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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 АУДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Аудит является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в 

укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина ОП. 11 Аудит входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина, реализуется за счет вариативной части ОПОП  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине ОП. 11 

Аудит  

уметь: 
-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- участвовать в составление аудиторских заключений; 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- участвовать в проведение аудиторских проверок; 

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. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов, 

самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины ОП. 11 Аудит и виды учебной работы 

 

              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре    
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     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 Аудит 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1.   Роль аудита в рыночной экономике 
2 1 

Раздел 1. Основы аудита  

Тема 1.1. 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы 

2.  

 Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля 

в России в условиях переходной экономики.  

 

2 1 

Самостоятельная работа. 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1-2) 

Выполнение домашних заданий по теме: изучить историю развития аудита в зарубежных странах и в 

России. 

1 

Тема 1.2. Виды 

аудита  

3.  

 Виды аудита. Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды 

производственно-хозяйственных и заключительных проверок деятельности 

организации. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. 

Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и другие 

виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за 

уклонение от обязательного аудита. Применение ЭВМ при внешнем аудите. 

Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских проверках. Аудит по 

заданию государственных органов. 

2 1 

4.   Практическое занятие № 1: расчет формирования выборки. Анализ видов 

аудита. 
2 3 

 Самостоятельная работа. 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 3-4) 

сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита. 
1 

Тема 1.3. 

Законодательств

а и нормативная 

база аудита 

5.  

 Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых 

2 1 
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организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с  изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями). 

 

6.   Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. 
2 1 

7.  
 Практическое занятие № 2: работа с отраслевыми нормативными 

документами по аудиту, изучение структуры Федерального закона об 

аудиторской деятельности. Решение тестовых заданий. 
2 3 

Тема 1.4. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 
8.  

  Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора.  

Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и 

аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества аудиторской 

работы.  

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Разработка 

профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности.  

2 1 

Самостоятельная работа. 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 5) 

выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

организация аудиторской службы в Российской Федерации;  

рейтинг аудиторских компаний России; 

деятельность крупнейших аудиторских компаний России, региона. 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 6) 

выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

ознакомление с функциями саморегулируемых организаций аудиторов:  

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»,  

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»,  

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 7) 

выполнение домашних заданий по разделу 1. 

1 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту,  

изучение структуры Федерального закона об аудиторской деятельности.  

Решение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа. 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 8) 

выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

ознакомление с функциями саморегулируемых организаций аудиторов:  

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров»,  

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов».  

Изучить Этический кодекс аудитора. 

 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1 Общие 

понятия о 

формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности 

9.  

 Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской  деятельности. 

Виды важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, 

подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. 

Аудиторские доказательства и документы. Понятие о финансовом, 

управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты. 

2 1 

10.  

 Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 

предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые 

аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, определяющие качество и 

эффективность аудита. Оценка системы внутреннего контроля. 

2 1 

11.   Практическое занятие № 3: проведение опроса, тестирования на 

организациях. Применение аналитических процедур на практике. 
2 3 

Самостоятельная работа. 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 9-10) 

изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности:  

«Аудиторские доказательства»,  

«Аналитические процедуры». 

1 
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Сам.раб. № 8 (Занятие № 11) 

Проведение опроса, тестирования на организациях.  

Применение аналитических процедур на практике. 

Тема 2.2. 

Технологические 

основы аудита 
12.  

 Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские 

услуги. Оформление договора. Формулировка предмета договора, ответственности 

аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты 

проверки. Разработка программы проверки, ее основные этапы. Процедуры 

аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение 

обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы 

аудитора. Состав рабочего дела клиента. 

2 1 

13.  

 Обобщение полученной информации и формирование выводов и 

рекомендаций по результатам проверки. Анализ юридических и финансовых 

рисков клиента. Классификация ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование 

как составная часть аудиторской проверки. Соблюдение режима 

конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

2 1 

14.  
 Практическое занятие № 4: разработка программы аудиторской проверки, 

составление договора на оказание аудиторских услуг. Изучение рабочих 

документов аудиторов. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 12-13) 

моделирование программы аудиторской проверки по важнейшим вопросам бухгалтерского учета. 

Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование аудита».  

 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 14) 

Разработка программы аудиторской проверки.  

