аудиторская 

проверка операции 
с основным и 
средствами и 

нематериальными 
активами 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и 

нематериальных активов. 
2  

 Практические занятия: 2  
 -У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
 №6   Проверка правильности оценки, переоценки и начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение практических ситуаций. 

2 

Тема 3.6. 
Аудиторская 

проверка операции 
с 

производственными 
запасами 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению   производственных 

запасов. 
2  

 Практические занятия: 2  
-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№7 Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризаций 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение практических ситуаций. 

2 

Тема 3.7. 
Аудиторская 

проверка 
соблюдения 
трудового 

законодательства     
и расчетов по 
оплате труда 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

   
2 

 
            -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
1 Цели проверки и источники информации. Проверка расчетов по оплате труда и соблюдению трудового 

законодательства 
 Практические занятия: 2  
-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
 №8 Проверка расчётов с персоналом по оплате труда. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений при аудите оплаты труда. Работа с дополнительной 
литературой. 

2 
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Тема 3.8. 
Аудит готовой 
продукции и ее 

продажи 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
            -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1  Цели проверки и источники информации. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с 

принятой учетной политикой. 
2  

 Практические занятия: 2  
-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№9 Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное производство и определения 

себестоимости продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение практических ситуаций.     

2 

Тема  3.9. 
Аудиторская 

проверка 
собственных 

средств 
организации 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
-З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1   Цели проверки и источники информации.  Проверка формирования капитала и резервов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических ситуаций.    

2 
  

Тема 3.10. 
Аудиторская 

проверка 
финансовых 
результатов 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли 
2  

 Практические занятия: 2 

 
-У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
№10 Проверка достоверности финансовых результатов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение практических ситуаций.    

2 

Тема  3.11. 
Аудиторская 

проверка 
отчетности 

экономического 
субъекта 

 

Содержание учебного материала 1 
 
 
 

 
           -З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 1 Цели проверки и источники информации.  Проверка соответствия состава бухгалтерской и  налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 
2  

 Практические занятия: 2  
-У3  выполнять работы по составлению аудиторских заключений 
 №11 Составление аудиторского заключения 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение практических ситуаций.    

1 

 Диффернцированный зачет 1  
 Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Налогов, налогообложения и аудита». 
- Количество посадочных мест- 30. 
- Рабочее место преподавателя – 1. 
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебно-методической документации: 
- Микроплакаты: «Экономические субъекты, подлежащие обязательной, 
ежегодной аудиторской проверке»; «Классификация аудита», «Формы 
аудиторского контроля»; «Основные приёмы и способы аудирования». 
Технические средства обучения:  
- ПК,  
- микрокалькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 
редакция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 
редакция); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 
редакция); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ 
(действующая редакция); 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»; 

6. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) 
«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

8. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О 
коммерческой тайне»; 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) 
«О персональных данных»; 

10.Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

11.Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) 
«Об аудиторской деятельности»; 
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12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция); 

14. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(действующая редакция); 

15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об 
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 
(действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  
подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н 
(действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 
приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н  (действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     
организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 
(действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 
09.06.2001 № 44н (действующая редакция ); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01),    утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая 
редакция); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  
(ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н 
(действующая редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 
Минфина России от 13.12.2010 № 167н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая 
редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 
10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая 
редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  



14 
 

(действующая редакция); 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н 
(действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 
107н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н 
(действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 
России от 28.06.2010 № 63н (действующая редакция);  

32. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 
(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 
06.10.2011 № 125н (действующая редакция); 

34. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (действующая редакция); 

35. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая 
редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

36. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция); 

37. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций»  (действующая редакция); 

38. Международные стандарты аудита (официальный текст). 
 
Основные источники: 

1. Алешкевич О.П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.- Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник.- Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. 
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3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Профобразование, 2018. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://wi№dow.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-
all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.vuzlib.№et. 

