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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «АУДИТ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена:
Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина и изучается на 3 курсе в 5 семестре.
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 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.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

Распознавать задачу и/или
проблему;
анализировать
задачу и/или проблему и
выделять её составные части;
определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия и
реализовывать его; определить
необходимые ресурсы.

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, основные
источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и социальном
контексте; особенности денежного
обращения (формы расчетов),
понятие и сущность финансов,
особенности взаимодействия и
функционирования
хозяйствующих
субъектов,
финансовые
ресурсы
хозяйствующих
субъектов
–

ОК 2
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 3
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4
Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранных языках.

Определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска.
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования.
Организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.

структура и состав.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования.

Значимость
коллективных
решений, работать в группе для
решения ситуационных заданий.

Грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе.

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

Применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.

ОК 11
Использовать знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.
ПК 1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

Выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.

Основы финансовой грамотности;
порядок
выстраивания
презентации;
финансовые
инструменты,
кредитные
банковские продукты.

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые
как письменное доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;
принимать
первичные
бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа,
подписанного
электронной
подписью;
проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
проводить
формальную
проверку документов, проверку
по существу, арифметическую
проверку;
проводить
группировку
первичных
бухгалтерских
документов по ряду признаков;
проводить
таксировку
и
контировку
первичных
бухгалтерских документов;
организовывать
документооборот;
разбираться в номенклатуре
дел;
заносить
данные
по
сгруппированным документам
в регистры бухгалтерского
учета;
передавать
первичные
бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский архив;
передавать
первичные
бухгалтерские документы в
постоянный
архив
по
истечении
установленного
срока хранения;
исправлять
ошибки
в
первичных
бухгалтерских

общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных
действий
и
операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных
бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные
реквизиты
первичного учетного документа;
порядок проведения проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической
проверки;
принципы и признаки группировки
первичных
бухгалтерских
документов;
порядок проведения таксировки и
контировки
первичных
бухгалтерских документов;
порядок составления регистров
бухгалтерского учета;
правила
и
сроки
хранения
первичной
бухгалтерской
документации

ПК 1.2.
Разрабатывать
и
согласовывать
с
руководством
организации рабочий
план
счетов
бухгалтерского учета
организации

документах;
понимать и анализировать план
счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать необходимость
разработки рабочего плана
счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности;
конструировать
поэтапно
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации

проводить
учет
кассовых
ПК 1.3.
денежных
Проводить
учет операций,
денежных
средств, документов и переводов в пути;
учет
денежных
оформлять денежные проводить
и
кассовые средств на расчетных и
специальных счетах;
документы;
учитывать особенности учета
кассовых
операций
в
иностранной
валюте
и
операций по валютным счетам;
оформлять
денежные
и
кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и
отчет кассира в бухгалтерию
проводить
учет
основных
ПК 1.4.
Формировать
средств;
бухгалтерские
проводить
учет
проводки по учету нематериальных активов;
активов организации проводить учет долгосрочных
на основе рабочего инвестиций;
плана
счетов проводить учет финансовых
бухгалтерского учета вложений и ценных бумаг;
проводить учет материальнопроизводственных запасов;
проводить учет затрат на
производство
и
калькулирование
себестоимости;
проводить
учет
готовой

сущность
плана
счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
теоретические вопросы разработки
и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансовохозяйственной
деятельности
организации;
инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета организации;
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
два
подхода
к
проблеме
оптимальной
организации
рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого
учета и объединение финансового
и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
учет
денежных
средств
на
расчетных и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира
в бухгалтерию;
понятие
и
классификацию
основных средств;
оценку и переоценку основных
средств;
учет
поступления
основных
средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет
амортизации
основных
средств;
особенности учета арендованных и
сданных в аренду основных
средств;
понятие
и
классификацию
нематериальных активов;

продукции и ее реализации;
проводить
учет
текущих
операций и расчетов;
проводить
учет труда и
заработной платы;
проводить учет финансовых
результатов и использования
прибыли;
проводить учет собственного
капитала;
проводить учет кредитов и
займов

ПК 2.1.

