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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», а также с учетом требований
работодателей и рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
1
2
ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно
составлять требуемую документацию
ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации
снабжения и организационной структуры управления снабжением на
уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей
и задач организации в целом
ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования
элементов логистической системы
ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы
на уровне подразделения (участка) логистической системы
(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы
складского хозяйства и каналов распределения)
ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки
ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы
сокращения логистических расходов
ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа,
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать
оплату поставок
ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности
систем складирования, транспортировки
ПК 4.4 Определять
критерии
оптимальности
функционирования
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
4

1
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

2
задач организации в целом
Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
 проводить аудиторские проверки;
 составлять аудиторские заключения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
 аудит основных средств и нематериальных активов;
 аудит производственных запасов;
 аудит расчетов;
 аудит учета кредитов и займов;
 аудит готовой продукции и финансовых результатов;
5

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная нагрузка обучающегося – 72 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.
1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 22 часа.
№
п/
п
1
1

2

Количес
тво
часов

Дополнительные знания,
умения

№, наименование
темы

2

3

Знать
виды аудита;
международные стандарты
и нормативы
регулирования аудиторской
деятельности
Знать
виды аудиторского
заключения;
аудиторские доказательства
Уметь
составлять программы
аудиторских проверок

Тема 1.2
Виды аудита.
Законодательная и
нормативная база
Тема 2.1
Общие понятия о
формах и методах
аудиторской
деятельности.
Аудиторское
заключение

4 (1)

Знать
порядок проведения аудита
готовой продукции;
порядок проведения аудита
денежных средств
Уметь
проводить аудит операций
с денежными средствами
Знать
порядок проведения аудита
трудовых отношений;
порядок проведения аудита
расчетов по оплате труда;

Тема 3.2
Аудит оборотных
активов

4 (1)

Тема 3.4
Аудит расчетных
и кредитных
операций

6 (1)

4
2 (1)

Обоснование
включения в
рабочую
программу
5
Необходимост
ь в более
глубоком
изучении
основ аудита
Необходимост
ь
в
формировании
более глубоких
знаний
по
технологии и
методике
аудита
Необходимост
ь
в
формировании
более глубоких
знаний
по
аудиту
внеоборотных
активов
Необходимост
ь
в
формировании
более глубоких
знаний по
6

1

2
3
порядок проведения аудита
расчетов по налогам и
сборам
Уметь
проводить аудит расчетов
по оплате труда;
проводить аудит расчетов
по налогам и сборам
Знать
Тема 3.6
типичные ошибки и
Аудиторская
нарушения;
проверка
способы дезагрегирования отчетности
бухгалтерской отчетности
экономического
субъекта
Уметь
проводить аудит
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
предприятия
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу)

4

5
аудиту
расчетных
операций

6 (4)

Необходимост
ь
в
формировании
более глубоких
знаний
по
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
предприятия

22 (8)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект) не предусмотрен
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
написание докладов, рефератов и сообщений
подготовка сравнительных анализов
подготовка к практическим занятиям
оформление практических работ
Итоговая аттестация – устный опрос

Объем
часов
72
48
22
24
2
24
3
9
2
5
5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1.
Теоретические
основы аудита
Тема 1.1 Понятие,
сущность
и
содержание
аудита.
Организация
аудиторской службы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Построение и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Организация учебного
процесса. Литература, используемая в ходе изучения дисциплины. Цель аудита и этапы
его развития и становления в России.

Содержание учебного материала
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской
деятельности. Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание
аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с образованием
юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной практики.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
(Определить и выписать крупнейшие ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской
Федерации и в мире).
Оформление и защита рефератов по темам:
1. История развития аудита в Российской Федерации;
2. История развития аудита в зарубежных странах.
Тема 1.2 Виды аудита. Содержание учебного материала
Законодательная
и Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как
нормативная база
объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности
проверяемой организации. Виды аудита: инициативный и обязательный аудит. Другие
виды услуг, предоставляемые аудиторскими организациями. Санкции за уклонение от
обязательного аудита. Понятие аудиторского стандарта.
Цель стандартизации
аудиторских процедур. Российское законодательство по аудиторской деятельности.
Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

13

2

2

2

2

2

9

1

Раздел 2.
Методология аудита
Тема
2.1
Общие
понятия о формах и
методах аудиторской
деятельности.
Аудиторское
заключение

2
Практическое занятие 1
Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
(изучение материала и составление конспекта по теме: аудит по заданию государственных
органов. Выявление организаций, подлежащих обязательному аудиту в силу
законодательства РФ.), подготовка к практическому занятию
Оформление и защита рефератов по темам:
1. Лицензирование аудиторской деятельности;
2. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.

