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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аудит» является частью профессионального цикла   

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, квалификация 

бухгалтер, специалист по налогообложению. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 

10. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код   

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 2.5, 

ПК 2.6, 

ПК 2.7, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

- ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- выполнять задания по проведению 

аудиторских проверок; 

- выполнять задания по составлению 

аудиторских заключений 

- поддерживать деловые и этичные 

взаимоотношения с представителями 

аудируемого лица (лица, 

заключившего договор оказания 

сопутствующих аудиту или прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью) и с работниками 

аудиторской организации;  

- собирать информацию из различных 

источников, систематизировать, 

обобщать и анализировать ее;  

- применять на практике методы 

отбора элементов для проведения 

аудиторских процедур, 

- основные принципы аудиторской 

деятельности; 

- нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации; 
- основные процедуры аудиторской 

проверки; 

- применение информационных 

технологий при осуществлении 

аудиторской деятельности; 

- типовые методики проведения 

аудиторских проверок; 

- порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита. 

 



ПК 4.3, 

ПК 4.4, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

экстраполировать результаты 

аудиторской выборки на генеральную 

совокупность; 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60 

в том числе: 

теоретическое обучение  32 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа   9 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА 

 

ОК 01-05, 

ОК 09-10, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4-

2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4, ПК 

4.6-4.7 

Тема 1.1.  

Сущность и 

содержание аудита 

Содержание учебного материала 

8 

Сущность аудита и аудиторской деятельности, цели и задачи аудита. Отличие 

аудита от других форм финансового контроля. 

Система органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России, их 

функции. 

 

История развития аудита. Этапы становления финансового контроля в России 

в условиях рыночной экономики. 

Субъекты рынка аудиторских услуг, критерии и требования законодательства 

в области аудиторской деятельности. 

 

Аттестация аудиторов. 

Виды и формы аудиторской деятельности. Обязательный аудит. 

Сопутствующие и прочие аудиторские услуги.  

Практические занятия  

2 
Выполнение заданий с использованием Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности №307-ФЗ (в действующей редакции)». 

Выполнение и обсуждение ситуационных заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
Изучение законодательных и нормативных документов, принципов аудита, 

аудиторских стандартов 
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Тема 1.2. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, 

ОК 09-10, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4-

2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4, ПК 

4.6-4.7 

Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. Понятие 

и назначение профессиональных аудиторских стандартов. Международные 

стандарты аудита и нормативы регулирования аудиторской деятельности. 

 

Стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов и внутренние стандарты аудиторских организаций 

(индивидуальных аудиторов). 

Профессиональная этика аудиторов, принципы аудита. 

 

Права и обязанности сторон в ходе проведения аудиторской проверки. 

Контроль качества аудиторских услуг. 

Практические занятия 

4 
Принципы аудита, профессиональная этика аудиторов, права и обязанности 

сторон в ходе аудита.  

Решение ситуационных задач и тестовых заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Изучение законодательных и нормативных документов, принципов аудита, 

аудиторских стандартов. 

Тема 1.3. 

Организация 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, 

ОК 09-10, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4-

2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4, ПК 

4.6-4.7 

Планирование аудита, согласование условий проведения аудита. Оценка 

возможностей аудита, письмо- обязательство. Порядок оформления договора. 

 

Основные понятия и классификация методик проведения аудита. Понятие 

аудиторских доказательств. Приемы и способы получения аудиторских 

доказательств. Качество доказательств в аудите: нормирующие и 

качественные доказательства; проверка оценки качества доказательств. 

 

Аудиторский риск, аудиторская выборка, существенность в аудите. 

Применение информационных технологий при осуществлении аудиторской 

деятельности. 

 



8 

 

Оформление результатов аудиторской проверки, документирование аудита. 

 

Оценка результатов аудиторской проверки, аудиторская тайна. 

Виды и формы аудиторского заключения. 

Практические занятия 

2 

Решение ситуационных задач с применением стандартов аудита 

«Планирование аудита финансовой отчетности», «Аудиторская 

документация». 