учет поступления и выбытия
нематериальных активов;
амортизацию
нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
учет
материальнопроизводственных запасов:
понятие, классификацию и оценку
материально-производственных
запасов;
документальное
оформление
поступления
и
расхода
материально-производственных
запасов
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический учет движения
материалов;
учет транспортно-заготовительных
расходов;
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный
учет
затрат
на
производство,
обслуживание
производства и управление;
особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных
расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию
себестоимости
продукции;
характеристику
готовой
продукции,
оценку
и
синтетический учет;
технологию реализации готовой
продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами
рассчитывать заработную плату учет удержаний из заработной

Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников активов
организации
на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета;

ПК 2.2.
Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии
по
инвентаризации
активов в местах их
хранения;

ПК 2.3.
Проводить
подготовку
к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета;

сотрудников;
определять сумму удержаний
из
заработной
платы
сотрудников;
определять
финансовые
результаты
деятельности
организации
по
основным
видам деятельности;
определять
финансовые
результаты
деятельности
организации по прочим видам
деятельности;
проводить
учет
нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного
капитала;
проводить
учет
уставного
капитала;
проводить учет резервного
капитала
и
целевого
финансирования;
проводить учет кредитов и
займов;
Определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации активов;

платы работников;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по
прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и
целевого финансирования;
учет кредитов и займов

определять
цели
и
периодичность
проведения
инвентаризации;
руководствоваться
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
проведения
инвентаризации активов;
пользоваться
специальной
терминологией при проведении
инвентаризации активов;
давать характеристику активов
организации;
готовить
регистры
аналитического
учета
по
местам хранения активов и
передавать
их
лицам,
ответственным
за

процесс
подготовки
к
инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за
подготовительный
этап
для
подбора
документации,
необходимой
для
проведения
инвентаризации;
приемы физического подсчета
активов;
порядок инвентаризации основных
средств
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских
проводках;
порядок
инвентаризации
нематериальных
активов
и

Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
проведения
инвентаризации
активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи
и
состав
инвентаризационной комиссии;

ПК 2.4.
Отражать
в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы)
по
результатам
инвентаризации;

ПК 2.5
Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации

подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
составлять
инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет
активов;
составлять
сличительные
ведомости и устанавливать
соответствие
данных
о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
выполнять
работу
по
инвентаризации
основных
средств
и
отражать
ее
результаты в бухгалтерских
проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации
нематериальных активов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации и переоценке
материальнопроизводственных запасов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках
формировать
бухгалтерские
проводки
по
отражению
недостачи активов, выявленных
в
ходе
инвентаризации,
независимо от причин их
возникновения
с
целью
контроля
на
счете
94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формировать
бухгалтерские
проводки
по
списанию
недостач в зависимости от
причин их возникновения
проводить
инвентаризацию
недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98);
проводить
выверку
финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
проводить
инвентаризацию

отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
порядок
инвентаризации
и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;

формирование
бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование
бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
процедуру составления акта по
результатам инвентаризации;

порядок
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию
определения
реального состояния расчетов;

ПК 2.6
Осуществлять
сбор
информации
о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по
выполнению
требований правовой
и нормативной базы и
внутренних
регламентов
ПК 2.7
Выполнять
контрольные
процедуры
и
их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы
по
результатам
внутреннего контроля
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

расчетов;
определять реальное состояние
расчетов;
выявлять
задолженность,
нереальную для взыскания, с
целью
принятия
мер
к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее
с учета;
проводить сбор информации о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля
по
выполнению
требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

порядок выявления задолженности,
нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к
списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач
и потерь от порчи ценностей;

составлять акт по результатам
инвентаризации;
выполнять
контрольные
процедуры
и
их
документирование, готовить и
оформлять
завершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля

порядок
составления
инвентаризационных описей и
сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных
о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;

определять виды и порядок
налогообложения;
ориентироваться в системе
налогов
Российской
Федерации;
выделять
элементы
налогообложения;
определять источники уплаты
налогов, сборов, пошлин;
оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и
сборов;
организовывать аналитический
учет по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам";
заполнять
платежные
поручения по перечислению
налогов и сборов;
выбирать
для
платежных
поручений по видам налогов
соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной
классификации
для
определенных
налогов,

виды и порядок налогообложения;
систему
налогов
Российской
Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм налогов и
сборов;
аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";

методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля
по
выполнению
требований
правовой
и
нормативной базы и внутренних
регламентов

