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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке по профессиям 23369 Кассир, 20336 Бухгалтер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулирование аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 45 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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

– Проработка конспектов 

– Оформление отчётов по практическим работам 

– Подготовка информационных сообщений 

– Составление таблиц 

– Составление презентаций 

– Составление письма о согласии на проведение аудита 

– Расчет  аудиторского риска 

– Составление схем 

– Составление плана проверки 

– Составление программы проверки  

– Составление перечня типичных ошибок  

7 

14 

5 

1 

5 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

 
 
Итоговая  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Аудит 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Порядковый 
номер урока 

Уровень 
освоения 

1 2 3  4 
Раздел 1. 

Теоретические осно-
вы аудита 

 63   

Тема 1.1. 
Сущность аудитор-
ской деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  

Понятие аудиторской деятельности, аудитора. Классификация аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. Главная цель аудита. Виды аудита: внешний, внутренний. Виды внешнего аудита: обязатель-
ный, инициативный, по специальным аудиторским заданиям. Сопутствующие аудиту услуги. 

1,2 1 

2. Обязательный аудит. 
Особенности обязательной аудиторской проверки. Случаи осуществления обязательного аудита. Перечень 
законов, согласно которым организации подлежат обязательному аудиту. 

3,4 2 

Практическое занятие 
Сущность аудиторской деятельности 

2  
5,6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 
Оформление отчёта по практической работе 
Подготовка информационных сообщений пор теме «Этапы становления аудита в Российской Федерации» 
Составление сравнительной таблицы по теме «Виды аудита» 

3  

Тема 1.2. 
Правовые и органи-
зационные основы 
внешнего аудита 

 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Правовые основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Основные документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации. Система нор-
мативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

7,8 2 

2. Организация регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.  
Министерство финансов Российской Федерации – федеральный орган регулирования аудиторской дея-
тельности. Основные функции уполномоченного федерального органа. Совет по аудиторской деятельно-
сти, его функции. Профессиональные объединения аудиторов, индивидуальных аудиторов, аудиторских 
организаций. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.  

9,10 2 

3. Права, обязанности, этика и ответственность сторон при проведение аудита.  
Права и обязанности сторон при проведение аудита. Кодекс этики  аудиторов России. Принципы профес-
сиональной деятельности аудиторов. Ответственность сторон при проведении аудита. 

11.12 2 

4. Стандарты аудита. Контроль качества аудиторских проверок.  
Понятие стандартов аудита. Цели разработки стандартов. Виды стандартов. Три уровня контроля качества 
аудита. Направления внешнего и внутреннего контроля  

13,14 2 

Самостоятельная работа обучающих 
Проработка конспектов 
Составление презентаций по теме « Правовые и организационные основы внешнего аудита» 

8  

 

 

 

 
 

 

Тема 1.3 
Организация  и тех-

нология аудиторской 
проверки 

 
 

Содержание учебного материала 12 
 
 
 
 

 

1. Основные понятия аудита. Этапы аудиторской проверки.  
Основные понятия аудита: аудиторское заключение;  существенность и уровень существенности; аудитор-
ский риск; аудиторская выборка; аудиторские доказательства; аудиторские процедуры. Основные этапы 

15.16 2 
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 аудиторской проверки: планирование; аудиторская проверка; обобщение и оформление результатов про-
верки. 
 

 

2. Планирование аудиторской деятельности.  
Понятие планирование аудита. Принципы планирования. Этапы планирования. Порядок разработки обще-
го плана аудита. Программа аудита. 

17,18 2 

3. Письмо о согласии на проведение аудита. Определение уровня существенности.  
Содержание письма о проведение аудита. Требования к оформлению письма о проведение аудита. Поня-
тие ошибки или искажения. Классификационные признаки ошибок: причина их возникновения; место воз-
никновения; распределение в бухгалтерской информации; содержание. Понятие уровня существенности. 
Существенные и несущественные ошибки. Порядок расчета уровня существенности. 