Составление договора на оказание аудиторских услуг.  

Изучение рабочих документов аудиторов. 

2 

Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 
15.  

 Аудиторское заключение. Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки деятельности организации. Цели и задачи оформления рабочей 

(плановой и отчетной) документации на отдельных этапах аудиторской проверки. 

Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской 

проверки. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

2 1 
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16.  
 

Практическое занятие № 5: Контроль за качеством проведения аудита. 
Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки. 

Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы. 
2 3 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1 Аудит 

учета денежных 

средств и 

операций в 

валюте 

17.  

 Цели проверки и источники информации учета денежных средств. Методы 

проверки кассовых операций, операций со счетами в банках и операций в валюте. 

Проверка правильности документального отражения операций с денежными 

средствами и операций в валюте.  

2 1 

18.  

 Проверка законности операций с денежными средствами и операций в 

валюте. Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций 

по обязательной продаже валютной выручки, по определению курсовых разниц. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 1 

19.  
 

Практическое занятие № 6: проверка наличных денег в кассе организации, 

проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 15) 

подготовка рефератов, сообщений, докладов: 

Виды аудиторского заключения. 

Отказ от предоставления аудиторского заключения. 

Структура акта аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 16) 

Последующий контроль качества аудиторской проверки.  

Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы. 

 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 17-18) 

подготовка рефератов, сообщений, докладов: 

Методы проверки операций в валюте. 

Проверка правильности документального отражения операций в валюте. 

Аудиторская проверка курсовых разниц. 

 

4 
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Сам.раб. № 14 (Занятие № 19) 

Проверка наличных денег в кассе организации. 

Проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов. 

 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

20.  

 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами\ 
Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и сборов, 

своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Проверка 

правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета 

данным, отраженным в отчетности экономического субъекта. Проверка 

правомерности использования экономическими субъектами льгот по налогам и 

сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 20) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Проверка своевременности уплаты и представления отчетности по налогам и сборам.  

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с внебюджетными 

фондами.  

Проверка налоговых регистров.  

Выводы и предложения по результатам проверки с бюджетом и внебюджетными фондами. 

3 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

21.  

 Цели проверки и источники информации учета расчетных и кредитных 

операций. Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы 

с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных и 

краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ 

потребности в кредитах, условий их получения, источников покрытия, 

эффективности использования.  

2 1 

22.  
 Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых 

регистров. Проверка правильности документального отражения расчетных и 

кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.                                               
2 1 

23.  
 

Практическое занятие № 7: проверка дебиторской и кредиторской 

задолженности, проверка расчетов с подотчетными лицами. 
2 3 

Самостоятельная работа: 2 
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Сам.раб. № 16 (Занятие № 21-22) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Проверка долгосрочных и краткосрочных займов.  

Анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников покрытия, эффективности 

использования. 

Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций. 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 23) 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 3.4. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

основными 

средствами и 

нематериальны

ми активами 

24.  

  Аудиторская проверка операций с основными средствами. 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.  

 

2 1 

25.  

 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, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 24-25) 

проведение учебной инвентаризации основных средств в кабинетах, аудиториях,  

оформление инвентаризационных описей, сличительных ведомостей. 

2 

Тема 3.5. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

производственн

ыми запасами 

26.  
 Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. 

Цели проверки и источники информации.  

 
2 1 

27.  

 Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения 

операций с запасами. Проверка налогообложения в операциях с 

производственными запасами, налоговых регистров. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

2 1 

Самостоятельная работа: 3 
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Сам.раб. № 19 (Занятие № 26-27) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Источники информации по приобретению и движению производственных запасов. 

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами. 

Проверка налоговых регистров. 

Тема 3.6 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательств

а и расчетов по 

оплате труда 

28.  

 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства. Цели 

проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному 

персоналу.  

 

2 1 

29.  

 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. Проверка правильности 

начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, налоговых 

регистров. Проверка правильности расчёта единого социального налога. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

Сам.раб. № 20 (Занятие № 28-29) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Источники информации аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства. 

Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу. 

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами. 

3 

Тема 3.7. Аудит 

готовой 

продукции и ее 

продажи 30.  

 Аудит готовой продукции и ее продажи. Цели проверки и источники 

информации. Методы проверки правильности ведения учета затрат, относимых на 

себестоимость продукции. Проверка правильности документального оформления 

внутренних производственных процессов. Проверка правильности отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой, 

документального подтверждения отгрузки и продажи продукции. Проверка 

налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки.            