порядок заполнения платежных
поручений
по
перечислению
налогов и сборов;
правила
заполнения
данных
статуса
плательщика,
идентификационный
номер
налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя,
код
причины
постановки на учет (далее - КПП)

банковским
операциям

штрафов и пени;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;

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

проводить учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению;
определять
объекты
налогообложения
для
исчисления,
отчеты
по
страховым взносам в ФНС
России и государственные
внебюджетные фонды;
применять
порядок
и
соблюдать сроки исчисления по
страховым
взносам
в
государственные
внебюджетные фонды;
применять
особенности
зачисления сумм по страховым
взносам в ФНС России и в
государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского
страхования;

получателя,
наименования
налоговой
инспекции,
код
бюджетной классификации (далее КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового
периода,
номера
документа, даты документа, типа
платежа;
коды бюджетной классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
налогов, сборов и пошлин
учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
сущность и структуру страховых
взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и
государственные
внебюджетные
фонды;
объекты налогообложения для
исчисления страховых взносов в
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки исчисления
страховых взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды;
порядок и сроки представления
отчетности в системе ФНС России
и внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды;
оформление
бухгалтерскими
проводками
начисления
и
перечисления сумм страховых
взносов в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
начисление
и
перечисление

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

оформлять
бухгалтерскими
проводками
начисление
и
перечисление
сумм
по
страховым взносам в ФНС
России и государственные
внебюджетные
фонды:
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
осуществлять
аналитический
учет по счету 69 "Расчеты по
социальному страхованию";
проводить
начисление
и
перечисление
взносов
на
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний;
использовать
средства
внебюджетных
фондов
по
направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка;
заполнять
платежные
поручения по перечислению
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
выбирать
для
платежных
поручений по видам страховых
взносов
соответствующие
реквизиты;
оформлять
платежные
поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться
образцом

взносов
на
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных
заболеваний;
использование
средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения
платежных
поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок банка;
порядок заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных
поручений
по
перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения
платежных
поручений
по
расчетно-кассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок банка

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
(финансовой)
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки

заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
заполнять
данные
статуса
плательщика, ИНН получателя,
КПП
получателя,
наименование
налоговой
инспекции,
КБК,
ОКАТО,
основания платежа, страхового
периода, номера документа,
даты документа;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных
поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям с использованием
выписок банка
отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации;
определять
результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период;

закрывать
бухгалтерские
регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки;
устанавливать
идентичность
показателей
бухгалтерских
отчетов;
осваивать
новые
формы
бухгалтерской отчетности;
адаптировать
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
Российской
Федерации
к
Международным
стандартам
финансовой отчетности.

механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о
хозяйственных
операциях
организации за отчетный период;
порядок составления шахматной
таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
методы определения результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный период
определение
бухгалтерской
отчетности как информации о
финансовом
положении
экономического
субъекта
на
отчетную
дату,
финансовом
результате его деятельности и
движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего
контроля совершаемых фактов
хозяйственной
жизни
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
требования
к
бухгалтерской
отчетности организации;
состав
и
содержание
форм
бухгалтерской отчетности;

ПК 4.3
Составлять (отчеты) и
налоговые декларации
по налогам и сборам в
бюджет,
учитывая
отмененный единый
социальный
налог
(ЕСН), отчеты по
страховым взносам в
государственные
внебюджетные
фонды,
а
также
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки

анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки налогоплательщиков,
практику
применения
законодательства налоговыми
органами,
арбитражными
судами

ПК 4.4 Проводить
контроль и анализ
информации
об
активах и финансовом
положении

использовать
методы
финансового
анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать

бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых
результатах
как
основные формы бухгалтерской
отчетности;
методы
группировки
и
перенесения обобщенной учетной
информации
из
оборотносальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
процедуру
составления
приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах;
порядок отражения изменений в
учетной
политике
в
целях
бухгалтерского учета;
порядок организации получения
аудиторского заключения в случае
необходимости;
сроки
представления
бухгалтерской отчетности;
международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и
Директивы
Европейского
Сообщества о консолидированной
отчетности
формы налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым
взносам в ФНС России и
государственные
внебюджетные
фонды и инструкцию по ее
заполнению;
форму статистической отчетности
и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых
деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы
статистики;
содержание
новых
форм
налоговых деклараций по налогам
и сборам и новых инструкций по
их заполнению;
порядок
регистрации
и
перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных
фондах и статистических органах
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового
анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:

