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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06  

Финансы.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла (вариативная).  

Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина ППССЗ.  

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов 

аудита, организационно-правовых основ аудита, международных и отечественных 

стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, этического кодекса 

аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в 

соответствии с действующим законодательством. В ходе занятий студенты должны 

научиться пользоваться нормативно-правовыми актами по регулированию аудиторской 

деятельности, организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

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

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а 

также возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности. 

 

Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:  

 изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля 

за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях рыночной 

экономики; 

 получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 

финансового контроля в Российской Федерации; 

 усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики 

формирования аудиторских заключений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 Выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 Выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

 

В результате освоения 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; 

 



 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономического 

субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать 

полученные результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем 

часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 10 

 в том числе:   

 Практические занятия 10 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоени

я* 

1 2 3 4 

Введение Роль аудита в рыночной экономике. 2 1 
Раздел 1. Теоретические основы аудита 3  

 
Тема 1.1. 

Основы аудита 

Содержание учебного материала 

2  

Понятие аудита.  История развития аудита в Российской 

Федерации. Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности. Сущность и содержание аудита. Организация 

аудиторской службы. Виды аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

Тестирование по 1 разделу 

Самостоятельная работа обучающихся 

История возникновения аудита. Законодательная и 

нормативная база аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. Этика аудитора. 

1 2,3 

Раздел 2. Методология аудита 4  
 

Тема 2.1 
Методология 

аудита 
 

Содержание учебного материала 

2 1 
Формы и методы аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Этапы проведения аудита. 

Аудиторское заключение. 

Практическое занятие №1. Составление плана и программы 

аудита 
1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Этапы проведения аудита. Виды аудиторского заключения. 
1 2 

Раздел 3. Практический аудит 45  
 

Тема 3.1. 
Аудит системы 

внутреннего и 

внешнего 

аудита 

Содержание учебного материала 

2 1 Оценка системы внутреннего аудита 

Оценка системы внешнего аудита 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: Оценка 

системы внутреннего аудита, оценка системы внешнего аудита. 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.2. 

Аудит 

денежных 

средств.  

Содержание учебного материала   

Аудит наличных денежных средств. 

Аудит безналичных денежных средств. 

Аудит операций в валюте. 
2 1 

Практическая работа №2. Аудит денежных средств. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит денежных 

средств Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

Тема 3.3. 
Аудит 

внеоборотных 

активов. 

Содержание учебного материала 2 1 



 

Аудит основных средств. 

Аудит операций с основными средствами. 

Аудит нематериальных активов. 

Практическая работа №3. Аудит основных средств 1 3 

Практическая работа №4. Аудит нематериальных активов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит основных 

средств Аудит нематериальных активов 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.4. 
Аудит МПЗ. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Аудит производственных запасов. Аудит операций с МПЗ 

Практическая работа №5. Аудит производственных запасов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит 

производственных запасов 

Аудит операций с МПЗ 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.5. 

Аудит 

расчетов. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Аудит расчетов поставщиками и подрядчиками  

Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Аудит расчетов по оплате труда 

Практическая работа №6. Аудит расчетов по оплате труда 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.6. 

Аудит учета 

кредитов и 

займов. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Аудит учета кредитов и займов 

Практическая работа № 7. Аудит учета кредитов и займов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.7. 

Аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала 

2 1 Аудит выпуска готовой продукции. Аудит учета готовой 

продукции. Аудит финансовых результатов 

Практическая работа №8. Аудит готовой продукции 

Аудит финансовых результатов 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

Тема 3.8. 
Аудит 

собственного 

капитала и 

расчетов с 

учредителями. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Аудит собственного капитала. Аудит расчетов с учредителями 

Практическая работа №9 

Аудит формирования капитала и расчетов с учредителями. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.9. 

Аудит 

отчетности. 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 

 
Аудит отчетности экономического субъекта Аудит отчетности 

экономического субъекта 

Практическая работа №10 

Аудит отчетности экономического субъекта 
1 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 
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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Учебно-финансовый 

отдел». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Аудит : учебник для СПО / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под ред. Т. М. Рогуленко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 541 с. — Серия : Профессиональное 

образование 

 

Дополнительная литература 

 

2. Аудит : учеб. для бакалавров: [по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060600 

"Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение"] / В. И. Подольский, А. А. 

Савин. - 4-е изд., доп. и перераб.. - Москва : Юрайт, 2013. - 587 с.. - (Бакалавр. Базовый 

курс) 



 

 

4.   КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной контрольной 

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

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы   и   методы   контроля   и   оценки 

результатов обучения Результаты 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
1 2 

Освоенные умения:  

Ориентироваться   в   нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

зачет 

Выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

заключений Освоенные знания:  

Основные   принципы   аудиторской 

деятельности применение; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Основные процедуры аудиторской проверки  Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит основных средств и нематериальных 

активов 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит производственных запасов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит расчетов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 
Аудит учета кредитов и займов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

 

 

 