Решение ситуационных задач с применением стандартов аудита 

«Аудиторские доказательства», «Использование работы внутренних 

аудиторов», «Формирование мнения и составление заключения о финансовой 

отчетности». 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Моделирование программ аудиторской проверки по основным разделам 

бухгалтерского учета. Изучение международных стандартов аудита, 

МСА 300«Планирование аудита финансовой отчетности»,  

МСА 230«Аудиторская документация»,  

МСА 500«Аудиторские доказательства»,   

МСА 610«Использование работы внутренних аудиторов», МСА 700 

«Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности» 

 

РАЗДЕЛ 2. АУДИТ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ФАКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

 

Тема 2.1.  

Аудит общей 

системы 

бухгалтерского 

учета, внутреннего 

контроля и 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-05, 

ОК 09-10, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4-

2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4, ПК 

4.6-4.7 

Аудит учетной политики и документооборота аудируемого лица, проверка 

соответствия требованиям законодательства и нормативных документов. 

 

Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица (риска средств 

контроля). 
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отчетности 

организации 

Аудит форм бухгалтерской отчетности (наличие всех предусмотренных 

законодательством форм отчетности, правильность определения отчетного 

периода, своевременность представления, соблюдение требования 

публичности) 

 

Практическое занятие 

4 

Разработка общего плана и программы аудита общей системы бухгалтерского 

учета, внутреннего контроля и отчетности организации. Выбор и оценка 

источников аудиторских доказательств. Оформление рабочей документации 

аудитора 

 

Тема 2.2.  

Аудит статей 

бухгалтерского 

баланса и 

приложений к нему 

Содержание учебного материала 

6 

Основные направления проверки материальных статей (проверка 

фактического наличия, сохранности и обоснованности движения; 

материальной ответственности). 

 

Проверка хозяйственных договоров на соответствие законодательству. 

 

План и программа проверки. Аудиторские процедуры и методы, 

применяемые в ходе проверки. Основные ошибки и нарушения. Выводы и 

предложения по результатам проверки, рекомендации аудиторов 

 

Практическое занятие 

4 
Программа аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса. 

Оформление результатов проверки. Решение ситуационных задач и тестовых 

заданий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Разработка плана и программы аудита расчетов по налогам, с подотчетными 

лицами. Составить разработочную таблицу «Источники аудиторских 

доказательств по аудиту собственного капитала» 
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Тема 2.3.  

Аудит 

достоверности 

отчета «О 

финансовых 

результатах» 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, 

ОК 09-10, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4-

2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4, ПК 

4.6-4.7 

Общие направления проверки отчета о финансовых результатах. 

Проверка правильности признания и отражения выручки от продаж. 

 

Проверка состава затрат и порядка отнесения их на себестоимость; контроль 

методики распределения косвенных расходов. 

 

Проверка правильности формирования финансового результата, отражения 

прочих доходов и расходов, расчета налога на прибыль и чистой прибыли 

 

Практические занятия 

8 

Проверка правильности формирования финансового результата и расчета 

текущего налога на прибыль. 

 

Решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

3 Разработка плана и программы аудита учета операций по продаже готовой 

продукции. Оценка искажений и их влияния на выводы аудиторов 

 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
2 

 

 Всего: 

 
69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; доска. Технические средства 

обучения: интерактивная доска, проектор, компьютер; наглядно-раздаточный 

и учебно-практический материал. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

Федеральный закон Российской Федерации  от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (в действующей редакции). 

 

Международные стандарты аудита [Текст]: Приказ Минфина России от 

09.11.2016 N207н (действующая редакция).  Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант» //[электронный ресурс] Режим доступа (http  : // 

www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW _71765/ 1b47b1cc9aecc 07d5589a4 

cf9b1d2c2ba11f4d28). 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в действующей редакции).  

 

Федеральный закон Российской Федерации 27.07.2010 № 208 «О 

консолидированной финансовой отчетности» (в действующей редакции).   