организации,
ее причинно-следственные связи
платежеспособности и изменений, произошедших за
доходности
отчетный период, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности экономического
субъекта
в
обозримом
будущем,
определять
источники,
содержащие
наиболее
полную
и
достоверную информацию о
работе объекта внутреннего
контроля;
определять объем работ по
финансовому
анализу,
потребность
в
трудовых,
финансовых и материальнотехнических ресурсах;
определять
источники
информации для проведения
анализа финансового состояния
экономического субъекта;
планировать
программы
и
сроки проведения финансового
анализа
экономического
субъекта
и
осуществлять
контроль
их
соблюдения,
определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по
проведению
финансового
анализа между работниками
(группами работников);
проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа,
и
выполнять
процедуры по ее обобщению;
формировать
аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников
экономического субъекта в
процессе
проведения
финансового анализа;
оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,

порядок общей оценки структуры
активов
и
источников
их
формирования по показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и
их источников по показателям
баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;

ПК 4.5
Принимать участие в
составлении бизнесплана

ПК 4.6
Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ
информации,
полученной в ходе
проведения
контрольных
процедур, выявление
и оценку рисков

инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и
валютную
политику
экономического субъекта;
применять
результаты
финансового
анализа
экономического субъекта для
целей
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками;
составлять прогнозные сметы и
бюджеты,
платежные
календари, кассовые планы,
обеспечивать
составление
финансовой
части
бизнеспланов,
расчетов
по
привлечению
кредитов
и
займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического
субъекта;
вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
политики
экономического
субъекта,
вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
выбирать
генеральную
совокупность из регистров
учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке
наиболее
рациональные
способы выборки, формировать
выборку, к которой будут
применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего
контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические
процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски
объекта внутреннего контроля
и риски собственных ошибок;
формировать
обоснованные
выводы
по
результатам
информации, полученной в
процессе
проведения

принципы и методы общей оценки
деловой активности организации,
технологию расчета и анализа
финансового цикла;
основы финансового менеджмента,
методические
документы
по
финансовому
анализу,
методические
документы
по
бюджетированию и управлению
денежными потоками;

состав
критериев
оценки
несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о
финансовых результатах;
процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов
по показателям отчетности;

ПК 4.7
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков

финансового
анализа
экономического субъекта;
оценивать
соответствие
производимых хозяйственных
операций и эффективность
использования
активов
правовой и нормативной базе;
формировать информационную
базу,
отражающую
ход
устранения
выявленных
контрольными
процедурами
недостатков

законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
о
налогах
и
сборах,
консолидированной
финансовой
отчетности,
аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области
социального
и
медицинского
страхования,
пенсионного обеспечения;
гражданское,
таможенное,
трудовое, валютное, бюджетное
законодательство
Российской
Федерации, законодательство о
противодействии коррупции и
коммерческому
подкупу,
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,
законодательство
о
порядке
изъятия
бухгалтерских
документов, об ответственности за
непредставление
или
представление
недостоверной
отчетности;
правила внесения исправлений в
бухгалтерскую отчетность в случае
выявления
неправильного
отражения
хозяйственных
операций;

1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 4 часов;
- консультации – 2 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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

Объем
часов
48
42
22
20

лабораторные работы
курсовая работа (проект)
в т.ч. в активной и интерактивной формах
зачет
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с
конспектом, сообщений, чтение литературы и др.)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме зачета

12
2
4

2

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Основы аудита
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие, сущность и 1 Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской
содержание
аудита.
деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в России в условиях
Организация
переходной экономики. Организация аудиторской службы в Российской Федерации:
аудиторской
службы.
создание аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с
Виды аудита.
образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной
практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире.
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. Выборка и сфера ее применения при внешних
аудиторских проверках. Аудит по заданию государственных органов.
Практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы развития современного аудита в России.
2. Дайте определение аудиторской деятельности.
3. Назовите основные виды аудита.
4. Назовите критерии обязательного аудита.
5. Перечислите услуги, сопутствующие аудиту и прочие.
6. Чем отличается внешний аудит от внутреннего?
7. Отличия аудита от ревизии.
8. Классификация услуг, связанных с аудитом.
Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся
История развития аудита в зарубежных странах и в России. Сравнение аудита и ревизии,
внешнего и внутреннего аудита.
Тема
1.2. Содержание учебного материала

