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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Аудит»

1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина 011.09 «Аудит» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам обязательной части профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель п планируемые результаты освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности 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;

нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;

- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Изучение дисциплины способствует формированию у учащихся следующих 

общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.



OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалифи кации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате обучения учащийся освоит документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, что 
соответствует наличию следующих компетенций:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Освоение дисциплины позволит выпускнику грамотно вести бухгалтерский 

учет источников формирования имущества, выполнять работы по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации благодаря формированию 
следующих компетенций:

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

В итоге обучения студент научится проведению расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, чему будет способствовать освоение таких 
компетенций, как:

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов



в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

Изучение дисциплины позволит учащемуся грамотно составлять и 
использовать бухгалтерскую отчетность, что стало возможным благодаря 
формированию следующих компетенций:

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 20 часов;
- самостоятельная работа - 88 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебном работы
Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка 108

О бязательная аудиторная учебная нагрузка 20

в том числе:

теоретические занятия 10

практические занятия 10

.............. '........“..  """"
самостоятельная работа 88

П ромежуточная аттестация
контрольная
работа

Итоговая аттестация экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»

Н аим енование разделов  
и тем

Содержание учебного материала, практические работы , самостоятельная работа
обучаю щ ихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 з 4
Раздел 1. Т еоретические основы  аудита

Тема 1.1.
А удиторская
деятельность

С одерж ание теоретического учебного материала
0,5 1Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общ ие и частные задачи аудиторской 

деятельности. О тличие аудита от других форм экономического контроля

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Виды производственно-хозяйственны х и заклю чительных проверок деятельности 
организации.
Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента.
Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности проверяемой организации

4 оJ

Тема 1.2.
Законодательная и 
нормативная базы аудита

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Изучение:
Ф едеральный закон РФ « О б  аудиторской д еятел ьн о сти »  от 30.12.2008 года №  307-Ф3 (с 
изменениями и дополнениями).
Ф едеральный закон РФ « О  сам орегулируемы х орган и зац и ях »  от 01.12.2007 го д а № 3  15-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями).
Ф едеральный закон «О бухгалтерском  учете» от 06 .12 .2011г. №  402-Ф З (с изменениями и 
дополнениями).
О траслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 
проведению  аудиторской проверки.
Конспект:
П ринципы аудита.
Понятие аудиторского с тандарта.
Цели стандартизации и аудиторских процедур.
М еждународные стандарты  и нормативы регулирования аудиторской деятельности.
Аудит по заданию государственных органов

14

Тема 1.3. О рганизация ' Содержание учебного материала



аудиторской проверки П ланирование аудиторской работы  и ож идаемы е результаты  проверки. О сновные этапы 
аудиторской проверки. П одготовка заказа на аудиторские услуги. Разработка программы 
проверки, ее основны е этапы. П роцедуры аудиторской деятельности

0.5 1.2

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Общие понятия о м етодах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 
проверках.
Аудиторские доказательства и документы.
П одготовка презентации по теме: «Ф ункции сотрудников аудиторской организации в ходе 
проведения аудиторской проверки».
П одготовка презентации по теме: «Этические нормы аудиторской проверки»

8 2 ,3

Тема 1.4. М етодика 
проведения аудита. 
А удиторское заклю чение

Содержание учебного материала
1 ]. 2А налитические процедуры. О прос с целью  перепроверки учетных данны х, предоставленных 

службами клиента. Выборочны е методы, применяемые аудиторами. М етоды диагностики
Сам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Принципы документирования аудита.
Подготовка аудиторского заклю чения.
О сновные ф акторы, определяю щ ие качество и эфф ективность аудита. 
Оценка системы внутреннего контроля.
П одготовка доклада по теме: «События после отчетной даты»

