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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 АУДИТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности
38.02.04
КОММЕРЦИЯ (по отраслям) (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
- аудит основных средств и нематериальных активов;
- аудит производственных запасов;
- аудит расчетов;
- аудит учета кредитов и займов;
- аудит готовой продукции и финансовых результатов;
- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями ОК 1 – ОК 12, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные
методы и средства для коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать,
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями ПК1.1, ПК 2.1-2.2, ПК 3.5,3.8;
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья,
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в
их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных
необходимых документов с использованием автоматизированных систем.
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ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
68
в том числе:
практические занятия
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Аудит
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа
обучающихся

1
Раздел 1 Основы аудита

2

Тема 1.1.
Понятие сущность и
содержание аудита.
Организация аудиторской
деятельности.

Содержание учебного материала
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи
аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления
контроля в России в условиях переходной экономики. Организация
аудиторской деятельности в РФ: создание аудиторских служб в
организациях, формирование аудиторских структур с образованием
юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной
практики. Ассоциация бухгалтеров и аудиторов в РФ и в мире. Внешний и
внутренний аудит.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Этапы развития аудита и его роль в условиях
рыночной экономики»
Подготовка выступления по теме «Рейтинг аудиторских компаний России»
Содержание учебного материала
Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских
процедур. Международные стандарты и нормативное регулирование
аудиторской деятельности. Правовое регулирование аудиторской
деятельности в Российской Федерации. Отраслевые нормативные
документы и материалы, методические рекомендации по проведению
аудиторской проверки.

Тема 1. 2.
Законодательные и
нормативные документы,
регулирующие аудиторскую
деятельность

Практическое занятие
Работа с отраслевыми и нормативными документами по аудиту.
Оценка соблюдения правовых норм, условий аттестации, эстетических
принципов, лицензирования и стандартизации аудиторской деятельности.

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

17
2

2

3

2

2

4
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Тема 1.3.
Права, обязанности и
ответственность аудиторов и
аудиторских фирм

Самостоятельная работа обучающихся
Изучить стандарты (правила) аудиторской деятельности: «Аудиторские
доказательства», «Аналитические процедуры»
Содержание учебного материала
Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции
аудиторов. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских
фирм за соблюдение стандартов и норм качества аудиторской работы.
Основные факторы, определяющие качества и эффективность аудита.
Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской
деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров.
Требования, предъявляемые к специалистам – аудиторам: моральноэтические, специальные, условные. Аттестация аудиторских кадров и
лицензирование аудиторской деятельности. Этика аудита.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Планирование
аудита»

Раздел 2. Методология аудита
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Организация аудиторской
Стадии аудиторской проверки. Предварительный этап планирования.
проверки
Письмо о согласии на проведение аудита. Определение уровня
существенности и аудиторского риска. Договор на проведение проверки.
Содержание общего плана и программы аудиторской проверки. Подготовка
общего плана и программы проведения аудиторской проверки.
Самостоятельная работа обучаю
Подготовка презентации на тему: «Профессиональная этика аудитора».
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Технология аудиторской
Аудиторские доказательства. Использование работы других специалистов.
проверки
Информация аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита.
Практическое занятие
Разработка программы аудиторской проверки. Составление договора на

2

2

2

2

16
2

2

2
2

2

2
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оказание аудиторских услуг.

Тема 2.3.
Оформление результатов
аудита. Аудиторское
заключение.

Раздел 3. Методика
проведения аудита
финансово-хозяйственной
деятельности
Тема 3.1.
Аудит денежных средств и
операций в валюте.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка выступления на тему: «Рейтинг аудиторских компаний России

2

Содержание учебного материала
Документация и оформление результатов аудиторской проверки. Цели и
задачи оформления рабочей документации на отдельных этапах
аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а
также акта аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за
результаты аудиторских проверок. Контроль качества проведения аудита.
Предварительный и последующий контроль. Работа комиссии по контролю
качества аудиторской деятельности.
Практическое занятие
Составление аудиторского заключения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка выступления на тему: «Аудит учетной политики»

2

3

2
2
67

Содержание учебного материала
Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых
операций, операций со счетами в банках, операций в валюте. Проверка
правильности документального отражения операций с денежными
средствами и операций в валюте. Проверка операций по определению
курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие
Проверка наличных денег в кассе предприятия. Проверка выписок банка с
расчѐтного и валютного счетов.

2

3

4
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения по теме «Типовые нарушения действующих правил
ведения операций с денежными средствами и их последствия».
Использовать мультимедийные технологии.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Аудит расчѐтов с бюджетом и Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и
внебюджетными фондами
сборов, своевременности уплаты и представления отчѐтности по ним.
Проверка правильности документального отражения операций по расчѐтам
с бюджетом и внебюджетными фондами. Проверка правильности
использования экономическими субъектами льгот по налогам и сборам,
проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам
проверки.
Практическое занятие
Проверка правильности уплаты налогов
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Аудит расчѐтов, кредитов и
Цели проверки расчѐтных взаимоотношений, эффективности работы с
займов
дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных и
краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений,
анализ потребности в кредитах, условия их получения, источников
покрытия. Проверка правильности документального отражения расчѐтных
и кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие
Проверка дебиторско-кредиторской задолженности. Проверка расчѐтов с
подотчѐтными лицами.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Тема 3.4.
Содержание учебного материала