1
1

1

1
1

Законодательная
и 1
нормативная
база
аудита.
Права,
обязанности
и
ответственность
аудитора

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 организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ
(с изменениями и дополнениями). Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от
06.12.2011 г. №402-ФЗ(с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 07.08.2001
N 115-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от
25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии коррупции»;
Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по
проведению аудиторской проверки.
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. Международный опыт подготовки аудиторских кадров. Требования,
предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые.
Этика аудитора.
Практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите уровни регулирования аудита в РФ.
2. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц.
3. Подготовка и аттестация аудиторов.
4. Саморегулируемые аудиторские организации.
5. Что представляют собой стандарты аудита?
6. Структура стандартов аудита.
7. Контроль качества аудита.
Решение задач, работа с нормативно-правовыми актами, регулирующими аудиторскую
деятельности в Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация аудиторской службы в Российской Федерации.
Рейтинг аудиторских компаний России.
Деятельность крупнейших аудиторских компаний России, региона.
Ознакомление с функциями саморегулируемых организаций аудиторов.
Раздел 2. Методология аудита

1

1

2

Тема
2.1
Порядок Содержание учебного материала
проведения аудиторской 1 Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних
проверки
аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Аудиторские
доказательства и документы. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их
сферы и объекты. 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.
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги.
Оформление договора. Разработка программы проверки, ее основные этапы. Процедуры
аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей.
Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора.
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.
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. Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и последующий
контроль качества аудиторской проверки.
Практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы аудита.
2. Значение письма-обязательства о согласовании на проведение аудита.
3. Сущность договора на проведение аудита.
4. Существенность и ее определение в аудите.
5. Виды аудиторского риска.
6. Методы оценки аудиторского риска.
7. Взаимосвязь аудиторского риска и существенности.
8. Аудиторские доказательства и их виды.
9. Основные источники информации получения доказательств.
10. Организация внутреннего аудита и его оценка.
11. Аудиторская выборка и ее виды.
Решение задач, выполнение работ по проведению аудиторских проверок.

6
2

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности.
Моделирование программы аудиторской проверки.
Раздел 3. Практический аудит
Тема
3.1
Аудит Содержание учебного материала
организации
1 Аудит организации бухгалтерского учета. Аудит учетной политики организации.
бухгалтерского учета и
Контролируемые параметры в процессе аудита учетной политики. Аудит бухгалтерской
учетной политики
отчетности. Система критериев для оценки статей бухгалтерской отчетности.
Практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок проведения аудита учетной политики.
2. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Основные этапы аудита организации бухгалтерского учета.
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Тема 3.2. Аудит учета Содержание учебного материала
денежных средств и 1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, операций
операций в валюте
со счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности документального
отражения операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка законности
операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций по покупкепродаже иностранной валюты, по определению курсовых разниц. Выводы и предложения
по результатам проверки.
Практическое занятие
Практическое занятие «Проверка наличных денег в кассе организации, проверка выписок
банка с расчетного и валютного счетов»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Тема 3.3. Аудиторская Содержание учебного материала
проверка расчетов с 1 Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, сборов и
бюджетом
и
страховых взносов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Проверка
внебюджетными
правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и
фондами
внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным,
отраженным в отчетности экономического субъекта. Проверка правомерности
использования экономическими субъектами льгот по налогам, сборам и страховым взносам

1

1
2

1

1

2

1
-

2

2

Тема 3.4. Аудиторская
проверка
учета
расчетных
и кредитных операций

Тема 3.5. Аудиторская
проверка операций с
основным и средствами
и
нематериальными
активами. Аудиторская
проверка операций с
производственными
запасами

в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров.
Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие «Проверка правильности уплаты налогов и сборов». «Проверка
правильности уплаты страховых взносов»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Содержание учебного материала
1 Цели проверки и источники информации. 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. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных
операциях, налоговых регистров. Проверка правильности документального отражения
расчетных и кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие «Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, проверка
расчетов с подотчетными лицами»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Содержание учебного материала
1 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. 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.
Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. Проверка
правильности стоимостной оценки и документального отражения данных операций.
Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых
регистров. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие «Проверка правильности оценки, переоценки основных средств,
начисления амортизации». «Проверка сохранности материальных ценностей на складе по
данным инвентаризаций»»
Самостоятельная работа обучающихся

2
-

2

2

2
-

2

2

-

2

Тема 2.6. Аудиторская
проверка
соблюдения
трудового
законодательства
и
расчетов
по
оплате
труда

Тема 2.7. Аудит готовой
продукции
и
ее
продажи.