3

4

4

3

6
Содержание учебного материала
Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних
аудиторских проверках. Виды важнейших функций аудиторских работ: экспертнооценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая.
Аудиторские доказательства и документы.
Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты.
Основные этапы аудиторской проверки. Документация и оформление результатов
аудиторской проверки деятельности организации. Содержание и формы аудиторского
заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за
результаты аудиторских проверок.
Практическое занятие 2
Разработка программы аудиторской проверки.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания,
подготовка к практическому занятию
Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности:
1. Аудиторские доказательства;
2. Аналитические процедуры;
3. Планирование аудита.

2

2

2

2

10

1
2
Раздел 3. Методика
проведения аудита
хозяйственнофинансовой
деятельности
экономического
субъекта
Тема 3.1 Аудит вне- Содержание учебного материала
оборотных активов
Проверка операций с основными средствами и с нематериальными активами. Аудит
правильности оценки внеоборотных активов. Проверка организации бухгалтерского учета
вложений во внеоборотные активы по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и
нарушения. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и
правильности документального отражения операций. Проверка правильности оценки,
переоценки основных средств, начисления амортизации, списания затрат на ремонт
основных средств. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных
активов. Особенности определения балансовой стоимости нематериальных активов.
Экспертный метод оценки. 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.
Практическое занятие 3
Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания,
подготовка к практическому занятию
Оформление и защита доклада по теме «Внутренний аудит – один из способов контроля
за эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта».
Тема
3.2
Аудит Содержание учебного материала
оборотных активов
Проверка производственных запасов и готовой продукции. Цели проверки и источники
информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения. Аудиторская
проверка операций с МПЗ. Аудит учета операций (поступление, выбытие) МПЗ. Проверка

3

4

51

2

22

2

2

2

2

11

1

2
расходов по заготовлению и приобретению ценностей. Аудит отклонений в стоимости
материальных ценностей. Обоснованность и правильность отражения и возмещения НДС
по приобретенным материальным ценностям. Проверка правильности формирования
фактической производственной или нормативной (плановой) себестоимости готовой
продукции и отражения ее в учете. Проверка обоснованности и правильности отражения
в учете операций по списанию готовой продукции. Проверка правильности ведения
аналитического учета на счетах 43, 45. Проверка полноты раскрытия информации о
готовой продукции в бухгалтерской отчетности. Выводы и предложения по результатам
проверки. Проверка операций с денежными средствами. Цели проверки и источники
информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения. Проверка
соблюдения установленного лимита хранения наличных денег в кассе. Проверка
соблюдения установленного порядка и предела наличных расчетов с юридическими
лицами. Проверка соблюдения установленного порядка расходования наличной выручки.
Проверка наличия договора о полной материальной ответственности с кассиром
организации. Проверка правильности отражения в учете и бухгалтерской отчетности
кассовых операций. Проверка наличия в организации действующей системы проведения
ревизий кассы. Методы проверки операций со счетами в банках и операций в валюте.
Проверка правильности документального отражения операций в валюте. Проверка
операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной продаже
валютной выручки, по определению курсовых разниц. Проверка полноты выписок банка,
денежно-расчетных и платежных документов, надлежащего их оформления, соответствия
друг другу. Проверка наличия разрешительных подписей руководства на оплату
платежных документов. Проверка правильности отражения в учете и бухгалтерской
отчетности операций по расчетным счетам. Проверка наличия письменного уведомления
налогового органа об открытии и закрытии банковских счетов в 7-дневный срок. Выводы
и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие 4
Аудит материально-производственных запасов.
Практическое занятие 5
Аудит операций с денежными средствами.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
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(изучение материала и составление конспекта по теме: нормативное регулирование
операций с товарно-материальными ценностями и их учета), подготовка к практическому
занятию
Оформление и защита сообщений по темам:
1. Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными
средствами и их последствия;
2. Проверка складского учета товарно-материальных ценностей.
Тема
3.3
Аудит Содержание учебного материала
собственных средств
Проверка уставного капитала, прочих видов капитала и резервов. Цели проверки и
организации
источники информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения.
Задачи и специальные аудиторские процедуры проверки уставного капитала и расчетов с
учредителями. Правила изменения уставного капитала: для акционерных обществ, для
обществ с ограниченной ответственностью. Проверка резервного капитала (фонда) (РК).
Проверка состояния и движения РК. Проверка отчислений в резервный капитал из
прибыли. Проверка добавочного капитала (фонда) (ДК). Проверка формирования и
использования ДК. Проверка наличия и движения сумм нераспределенной прибыли или
непокрытого убытка организации. Проверка создания резерва предстоящих расходов.
Выводы и предложения по результатам проверки.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
(изучение материала и составление конспекта по теме: нормативное регулирование
операций с основными средствами и нематериальными активами и их учета)
Оформление и защита сообщения на тему «Проверка срока полезного действия
нематериальных активов и их амортизации».
Сравнительный анализ процедур аудиторской проверки основных средств и
нематериальных активов.
Тема
3.4
Аудит Содержание учебного материала
расчетных
и Проверка трудовых отношений и расчетов по оплате труда, расчетов по налогам и сборам.
кредитных операций
Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и
нарушения. Проверка соблюдения положений законодательства о труде. Проверка
документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда.
Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу. Проверка