5. Информационно правовой портал http://ko№sulta№t.ru/ 
6. Информационно правовой портал http://www.gara№t.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.mi№fi№.ru/  
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.№alog.ru/ 
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 
 
Дополнительные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

2. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 
анализ: учебник для СПО  - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  
- М.: Издательство Юрайт, 2018. 

4. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 
бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2017. 

5. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО - М. : Издательство Юрайт, 
2017. 

6. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 
отчетность: учебник и практикум для СПО - М.: Издательство Юрайт, 2018. 
 
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

освоенные умения   
 ориентироваться в 
нормативно-правовом 
регулировании 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

-проводит анализ статей Ф.З «Об 
аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года № 307-ФЗ в 
зависимости от заданной 
ситуации 

Наблюдение при 
выполнении 
практического 
занятия 
  

 выполнять задания по 
проведению 
аудиторских проверок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -проводит проверку денежных 
средств организации по 
документальным данным 
-  анализирует правильность 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов в соответствии с 
Налоговым Кодексом 
- проводит проверку дебиторской 
и кредиторской задолженности в 
заданной ситуации 
-проводит проверку расчётов с 
подотчётными лицами в заданной 
ситуации 
- проверяет правильность оценки, 
переоценки  основных средств, 
начисления амортизации в 
заданной ситуации 
-  проверяет сохранность 
материальных ценностей на 
складе по данным 
инвентаризаций 
-проводит проверку расчётов с 
персоналом по оплате труда в 

 
Практические 
работы, оценка 
по эталону 



17 
 

соответствии нормативными 
документами 
-проверяет правильность 
списания затрат на основное, 
вспомогательное производство и 
определения себестоимости 
продукции в заданной ситуации 
- анализирует достоверность 
финансовых результатов 
организации по документальным 
данным 

выполнять задания по 
составлению 
аудиторских 
заключений 

- составляет аудиторское 
заключение по результатам 
проверки 

Наблюдение при 
выполнении 
практического 
занятия 

усвоенные знания   
основные принципы 
аудиторской 
деятельности 

-раскрывает понятие   об аудите и 
аудиторской деятельности  
- характеризует основные 
принципы организации 
аудиторской службы в Р.Ф.  
-раскрывает виды аудита  

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

нормативно-правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации 

 -характеризует законодательную 
и нормативную базу аудита, 
международные стандарты и 
нормативы регулирования  
аудиторской деятельности 
-перечисляет права  и 
обязанности аудитора, 
характеризует его 
ответственность  

 Тестирование, 
оценка по 
критериям 

основные процедуры 
аудиторской проверки 

 - раскрывает формы 
аудиторского контроля 
-  характеризует основные 
приёмы и способы аудирования 
- раскрывает понятия:   
аудиторские доказательства и 
аналитические процедуры 
- характеризует основные этапы 
аудиторской проверки, порядок 
оформления договора на оказание 
аудиторских услуг 
- раскрывает сущность и этапы 
планирования аудиторской 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 
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работы  
-раскрывает сущность и 
содержание   аудиторского 
заключения, характеризует виды 
аудиторских заключений 

порядок оценки 
систем внутреннего и 
внешнего аудита 

 раскрывает цели, задачи, 
источники информации, методику 
проведения проверки: -
учредительных документов 
-кассовых операций 
-операций на  счетах в банках и 
операций в валюте 
- расчетных и кредитных 
операций 
-расчётов с подотчётными лицами 
-операций по приобретению и 
движению основных средств и 
нематериальных активов 
- операций по приобретению и 
движению   производственных 
запасов  
-расчетов по оплате труда и 
соблюдению трудового 
законодательства    
-правильности отражения 
продажи продукции в 
соответствии с принятой учетной 
политикой 
- формирования капитала и 
резервов 
- правильности формирования 
финансовых результатов и 
использования прибыли 
- соответствия состава 
бухгалтерской и  налоговой 
отчетности требованиям 
законодательства. 

Самостоятельная 
работа, оценка 
по эталону 
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