Тема 3.8. Аудиторская
проверка собственных
средств организации.
Аудиторская проверка
финансовых результатов

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Содержание учебного материала
1 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.
Проверка правильности начисления, удержания и уплаты налогов по расчетам с
физическими лицами, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам
проверки.
Практическое занятие «Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной
платы, расчета к выдаче»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Темы рефератов для выступления:
1. Нормативное регулирование наличного и безналичного денежного обращения в Российской
Федерации.
Содержание учебного материала
1 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.
Практическое занятие «Проверка правильности отнесения затрат на основное,
вспомогательное, незавершенное производство и определения себестоимости продукции»
Самостоятельная работа обучающихся
Аудит затрат на охрану окружающей среды.
Аудит непроизводительных затрат.
Аудит расходов на подготовку и освоение новых видов производства.
Содержание учебного материала
1 Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и резервов.
Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее
соответствия размеру, определенному учредительными документами. 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
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результатам проверки.
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
Практическое занятие «Проверка правильности формирования уставного капитала и
резервов». «Проверка достоверности определения финансовых результатов»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой
Тема 3.9. Аудиторская Содержание учебного материала
проверка
отчетности
1 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава бухгалтерской
экономического
(финансовой) и налоговой отчетности требованиям законодательства. Проверка содержания
субъекта
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка
правильности документального оформления отчетности. Выводы и предложения по
результатам проверки.
Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности. Оценка
искажений и их влияния на выводы аудитора.
Практическое занятие «Проверка правильности составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности»
Самостоятельная работа обучающихся
Аудит операций, учитываемых на забалансовых счетах
Контроль качества аудиторской деятельности.
Консультации
Зачет
Всего
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
специализированного
учебного
кабинета
бухгалтерского
учета,
налогообложения и аудита.
Оборудование кабинета

Плакаты:

План счетов бухгалтерского учета.

Схемы активного и пассивного счетов.

Бухгалтерский баланс.

Аудиторская деятельность.

Структура налогового обязательства.

Учебно-методический комплекс по дисциплине;

Нормативные документы (законы, кодексы);

Наглядные пособия;

Примеры первичных документов и учетных регистров на
предприятиях;

Мебель для учебных занятий.
3.2. Информационное обеспечение
изданий, интернет-ресурсов, литературы

обучения.

Перечень

учебных

3.2.1 Основная литература
Аудит : учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.] ; под общ. ред. Н. А.
Казаковой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
409 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409320-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EF5A1EBB-38DC4CDC-BBC5-8CBAD9366326.
2.
Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для СПО / М. А. Штефан,
О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общ.ред. М. А. Штефан. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03816-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862.

1.

3.2.2. Дополнительная литература:
1.
Аудит : учебник для СПО / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под ред. Т. М.
Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7858-2.

2.
Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Аудит» для студентов специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / сост. О.П. Шулепова–
Белово: БИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 2016.19с.
3.
Глоссарий по дисциплине «Аудит» для студентов специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / сост. О.П.
Шулепова– Белово: БИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», 2017.- 21с.
4.
Методические указания по выполнению домашней контрольной
работы по дисциплине «Аудит» для студентов заочной формы обучения
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / сост.
О.П. Шулепова– Белово: БИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», 2017. – 19с.
5.
Методические указания по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине «Аудит» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» / сост. О.П. Шулепова– Белово: БИФ ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет», 2018г.
3.2.3. Нормативные правовые документы
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(действующая редакция);
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях
(действующая редакция);
3.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция);
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая
редакция);
5.
Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция);
6.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(действующая редакция);
7.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(действующая редакция);
8.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая
редакция) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
9.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая
редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая
редакция)
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»;
11. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (действующая редакция)
«О несостоятельности (банкротстве);
12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая
редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция)
«О коммерческой тайне»;
14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая
редакция) «О персональных данных»;
15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая
редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая
редакция) «О противодействии коррупции»;
17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая
редакция) «Об аудиторской деятельности»;
18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая
редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»;
19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая
редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (действующая редакция);
22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(действующая редакция);
23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (действующая редакция);
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н (действующая редакция);

25. Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от
24.10.2008 № 116н (действующая редакция);
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв.
приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция);
27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н
(действующая редакция);
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от
09.06.2001 N 44н (действующая редакция );
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01),
утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая
редакция);
30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной
даты» (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н
(действующая редакция);
31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом
Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция);
32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая
редакция);
33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ
10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая
редакция);
34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н
(действующая редакция);
35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая
редакция);
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н
(действующая редакция);
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н
(действующая редакция);

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н
(действующая редакция);
39. Положение
по
бухгалтерскому
учету «Информация по
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от
02.07.2002 N 66н (действующая редакция);
40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ
17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая
редакция);
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от
19.11.2002 N 114н (действующая редакция);
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»
(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая
редакция);
43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в
совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от
24.11.2003 N 105н (действующая редакция);
44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных
значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н
(действующая редакция);
45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина
России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);
46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н
(действующая редакция);
47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011
N 125н (действующая редакция);
48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» (действующая редакция);
49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая
редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция);

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О
бухгалтерской отчетности организаций» (действующая редакция);
52. Международные стандарты аудита (официальный текст);

формах

3.2.4. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»
http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный
сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.vuzlib.net.
3.2.5. Информационные ресурсы:
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
8.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе решения практических
заданий,
тестирования,
а
также
выполнения
обучающимися
индивидуальных заданий.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в соответствии
с учебным планом по специальности – зачет.
Результаты обучения
Умение проводить проверку правильности составления и
обработки первичных бухгалтерских документов
Умение проводить проверку рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации
Умение проводить проверку учета денежных средств и
оформления денежных и кассовых документов

Критерии оценки
Текущий контроль
форме:
- решение
практических задач;
- тестирование;
Промежуточный

в

Умение проводить проверку правильности формирования контроль:
бухгалтерских проводок по учету активов организации на - зачет
(итоговое
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
тестирование или 1
теоретический вопрос)
Умение проводить проверку правильности формирования
бухгалтерских проводок по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
Умение проводить проверку правильности проведения
инвентаризаций
организации
и
документального
оформления ее результатов
Умение проводить проверку на соответствие требований
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
Умение
проводить
проверку
формирования
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней и
оформления платежных документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет
Умение
проводить
проверку
формирования
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов для их перечисления
Умение проводить проверку правильности отражения
результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период
Умение проводить проверку правильности составления
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а
также отчетности во внебюджетные фонды
Умение проводить проверку достоверности информации
об активах и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности
Умение проводить проверку достоверности информации,
полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков
Умение
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных операций и эффективность использования
активов правовой и нормативной базе
Знание порядка проведения проверки правильности Текущий контроль в
формирования бухгалтерских проводок по учету форме:
источников активов организации на основе рабочего - решение
плана счетов бухгалтерского учета
практических задач;
Знание порядка проведения проверки рабочего плана - тестирование;
счетов бухгалтерского учета организации
Знание порядка проведения проверки учета денежных Промежуточный
контроль:
средств и оформления денежных и кассовых документов
зачет
(итоговое
Знание порядка проведения проверки правильности
формирования бухгалтерских проводок по учету активов тестирование или 1
организации на основе рабочего плана счетов теоретический вопрос)
бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки правильности
формирования бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки правильности

проведения
инвентаризаций
организации
и
документального оформления ее результатов
Знание порядка проведения проверки на соответствие
требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов
Знание порядка проведения проверки формирования
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней и
оформления платежных документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет
Знание порядка проведения проверки формирования
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов для их перечисления
Знание порядка проведения проверки правильности
отражения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период
Знание порядка проведения проверки правильности
составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды
Знание порядка проведения проверки достоверности
информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Знание порядка проведения проверки достоверности
информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков
Знание методики оценки соответствия производимых
хозяйственных операций и эффективности использования
активов правовой и нормативной базе