3

4

2

2

3

4

2

13

1

2
расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению
материального ущерба и по операциям займа. Проверка правильности начисления и
уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами. Выводы и
предложения по результатам проверки. Проверка учета займов и кредитов. Цели проверки
и источники информации. Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения.
Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных
взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников
покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения расчетных и
кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие 6
Аудит расчетных операций
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
(изучение материала и составление конспекта по темам: особенности аудита с
подотчетными лицами; аудит организации внутреннего контроля по учету расчетов с
поставщиками и подрядчиками), подготовка к практическому занятию
Оформление и защита рефератов по темам:
1. Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта;
2. Аудит кредитных операций. Цели проверки и источники информации.
Тема 3.5 Аудиторская Содержание учебного материала
проверка финансовых Проверка продаж и финансовых результатов. Цели проверки и источники информации.
результатов
Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения. Этапы аудита продаж и
формирования финансовых результатов. Проверка расходов, связанных с продажей
продукции. Проверка правильности формирования финансового результата от продажи.
Проверка прочих доходов и расходов. Проверка последовательности применения учетной
политики в отношении учета доходов. Проверка налогообложения в операциях по учету,
налоговых регистров. Классификация возможных злоупотреблений в сфере
хозяйственной деятельности. Условия возникновения злоупотреблений и их формы.
Способы выявления злоупотреблений при аудиторской проверке. Принятия решения по
фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. Отражение фактов в актах аудита.
Выводы и предложения по результатам проверки. Проверка использования прибыли.
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Практическое занятие 7
Аудит операций по выпуску и реализации готовой продукции.
Практическое занятие 8
Аудит формирования и использование финансовых результатов.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания,
подготовка к практическому занятию
Оформление и защита докладов по тема:
1. Проверка учета коммерческих расходов и их распределения;
2. Проверка налогообложения продукции.
Тема 3.6 Аудиторская Содержание учебного материала
проверка отчетности Проверка отчетности экономического субъекта. Цели проверки и источники информации.
экономического
Аудиторские процедуры. Типичные ошибки и нарушения. Критерии оценки
субъекта
бухгалтерской отчетности. Дезагрегирование бухгалтерской отчетности. Действия
аудитора при выявлении искажений в бухгалтерской отчетности. Проверка соответствия
состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. Проверка
содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка
правильности документального оформления отчетности. Выводы и предложения по
результатам проверки.
Практическое занятие 9
Проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности.
Практическое занятие 10
Составление аудиторского заключения.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания
(изучение материала и составление конспекта по темам: особенности аудиторского
заключения по бухгалтерской отчетности, отличной от российской; нормативное
регулирование бухгалтерской отчетности), подготовка к практическому занятию
Оформление и защита доклада на тему «Особенности аудиторского заключения по
проверке отчета за ряд лет».
Устный опрос по основным разделам дисциплины «Аудит»