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 21 (Занятие № 30) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Методы проверки правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции. 

3 
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Проверка правильности документального подтверждения отгрузки и продажи продукции.  

Проверка налогообложения в операциях по учету.  

Тема 3.8. 

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств 

организации 

 

31.  

 Аудиторская проверка уставного капитала. Цели проверки и источники 

информации. Проверка формирования капитала и резервов. Методы проверки 

соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее 

соответствия размеру, определенному учредительными документами.  

 

2 1 

32.  

 Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных 

документах организации. Проверка первичных документов по взносам 

учредителей. Проверка правильности документального оформления операций по 

учету. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 22 (Занятие № 31-32) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Проверка формирования капитала и резервов.  

Методы проверки величины уставного капитала учредительным документам. 

Проверка первичных документов по взносам учредителей. 

3 

Тема 3.9. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

33.  

 Аудиторская проверка финансовых результатов. Цели проверки и источники 

информации. Проверка правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли. Проверка ведения синтетического и аналитического 

учета. Проверка правильности документального оформления операций по учету 

финансовых результатов. Проверка налогообложения в операциях по учету, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности. 

Условия возникновения злоупотреблений и их формы. Злоупотребления в сфере 

приобретения и использования материалов, в производственных операциях и 

сфере продажи продукции. Злоупотребления во взаимоотношениях между 

разными хозяйственными сферами. Способы выявления злоупотреблений при 

аудиторской проверке. Принятие решения по фактам, установленным в ходе 

аудиторской проверки. Отражение фактов в актах аудита. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 23 (Занятие № 33) 

подготовка докладов, сообщений по теме: 
3 



16 

 

Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли.  

Проверка правильности документального оформления операций по учету финансовых результатов. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности.  

Злоупотребления в сфере приобретения и использования материалов, в производственных операциях и 

сфере продажи продукции.  

Способы выявления злоупотреблений при аудиторской проверке.  

 

Тема 3.10 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

34.  

 Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. Цели проверки и источники информации. 

Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 

предоставления.  

2 1 

35.   Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 
2 1 

36.   Практическое занятие № 8: проверка правильности составления 

бухгалтерской (финансовой отчетности).  
2 3 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 24 (Занятие № 34-35) 

Классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений, выявленных аудиторскими проверками. 

подготовка докладов, сообщений по теме: 

Проверка содержания налоговой отчетности. 

Проверка правильности документального оформления отчетности. 

 

Сам.раб. № 25 (Занятие № 36) 

Проверка правильности составления бухгалтерской (финансовой отчетности).  

Решение тестовых заданий. 

2 

ИТОГО по 

программе 

Лекционные занятия 56  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа 34  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины ОП. 11 Аудит требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование  учебной аудитории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий  по разделам дисциплины; 

 учебно-методический комплекс «Аудит», рабочая программа, календарно-

тематический план; 

 библиотечный фонд;  

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 

2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 2002. 

3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М.: ИНФРА-М, 2002. 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, 2002. 

5. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 

7. Указ Президента РФ от 23 декабря 1993 года № 2263 «Об аудиторской деятельности». 

8. Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-

ФЗ (с  изменениями и дополнениями). 

9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (Постановления 

Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, от 04.07.2003 года № 405, от 07.10.2004 года № 

532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 года № 523, от 22.07.2008 года № 557). 

10. Международные стандарты аудита. М., Международный центр реформ системы 

бухгалтерского учета (МЦРСБУ), 2002 год. 

11. Этический кодекс аудитора. 

 

Основная литература 

 

1. Перечень печатных изданий ЧПОУ СФЮК 

 

 

Информационные ресурсы 

 

1. СПС «Гарант»; 

2. СПС «Консультант плюс»; 

3. www.audit.ru 

4. www.consuetant.ru  

5. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru: 

1. Штефан, М. А. Аудит: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова; под общей редакцией 

http://www.consuetant.ru/
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М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12379-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452629 

2. Аудит: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.]; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433295 

3. Колесников, Е. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451142 

 

 

                    

https://urait.ru/bcode/452629
https://urait.ru/bcode/433295
https://urait.ru/bcode/451142
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 11 Аудит 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной 

контрольной работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

уметь: 

ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

участвовать в проведение 

аудиторских проверок; 

участвовать в составление 

аудиторских заключений. 