2

2

3

2
2
2

3

4

2
2

3
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Аудит основных средств и
нематериальных активов

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по
приобретению и движению основных средств и правильности
документального отражения данных операций. Проверка правильности
оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания
затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению и
движению нематериальных активов. Проверка правильности определения
срока полезного использования нематериальных активов, начисления
амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основными
средствами и нематериальными активами. Выводы и предложения по
результатам проверки.
Практическое занятие
Проверка правильности оценки, переоценки, начисления амортизации

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач.
Провести учебную инвентаризацию основных средств в кабинетах,
аудиториях, оформление инвентаризационных описей, сличительных
ведомостей.
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Аудит производственных
Цели проверки и источники информации. Проверка операций по
запасов
приобретению и движению производственных запасов. Проверка
правильности стоимости оценки и документального отражения данных
операций. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие
Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным
инвентаризации
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Аудит расчѐтов с персоналом Основные законодательные и нормативные документы. Цель проверки и
по оплате труда
источники информации. Основные комплексы задач. Вопросы для
составления программы проверки. Методика проверки основных
комплексных работ.

2
3

2

3

2

2
2

3
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Практическое занятие
Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной платы,
расчѐт к выдаче.
Проверка выплаты депонированных сумм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, составление таблиц для систематизации
учебного материала
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Аудит готовой продукции и еѐ Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности
продажи
учѐта затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка
правильности документального оформления внутренних производственных
процессов. Проверка правильности отражения продажи продукции в
соответствии с принятой учѐтной политикой. Выводы и предложения по
проверке.
Практическое занятие
Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное,
незавершѐнное производство и определения себестоимости продукции.
Проверка определения результата от продажи продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Тема 3.8.
Содержание учебного материала
Аудит капитала и резервов
Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала
т резервов. Проверка правильности документального оформления операций
по учѐту. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие
Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Цели проверки и источники информации. Проверка правильности
Тема 3.9.
Аудит финансовых результатов оформления финансовых результатов и использования прибыли. Проверка
ведения синтетического и аналитического учѐта. Выводы и предложения по
результатам проверки.

4

2

2

3

4

2
2

3

2
2
2

3
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Тема 3.10.
Аудит отчѐтности
экономического субъекта

Практическое занятие
Проверка правильности составления бухгалтерской отчѐтности и
налоговой отчѐтности.
Самостоятельная работа обучающихся
Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава
бухгалтерской отчѐтности требованиям законодательства. Проверка
документального оформления отчѐтности. Выводы и предложения по
результатам проверки.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарями и справочниками: составить глоссарий по курсу
дисциплины «Аудит»
Дифференцированный зачѐт
Всего

2

2
2

3

2

2
102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и
т.п.);
- комплект учебно-методической документации.
- техническими средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016,
СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi,
Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite
Codec Pack;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска или экран.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации (при наличии).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации
имеет
печатные
и информационные ресурсы, для
использования в образовательном процессе
14

3.2.1. Перечень учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов,
Основные источники:
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.// СПС «Консультант Плюс» 2011.
2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. И доп.);
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
8 августа 2001 г. № 128-ФЗ;
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307ФЗ;
7. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности,
утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2002 г. № 696 и от 4 июля 2003 г. № 405
Основная учебная литература
1. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: законодательная и
нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и контроль
качества (издание второек с дополнениями и изменениями). Учебное пособие
для вузов/А.В. Крикунов. – Финансовая газета, 2009. – 448 с.
2. Аудит: Практикум. Учебное пособие/В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В.
Сотников и др.; Под ред. Проф. В.И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015;
3. Аудит; Учебник/ Под ред. В.И. Подольского. – М.: Экономист, 2015. –
494с.
Дополнительные источники
1. Кодекс этики аудиторов России//СПС «Консультант Плюс» 2011.
2. Журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения»;
3. Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Аудиторские
ведомости», «Главный бухгалтер», «Финансовая газета»,
«Бухгалтерский учет»
Интернет ресурс
1. СПС «Консультант Плюс» (http:/// ww. соnsultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http:// www.garant.ru)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и
оценка
результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опроса в
устной и в письменной форме, промежуточное тестирование,
самостоятельная работа студентов.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
Умения:
- ориентироваться в нормативноправовом регулировании аудиторской оценка выполнения практического
задания;
деятельности в РФ;
- выполнять работы по проведению оценка
выполнения
практического задания;
аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению оценка выполнения практического
задания;
аудиторских заключений.
- устный опрос;
Знания
- основные принципы аудиторской - оценка результатов
деятельности;
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- нормативно-правовое регулирование - устный опрос;
аудиторской деятельности в РФ;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- основные процедуры аудиторской - устный опрос;
проверки;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- порядок оценки систем внутреннего - устный опрос;
и внешнего аудита.
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
16

аудит
основных
средств
нематериальных активов;

и - устный опрос;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- аудит производственных запасов;
- устный опрос;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- аудит расчетов;
- устный опрос;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- аудит учета кредитов и займов;
- устный опрос;
- оценка результатов
самостоятельной работы;
- оценка выполнения тестовых
заданий;
- аудит готовой продукции и - устный опрос;
финансовых результатов;
- оценка результатов
- аудит собственного капитала, - оценка фронтального и
расчетов с учредителями и отчетности индивидуального опроса во время
экономического субъекта.
аудиторных занятий:
- оценка выполнения тестовых
заданий.
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