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 № 

107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации». 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция). 

 

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 N 154н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),   

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина 

России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»    

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция). 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 

66н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н 

(действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 

114н (действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 

28.06.2010 N 63н (действующая редакция). 
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Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 

редакция). 

 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция). 

 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». 

 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция). 

 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (действующая редакция). 

 

Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"(в действующей редакции). 

 

Основная литература 

Казакова Н.А.  Аудит. Учебник для СПО. / Н.А. Казакова. – Москва: Юрайт, 

2017. 409 стр. (Книга доступна в   электронной библиотечной системе biblio-

online.ru). 

 

Рогуленко Т.М. Аудит. Учебник для СПО. / Т.М. Рогуленко. - Москва: 

Юрайт, 2016. 541 стр. (Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система  

Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов  

Российской Федерации 

http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

https://www.audit-it.ru – Сайт информационной поддержки  
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www.glavbukh.ru - Главбух // Журнал электронный //   

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Савин А.А., Аудит в 2-х частях. Учебник и практикум. / А.А. Савин, И.А. 

Савин, А.А. Савин; под общей редакцией А.А. Савина. -  Москва, Юрайт, 

2017г., 302 стр. (Книга доступна в   электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru). 

 

Бухгалтерский учет // Журнал Министерства Финансов Российской 

Федерации.  

Аудит // Журнал, научно-практический журнал. 

 

МСФО на практике // Журнал //[электронный ресурс]. Режим доступа. 

(https://msfo-practice.ru). 

 

Нормативные акты для бухгалтера // Журнал // [электронный ресурс]. Режим 

доступа. (http://na.buhgalteria.ru). 

https://msfo-practice.ru/
http://na.buhgalteria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 
Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

 

основные принципы 

аудиторской деятельности; 

Сформированы систематические 

представления об основных принципах 

аудиторской деятельности, нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности, планировании и 

проведении аудиторской проверки 

фактов хозяйственной жизни и ведения 

бухгалтерского учета экономического 

субъекта. 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

практических 

занятий,   

 

решения 

ситуационных 

задач,  

 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы,  

 

тестовых заданий 

и других видов 

текущего 

контроля. 

 

нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы аудиторской 

организации, 

регламентирующие 

аудиторскую деятельность в 

организации; 

основные процедуры 

аудиторской проверки; 

Знание и понимание  основных процедур 

аудиторской проверки 

порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

Знание и понимание оценочных 

показателей систем внутреннего и 

внешнего аудита 

применение 

информационных 

технологий при 

осуществлении аудиторской 

деятельности; 

Сформированы систематические 

представления о применении 

информационных технологий при 

осуществлении аудиторской 

деятельности 

типовые методики 

проведения аудиторских 

проверок 

Знание и понимание типовых методик 

проведения аудиторских проверок 

Должен уметь: 

 

ориентироваться в 

нормативно- правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

Сформированы первичные умения 

находить, анализировать и применять 

положения нормативно- правовых актов, 

регулирующих аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации, 

профессиональные этические нормы и 

правила. 

 

выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений; 

поддерживать деловые и 

этичные взаимоотношения с 

представителями 

аудируемого лица (лица, 

заключившего договор 

оказания сопутствующих 
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аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью) и с 

работниками аудиторской 

организации;  

собирать информацию из 

различных источников, 

систематизировать, 

обобщать и анализировать 

ее; 

выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; 

Умение составлять планы и программы 

аудиторских проверок, формировать 

перечни источников аудиторских 

доказательств. 

 

Проводит исследование информации и 

отбирает элементы для проведения 

аудиторских процедур. 

 

Оценивает искажения, выявленные 

проверкой, и их влияние на выводы 

аудиторов.   

 

Умение работать в группе, в т.ч. в 

режиме «мозгового штурма». 

 

применять на практике 

методы отбора элементов 

для проведения аудиторских 

процедур, экстраполировать 

результаты аудиторской 

выборки на генеральную 

совокупность 

 

 

 

 

 