 

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность 

темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена в виде: -

письменных и устных 

ответов,  

 

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. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  

практическое  содержание 

дисциплины освоено 

полностью, выполнены все 

учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых 

допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 
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Вопросы к экзамену  по дисциплине ОП. 11 Аудит: 

1. История развития аудита. 

2. Понятие об аудите и аудиторской деятельности. 

3. Задачи аудиторской деятельности.  

4. Организация аудиторской службы в Российской Федерации.  

5. Отличие аудита от других форм экономического контроля.  

6. Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок 

деятельности организации.  

7. Характеристика внутреннего аудита.  

8. Характеристика внешнего аудита. 

9. Характеристика инициативного аудита.  

10. Характеристика обязательного аудита.  

11. Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских проверках.  

12. Понятие аудиторского стандарта.  

13. Правовые основы аудиторской деятельности.  

14. Основные задачи и функции аудитора.  

15. Права, обязанности и ответственность аудитора.  

16. Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-

этические, специальные, деловые.  

17. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской 

деятельности.  

18. Этика аудитора. 

19. Характеристика методов аудиторской деятельности.  

20. Аудиторские доказательства. 

21. Аудиторские документы. 

22. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и 

объекты.  

23. Аналитические процедуры.  

24. Оценка системы внутреннего контроля. 

25. Основные этапы аудиторской проверки.  

26. Оформление договора на аудиторские услуги. 

27. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки.  

28. Разработка программы проверки, ее основные этапы.  

29. Процедуры аудиторской деятельности.  

30. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей.  

31. Состав рабочего дела клиента. 

32. Классификация ошибок.  

33. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской 

проверки. 

34. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

35. Документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации.  

36. Содержание и формы аудиторского заключения.  
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37. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

38. Предварительный и последующий контроль качества аудиторской 

проверки.  

39. Цели и источники информации проверки кассовых операций, операций со 

счетами в банках и операций в валюте.  

40. Основные этапы проверки кассовых операций, операций со счетами в 

банках и операций в валюте.  

41. Выводы и предложения по результатам проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте. 

42. Цели и источники информации проверки начисления налогов и сборов. 

43. Основные этапы проверки начисления налогов и сборов. 

44. Выводы и предложения по результатам проверки начисления налогов и 

сборов. 

45. Цели и источники информации проверки расчетных взаимоотношений.  

46. Основные этапы проверки расчетных взаимоотношений. 

47. Выводы и предложения по результатам проверки расчетных операций. 

48. Цели и источники информации проверки операций по приобретению и 

движению основных средств и правильности документального отражения 

данных операций.  

49. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств. 

50. Проверка начисления амортизации основных средств. 

51. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов.  

52. Выводы и предложения по результатам проверки основных средств и 

нематериальных активов. 

53. Цели и источники информации проверки операций по приобретению и 

движению производственных запасов.  

54. Основные этапы проверки операций по приобретению и движению 

производственных запасов. 

55. Выводы и предложения по результатам проверки операций по 

приобретению и движению производственных запасов. 

56. Цели и источники информации проверки соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления 

трудовых отношений.  

57. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу.  

58. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с 

физическими лицами.  

59. Цели и источники информации проверки правильности ведения учета 

затрат, относимых на себестоимость продукции.  

60. Основные этапы проверки правильности ведения учета затрат, относимых 

на себестоимость продукции. 

61. Выводы и предложения по результатам проверки правильности ведения 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции. 

62. Цели и источники информации проверки формирования капитала и 

резервов. 
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63. Основные этапы проверки формирования капитала и резервов. 

64. Выводы и предложения по результатам проверки формирования капитала и 

резервов. 

65. Цели и источники информации проверки правильности формирования 

финансовых результатов и использования прибыли.  

66. Основные этапы проверки правильности формирования финансовых 

результатов и использования прибыли.  

67. Выводы и предложения по результатам проверки правильности 

формирования финансовых результатов и использования прибыли.  

68. Цели и источники информации проверки соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства.  

69. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности.  

70. Проверка правильности документального оформления отчетности.  

71. Выводы и предложения по результатам проверки соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

 
  

 