19,20 2 

4. Оценка аудиторского риска.  
Понятие аудиторского риска, приемлемого аудиторского риска, неотъемлого риска,  риска средств кон-
троля, риска необнаружения. Порядок оценки неотъемлемого риска. Порядок оценки средств контроля. 
Тестирование средств контроля. Порядок оценки риска необнаружения. 

21,22 2 

5. Аудиторские доказательства.  
Понятие аудиторских доказательств. Тесты средств внутреннего контроля. Процедуры проверки по суще-
ству. Классификационные признаки аудиторских доказательств: источники; характер. Правила оценки 
надежности аудиторских доказательств. Процедуры получения доказательств: инспектирование; наблюде-
ние; запрос; подтверждение; пересчет; аналитические процедуры. 

23,24 2 

6. Аудиторская выборка.  
Понятие аудиторской выборки. Элементы выборки. Репрезентативная выборка. Риск выборки. Объем вы-
борки.  

25,26 2 

Практические занятия 
Организация аудиторской проверки 
Технология проведения аудиторской проверки 

4  
27,28 
29,30 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 
Оформление отчётов по практическим работам 
Составление письма о согласии на проведение аудита 
Расчет  аудиторского риска 

6  

Тема 1.4 
Документальное 

оформление резуль-
татов аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 6 
1. Письменная информация руководству экономического субъекта по результатам проверки.  

Сведения, которые должны содержаться в отчете. Порядок оформления  и представления экономическому 
субъекту. 

31,32 2 

2. Аудиторское заключение: структура, содержание и оформление. 
Понятие аудиторского заключения. Элементы аудиторского заключения. Правила составления аудитор-
ского заключения. Содержание частей заключения. Порядок оформления аудиторского заключения.  

33,34 2 

3. Виды аудиторских заключений.  
Безоговорочно положительное аудиторское заключение. Модифицированные аудиторские заключения. 
Заведомо ложное аудиторское заключение.  Ответственность за составления заведомо  ложного аудитор-
ского заключения.  

35,36 2 

Практическое занятие 
Документальное оформление результатов аудиторской проверки 

2  
37,38 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов 
Оформление отчёта по практической работе 
Составление схемы общих принципов документирования аудита 
Составление информационных сообщений по теме «Виды аудиторских заключений» 

8  
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Раздел 2. 
Практический аудит 

 74 

Тема 2.1. 
Оценка деятельности 
проверяемой органи-

зации 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 

1 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности.  
Основные законодательные и нормативные документы. Методика проверки отчетности, представляемой в 
государственные органы и другим пользователям отчетности. Методика проверки отчетности при реорга-
низации и ликвидации экономического субъекта. Проверка отчетности субъектов малого предпринима-
тельства. 

39,40 2 

2. Аудиторская проверка учредительных и других общих документов. 
Проверка учредительных документов. Основные законодательные и нормативные документы при провер-
ки общих документов организации. Перечень аудиторских процедур. Экспертиза хозяйственных догово-
ров. Экспертиза  учетной политики экономического субъекта. 

43,44 2 

3. Оценка системы внутреннего контроля. 
Система бухгалтерского учета. Контрольная среда. Средства контроля.  

47,48 2 

Практические занятия 
Аудит бухгалтерской отчетности 
Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями 
Экспертиза хозяйственных договоров и учетной политики 
Оценка системы внутреннего контроля 

8  
41,42 
45,46 
49,50 
51,52 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Проработка конспектов 
Составление плана проверки учредительных документов и расчетов с учредителями 
Составление программы  проверки учредительных документов и расчетов с учредителями 

6  
 

Тема 2.2 
Методика аудитор-

ской проверки разде-
лов бухгалтерского 

учета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 18 
 1 Аудиторская проверка операций с основными средствами.  

Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для аудиторской провер-
ки. План и программа аудиторской проверки  учета основных средств. 