8 j

Раздел 2. П рактический аудит
Тема 2.1. А удит учета 
внеоборотны х активов

Содержание учебного материала

1 1,2

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению  и движ ению  
основных средств и правильности документального отраж ения данных операций. П роверка 
правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания 
затрат на ремонт основны х средств
П рактическое занятие № 1. Решение ситуационны х задач по теме: «Аудит учета основны х 
средств»
П рактическое занятие ЛЬ 2. Решение ситуационны х задач по теме: «Аудит нематериальных 
активов»

1 2 ,3

Сам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Проверка операций по приобретению  и движ ению  нематериальны х активов.
Проверка правильности определения срока полезного использования нематериальных 

i активов, начисления амортизации.
Аудит вложений во внеоборотны е активы.
Законодательные документы, используемые при аудите основных средств.

8 лJ)



Нормативные документы, используемы е при аудите основны х средств
Т ем а 2.2. Л у д и т  учета 
денеж ных средств

С од ерж ан и е  тео р ети ч еско го  уч еб н ого  м ат е р и ал а
М етоды проверки кассовых операций, операций со счетами в банках. П роверка правильности 
документального отражения операций с денеж ными средствами. Проверка законности 
операций с денеж ными средствами

1
1,2

П рактическое занятие №  3. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Аудит учета денеж ных 
средств»

1 2, 3

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся  
Конспект:
Проверка налогообложения в расчетны х операциях. П роверка правильности документального 
отражения расчетны х операций.
Типичные ош ибки при ведении кассовых операций

4

Тема 2.3. А уд и т 
прои зводствен 11 ы х 
запасов и готовой  
продукции

С одерж ание теоретического учебного материала

1 1,2
Проверка операций по приобретению  и движ ению  производственных запасов. П роверка 
правильности стоимостной оценки и документального отражения данных операций. Выводы 
и предлож ения по результатам проверки
П рактическое занятие №  4. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Аудит 
производственных запасов»

1 2. 3

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
М етоды проверки правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость 
продукции.
Проверка правильности документального оф ормления внутренних производственных 
процессов.
Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной 
политикой, документального подтверж дения отгрузки и продажи продукции

6 л
3

Тема 2.4. А удит 
собственного 
капитала и расчетов с 

! учредителям и

С одерж ание теоретического учебного материала
1 1. 2Проверка формирования капитала и резервов. М етоды проверки соблю дения принципа 

; стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру, определенному 
учредительными документами

1 П рактическое занятие Х» 5. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Аудит собственного 
капитала и расчетов с учредителями»

1 2, 3

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах 
организации.
Проверка первичных документов по взносам учредителей.

8 J



Проверка правильности документального оформления операций по учету. 
П роверка учредительных документов

Т ем а 2.5. А удит 
расчетны х операций, 
учета
кредитов и займов

С о д ер ж ан и е  тео р ети ч еск о го  учебного  м а т е р и а л а

1 1, 2
М етоды проверки расчетны х взаимоотнош ений, эффективности работы с дебиторской и 
кредиторской задолж енностью . П роверка долгосрочны х и краткосрочных займов. Методы 
проверки кредитных взаимоотнош ений, анализ потребности в кредитах, условий их 
получения, источников покры тия, эффективности использования
П рактическое занятие №  6. Реш ение ситуационны х задач по теме: «А удит расчетных 
операций, учета кредитов и займов»

1 2 ,3

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
М етоды аудита расчетов с подотчетными лицами. Процедуры аудита расчетов с 
подотчетными лицами.
П роверка соблю дения положений законодательства о труде и правильности документального 
оф ормления трудовых отнош ений. П роверка расчетов по оплате труда ш татному и 
внеш татному персоналу. П роверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с 
физическими лицами, налоговых регистров.
И сточники информации для аудита расчетных операций

10 Л
J

Тема 2.6. Аудит 
ф инансовы х результатов

С одерж ание теоретического учебного м атериала

1 1.2
Проверка правильности ф ормирования ф инансовых результатов и использования прибыли. 
П роверка ведения синтетического и аналитического учета. Проверка правильности 
документального оф ормления операций по учету ф инансовых результатов.
П рактическое занятие №  7. Решение ситуационны х задач по теме: «Аудит финансовых 
результатов»