3
2

4

2

2

2

2

2
2

4

2
15

Всего:

72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Страховое дело».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows,
MS Office, специализированное ПО);
 мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими
дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с
последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
7. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(с последующими изменениями и дополнениями).
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н от 31 октября
2000 г.
9. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта1998г.
№283.
10.Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету».
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11.Федеральный закон РФ от 30 ноября 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (с последующими дополнениями и изменениями).
12.Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;
13.Международные стандарты аудита.
14.Этический кодекс аудитора.
Основные источники:
1. Аудит: учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2015.
2. Аудит: практикум: учебное пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В.
Галкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2015.
Дополнительные источники:
1. Бухгалтерский учет: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В.
Кириллов. – 11-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,
2014.
2. Никулина Н.Н. Практический страховой аудит: учеб. пособие для
студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Лабынцев Н.Т., Ковалева О.В. Аудит: теория и практика. – М.: Приор,
2011.
4. Энциклопедия общего аудита. Законодательная и нормативная база,
практика, рекомендации и методика осуществления. – М.: ДИС, 2013.
5. Битюкова Т.А. Ерофеева В.А. Пискунов В.А. Аудит. Учебное пособие для
вузов. –М: Юрайт, 2011.
6. Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. – М: Экономика,
2013.
Интернет-ресурсы:
Электронный ресурс СПС «Гарант».
Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
Официальный сайт Совета по международным стандартам финансовой
отчетности: www.iasb.org
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru
5. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров России:
www.ipbr.ru
6. Информационные агентства: www.raexpert.ru
7. РосБизнесКонсалтинг: www.interfax.ru
8. Институт профессиональных бухгалтеров России: www.e–ipar.ru
9. Институт профессиональных аудиторов России: www.aprussia.ru
10. Аудиторская палата России: www.m–auditchamber.ru
11. Российская коллегия аудиторов: www.ifac.org
1.
2.
3.
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12. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим
доступа: www.academia-moscow.ru
13. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] Режим доступа: www.znanium.com
14. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] Режим доступа: www.book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
различных видов опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий (защиты рефератов и презентаций), контрольной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
1
В результате изучения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
знать:
 основные принципы
аудиторской
деятельности;
 нормативноправовое
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

Коды
формируемых
Формы и методы контроля и
профессиональных
оценки результатов
и общих
обучения
компетенций
2
3

ОК 1, ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ПК 1.2
ОК 2, ОК 3, ОК 9,
ПК 3.1

ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7,ОК 8, ОК 4,
ПК 1.2, ПК 3.1, ПК
3.3, ПК 4.1, ПК 4.3,
ПК 4.4

Входной контроль:
 тестовые задания
Текущий контроль:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов
рефератов;
 защита практических
работ;
 подготовка
сравнительных
анализов.
Промежуточная аттестация:
 контрольная работа

Методы оценки результатов
ОК 6, ОК 7, ПК 3.3, обучения:
 балльно-рейтинговая
ПК 4.4
система;
 рефлексивная
ОК 6, ОК 7, ПК 2.1,
контрольно-оценочная
ПК 3.3, ПК 4.1,ПК
деятельность.
4.2, ПК 4.3, ПК 3.2,
ПК 3.4
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1
2
кредитов и займов;
 аудит
готовой
продукции
и ОК 6, ОК 7, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 3.2 –
финансовых
3.4, ПК 4.3, ПК 4.4
результатов;
 аудит собственного
капитала, расчетов с ОК 6, ОК 7, ПК 3.1,
ПК 4.4
учредителями
и
отчетности
экономического
субъекта.

3

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в
ОК 2, ОК 3, ОК 9,
нормативном
ПК 3.1
правовом
регулировании
аудиторской
деятельности
в
Российской
Федерации;
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
 проводить
ОК 7,ОК 8, ОК 4,
аудиторские
ПК 1.2, ПК 3.1, ПК
проверки;
3.3, ПК 4.1, ПК 4.3,
 составлять
ПК 4.4
аудиторские
заключения.
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