53,54 2 

2 Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 
Основные законодательные и нормативные документы. Цель аудиторской проверки. Источники информа-
ции для аудиторской проверки. План и программа аудиторской проверки учета нематериальных активов.   

57,58 2 

3 Аудиторская проверка операций по учету материально-производственных запасов.  
Основные законодательные и нормативные документы. Цель аудиторской проверки. Источники информа-
ции для аудиторской проверки. План и программа аудиторской проверки учета материально-
производственных запасов. Методика аудиторской проверки основных комплексов работ по учету матери-
ально-производственных запасов. 

61,62 2 

4. Аудиторская проверка операций по движению готовой продукции.  
Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для проверки. Перечень 
аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

65,66 2 

5. Проверка операций с наличными денежными средствами.  
Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для проверки. Перечень 
аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

69,70 2 

6. Аудиторская проверка расчетных  операций. 
Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для проверки. Перечень 
аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

73,74 2 

7. Аудиторская проверка кредитных операций.  77,78 2 
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Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации для проверки. Перечень 
аудиторских процедур. Типичные ошибки 

8. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда.  
Основные законодательные и нормативные документы. Цели и источники информации. Основные ком-
плексы задач. Вопросы для составления программы проверки. Методика проверки основных комплексов 
работ. Типичные ошибки. 

81,82 2 

9. Аудиторская проверка финансовых результатов. Основные законодательные и нормативные докумен-
ты. Источники информации. Методика проверки учета финансовых результатов. 

87,88 2 

Практические занятия 
Проверка операций с основными средствами 
Проверка операций с нематериальными активами 
Проверка операций по учету материально-производственных запасов  
Проверка операций по движению готовой продукции 
Проверка операций с наличными денежными средствами 
Проверка расчётов с подотчётными лицами 
Проверка расчетных и кредитных операций 
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда 
Проверка расчетов по налогам и сборам 
Аудит учета финансовых результатов и их использования 

20  
55,56 
59,60 
63,64 
67,68 
71,72 
75,76 
79,80 
83,84 
85,86 
89,90 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Проработка конспектов 
Составление перечня типичных ошибок при проведении аудита основных средств  
Составление плана проверки операций с наличными денежными средствами 
Составление плана проверки операций по расчетному счету 
Составление программы проверки операций с наличными денежными средствами 
Составление схемы аудиторской проверки учета финансовых результатов 

14  

ВСЕГО: 135 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы форм стати-

стической отчетности и т.д.) по дисциплине; 

 учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Лебедева, Е. М. Аудит [Текст] : учебник. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. — 226 с. 

2. Лебедева, Е. М. Аудит: Практикум [Текст] : учебник. — М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2011. — 164 с. 

3. Подольский, В. И. Аудит [Текст] : учебник. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. — 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Иванова, Н. Ю. Основы аудита [Текст] : учеб. пособие. — М. : Изда-

тельский цетр «Академия» , 2006. — 192 с. 

2. Подольский, В. И. Задачник по аудиту [Текст] : учеб. пособие. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2005. — 240 с. 

3. Подольский, В. И. Аудит. Практикум [Текст] : учеб. пособие. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2004. — 606 с. 

4. Журнал «Экономика в школе» – М.: Издательский дом МПА-Пресс  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная биб-

лиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

6. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
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8. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электрон-

ный ресурс].–Режим доступа:  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

Ориентироваться в нормативно-

правовом регулирование аудитор-

ской деятельности в Российской 

Федерации 

 

Тестовый контроль. 

Выполнять  работы по проведению 

аудиторских проверок 

Проверка практических работ. 

Проверка самостоятельных работ. 

 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений 

Проверка практических работ 

Проверка самостоятельной работы. 

 

Знания: 

Основные принципы аудиторской 

деятельности 

 

Устный опрос  

Нормативно-правовое регулирова-

ние аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

 

Письменный опрос 

Основные процедуры аудиторской 

проверки 

Тестовый контроль 

Порядок оценки систем внутренне-

го и внешнего аудита. 

 

Тестовый контроль 

 