1 2 ,3

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Выводы и предложения по результатам проверки.
Источники информации для аудита финансовых результатов

4 •>
J

Тема 2.7. Аудит 
Бухгалтерской отчетности

С одерж ание теоретического учебного м атериала
1 1,2О бщ ие подходы к экспертизе учетной политики организации. Экспертиза основных 

элем ентов учетной политики экономического субъекта в целях бухгалтерского учета. 
Э кспертиза учетной политики в целях налогообложения



П р а к т и ч е с к о е  за н я ти е  №  8. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Аудит бухгалтерской 
отчетности»
П р а к т и ч е с к о е  зан яти е  №  9. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Составление 
аудиторских заклю чений»

-> I ">

С ам остоятельная работа обучаю щ ихся.
Конспект:
Алгоритм проверки отчетности на соответствие закону «О бухгалтерском учете». 
Алгоритм проверки отчетности на соответствие ПБУ «Бухгалтерская отчетность 
организации».
Проверка отчетности при реорганизации экономических субъектов.
Проверка отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 
П одготовка презентации по теме: «О собенности аудита отчетности субъектов малого 
предпринимательства»______________________________________________

2 . 3

Т ем а 2.8. Аудит 
налогооблож ения

i Содержание теоретического учебного м атериала
Налоговый контроль. Основные задачи аудита налогообложения. С истема правового
регулирования налогообложения
Источники информации при аудите налогообложения
П рактическое занятие №  10. Реш ение ситуационны х задач по теме: «Проверка декларации
по налогу на прибыль»_______________ ________________________________________________________
Самостоятельная работа обучаю щ ихся.
Процедуры, применяемые в ходе проверки налогообложения. М етодика проверки основных 
элементов налогообложения.
Правовое регулирование налогообложения в РФ.
Подготовка презентации по теме: « О сновные ошибки и нарушения в области 
н ало гообложе ни я »

О бязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа

20
88

М аксимальная учебная нагрузка 108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следую щ ие 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

3.1. Тр ебования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы предполагает наличие кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Автоматизированное рабочее место преподавателя.
- Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами.
- Интерактивная доска с проектором.
- Учебные столы.
- Стулья.

3.2. Учебно-дидактические средства преподаватели:
Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 

рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, презентации, контрольные вопросы для подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения:
11ерсчень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Аудит: учебник / Р.П. Булыга. -  М.: Юнити-Дана, 2015. -  431 с. -  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page:=book_red&id=42648 1 &sr= 1.

2. Арабян К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки: учебник/  
К.К. Арабян. -  М.: Юнити-Дана, 2016. -  335 с. -  Режим доступа: 
http://bibl ioclub.ru/index.php?page—book_red&id—426478&sr= 1.

3. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности: Учебник / Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-е изд., 
перераб, и доп. - М.: Вузовский учебник: 11И1Д И11ФРА-М, 2014. - 348 с.

4. Баханькова Е. Р. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-е изд. - М.: 
И Ц РИО Р:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 201 с.

5. Герасимова Л .11. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 
аудиторов. Учебник/Л.И. Герасимова. - М.: Юрайт, 2014. - -318 с.

6. Гриб С. Н. Учет, налоги, анализ и аудит. Практикум: учеб. пособие / под 
ред. О. П. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 256 с.

7. Еленевская Е. А. Учет, анализ, аудит: Учебное пособие / Е.Д.Елепевская. 
Л.И.Ким и др.; Под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой - М.: НИЦ ИНФРА-М.
2014. - 345 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page:=book_red&id=42648
http://bibl


8. Заббарова О. А. Аудит: Учебное пособие / О.А. Заббарова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 216 с.

9. Касьянова С. А. Аудит: Учебное нособие/С.А.Касьянова - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.

10. Кеворкова Ж.А., Бережной В.И., Мамева Г.Н. Практический аудит. 
Таблицы. Схемы. Комментарии. Учебное пособие / Проспект. - 2016. - 432
С.

Д оп о л н и тел ьн ы е  источники:

1 . Аудит : краткий курс. -  М.: Издательство «Рипол-Классик», 2015. -  129 с. - 
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page-book_red&id=480798&sr= 1.

2. Рогуленко Т. М. , Пономарева С. В. Основы аудита: учебник / Т.М. 
Рогуленко, С.В. Пономарева. -  М.: Издательство «Флинта», 2017. -  508 с, - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=l 03823&SI-1.

3. Орлов С. И. Внутренний аудит в современной системе корпоративного 
управления компанией: Практическое пособие / С.П. Орлов, - М.: ПИЦ 
ИНФРА-М, 2 0 1 5 . - 284 с.

4 .  Парушина Н. В. Аудит: Практикум: Учебное нособие/Парушина П. В.. 
Суворова С. П., Галкина Е. В. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ. 
ПИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.

5. Парушина Н.В, Кыштымова И.А. Аудит: основы аудита, технология и 
методика проведения аудиторских проверок / Высшее образование. - 
Инфра-М, Форум. - 2013. - 560 с.

6. Сигидов 10. И. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. 
Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: ПИЦ ИНФРА-М, 2016. -
407 с.

7. Ситнов А. А. Операционный аудит: теория и организация: Учебное 
пособие/Ситнов А. А. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Форум, ПИЦ ИНФРА-М,
2015. - 240 с.

8. Федоренко И. В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология): 
Монография / И.В. Федоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100 с.

9. Харченко О. Н. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения: учеб. 
пособие / под ред. О.Н, Харченко. - Красноярск: Сиб, федер. ун-т, 2014. - 
244 с.

10. Чернова М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: 
Монография / М.В. Чернова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.

Интернет-ресурсы:

http://biblioclub.ru/index.php?page-book_red&id=480798&sr=
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=l


!. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» - http://www.biblioclub.ru,

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http :// www л а  1 о g . ru.

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 
wvvw . economy, aov.ru.

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста
тистики - www.а.ks.ru.

5. Сайт журнала «Главбух» - www.glavbukh.ru.
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru.
Федеральные законы и нормативные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 -  ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
11л юс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14 -  ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант
11люс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. 
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146 — ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант
11л юс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. 
Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-Ф3 (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с последующими изменениями 
и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 11люс».

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197 -  ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

8. Федеральный закон Российской Федерации от 26,12.95 г., № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) // 
Справочно-правовая система «Консультант 11люс».

http://www.biblioclub.ru
http://www.glavbukh.ru
http://www.consultant.ru


9. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 г., №307-Ф3 
«Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) 
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.201 1г., №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» // Справочно-правовая система «Консультант 11люс».

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению. Утверждены 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.№94и. // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс».

12. 25 Положений но бухгалтерскому учёту. - М.: Эксмо, 2013.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (контрольной 
работы).

Результаты  обучения  
(освоенны е умения, усвоенны е знания)

Ф ормы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
ориентироваться в нормативном правовом 
регулировании аудиторской деятельности 
в Российской Ф едерации

Практические занятия.
И н д и в и д у ал ь н ые зада н и я . 
Тестирование

выполнять работы по проведению  
аудиторских проверок

П ракти ч ее к и е зан я т и я

выполнять работы по составлению  
аудиторских заклю чений

Практические занятия

Знания:
основные принципы аудиторской 
деятельности

Тестирование

нормативное правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Российской 
Ф едерации

Тестирование. 
П рактические занятия

основные процедуры аудиторской 
проверки

Тестирование. 
Практические занятия

порядок оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита

Тестирование. 
Практические занятия

Итоговый контроль осуществляется в конце обучения в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к экзамену:



1. Роль и формы контроля в условиях рыночной экономики. Значение не
зависимого контроля и его экономическая обусловленность.

2. Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в обес
печении стабильности и надежности экономического развития.

3. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и 
задачи.

4. Сущность аудита и его экономическая обусловленность.
5. Цели и задачи аудита.
6. Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаимосвязь 

аудита и бухгалтерского учета.
7. Виды и классификация аудита.
8. Лудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и 

банковский аудит; аудит на соответствие, управленческий аудит; обязательный и 
и ни ци ати вны й ауд ит.

9. Услуги, сопутствующие аудиту.
10. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
I !. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность 

в России. Уровни регулирования.
12. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. Ли

цензирование аудиторской деятельности.
13. Экономические субъекты, подлежащие аудиту.
14. Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых 

субъектов.
15. Профессиональный кодекс этики и поведения аудиторов.
16. Концепция профессионализма, независимости и конфиденциальности

аудита.
17. Аудит как вид предпринимательской деятельности.
18. Организационно-правовые формы аудиторских организаций. Органи

зационная структура аудиторской фирмы.
19. Организация контроля за качеством аудиторских проверок. Ответст

венность аудитора.
20. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества ау

дита.
21. Состав и основные группы стандартов: организационные, технологи

ческие, регламентирующие итоговые документы..
22. Международные стандарты аудиторской деятельности.
23. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.
24. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стан

дартов.



25. Аудируемые лица и их выбор. Источники информации о клиенте, 
экспресс-анализ, предварительные переговоры. Мотивация отказа от проведения 
аудита. Объект аудиторской проверки.

26. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и со
держание.

Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы 
определения объема аудиторской проверки.

28. Оценка стоимости аудиторских услуг.
29. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и 

оформление.
30. Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предва

рительного и общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных ау
диторских процедур.

31. Этапы аудиторской проверки.
32. Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование 

понятия существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, 
влияющие на суждение о существенности.

33. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финан
совой) отчетности.

34. Понятия риска и его использование в аудиторской деятельности. Риск 
хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск организации внут
реннего контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы минимизации ауди
торского риска.

35. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии ауди
торской выборки. Статистическая аудиторская выборка.

36. Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления пред
приятия. Организационная структура внутреннего контроля.

37. Документооборот и контрольная среда. Основные контрольные 
процедуры и их роль в обеспечении достоверности отчетности.

38. Особенности организации внутреннего контроля в сложных много
звенных структурах. Внутренний контроль и консолидированная отчетность.

39. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 
оформления, использования и хранения.

40. Методы и порядок сбора информации.
41. Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая про

цедура. Контрольная процедура.
42. Тест средств контроля.
4 3 . А у д и т о р с к а я  в ы б о р к а .

44. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, 
выявляемые в ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на 
степень риска искажений бухгалтерской отчетности.



45. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности.
46. Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской 

отчетности. Права экономического субъекта по возмещению ущерба 
неквалифицированными действиями аудитора.

47. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между 
доказател ьствам и .

48. Источники и методы получения аудиторских доказательств.
49. Проверка первичных документов и учетных регистров.
50. Методы фактического контроля.
51. Оценка собранных доказательств. Организация аудиторской фирмой 

контроля качества выполнения аудиторских процедур.
52. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских 

проверок.
53. Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс- 

диагностика при заключении договора.
54. Методы оценки финансового состояния, кредита- и платежеспособности 

организации.
55. Роль экономического анализа в аудите на соответствие.
56. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 

требования к аудиторскому заключению.
57. Структура аудиторского заключения.
58. Виды аудиторского заключения.
59. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности.
60. Учет условных фактов хозяйственной деятельности при составлении 

ауди то рс ко го за кл юче н и я .
61. Подготовка письменной информации аудитора руководству 

экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления.
62. Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.
63. Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. 

Основные направления аудиторской проверки.
64. Последовательность и оформление результатов аудита. Аудиторские 

доказательства достоверности отчетности.
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