7.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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;

Основные показатели результатов
подготовки
Умение
проводить
проверку
правильности
составления
и
обработки первичных бухгалтерских
документов
Умение
проводить
проверку
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
Умение проводить проверку учета
денежных средств и оформления
денежных и кассовых документов
Умение
проводить
проверку
правильности
формирования
бухгалтерских проводок по учету
активов организации на основе

Формы и методы
контроля
Текущий контроль
в форме:
- решение
практических
задач;
- тестирование;
Промежуточный
контроль:
зачет
(тестирование на
бумажном
носителе или 1
теоретический

ПК 1.4.
Формировать бухгалтерские
проводки по учету активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
ПК 2.1.
Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников
активов организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
ПК 2.2.
Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения;
ПК 2.3.
Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного соответствия
фактических данных
инвентаризации данным учета;
ПК 2.4.
Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы)
по результатам
инвентаризации;
ПК 2.5
Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации
ПК 2.6
Осуществлять сбор
информации о деятельности
объекта внутреннего контроля
по выполнению требований
правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
ПК 2.7
Выполнять контрольные
процедуры и их
документирование, готовить и
оформлять завершающие
материалы по результатам
внутреннего контроля
ПК 3.1
Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных

рабочего плана счетов бухгалтерского
учета
Умение
проводить
проверку
правильности
формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
Умение
проводить
проверку
правильности
проведения
инвентаризаций
организации
и
документального оформления ее
результатов
Умение проводить проверку на
соответствие требований правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов
Умение
проводить
проверку
формирования
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней и
оформления платежных документов
для перечисления налогов и сборов в
бюджет
Умение
проводить
проверку
формирования
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению страховых взносов в
бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов
для их перечисления
Умение
проводить
проверку
правильности отражения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период Умение проводить
проверку правильности составления
бухгалтерской
(финансовой)
и
налоговой отчетности, а также
отчетности во внебюджетные фонды
Умение
проводить
проверку
достоверности
информации
об
активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности
и доходности
Умение
проводить
проверку
достоверности
информации,
полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Умение
оценивать
соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность
использования активов правовой и

вопрос по выбору
в устной форме)
Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении и
защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних работ,
опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля.

уровней
ПК 3.2
Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям
ПК 3.3
Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды и налоговые органы
ПК 3.4
Оформлять платежные
документы на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды и
налоговые органы,
контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям
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 (финансовой)
отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.3
Составлять (отчеты) и
налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый
социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в
государственные
внебюджетные фонды, а также
формы статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки
ПК 4.4 Проводить контроль и
анализ информации об активах
и финансовом положении
организации, ее

нормативной базе
Знание порядка проведения проверки
правильности
формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
Знание порядка проведения проверки
учета
денежных
средств
и
оформления денежных
и кассовых документов
Знание порядка проведения проверки
правильности
формирования
бухгалтерских проводок по учету
активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета
Знание порядка проведения проверки
правильности
формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников активов организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета
Знание порядка проведения проверки
правильности
проведения
инвентаризаций
организации
и
документального оформления ее
результатов
Знание порядка проведения проверки
на соответствие требований правовой
и нормативной базы и внутренних
регламентов
Знание порядка проведения проверки
формирования
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней и
оформления платежных документов
для перечисления налогов и сборов в
бюджет
Знание порядка проведения проверки
формирования
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению страховых взносов в
бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов
для их перечисления
Знание порядка проведения проверки
правильности отражения результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период

платежеспособности и
доходности
ПК 4.5
Принимать участие в
составлении бизнес-плана
ПК 4.6
Анализировать финансовохозяйственную деятельность,
осуществлять анализ
информации, полученной в
ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку
рисков
ПК 4.7
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и рисков

Результаты
(освоенные
общекультурные
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и

Знание порядка проведения проверки
правильности
составления
бухгалтерской
(финансовой)
и
налоговой отчетности, а также
отчетности во внебюджетные фонды
Знание порядка проведения проверки
достоверности
информации
об
активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности
и доходности
Знание порядка проведения проверки
достоверности
информации,
полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Знание
методики
оценки
соответствия
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективности
использования
активов правовой и нормативной базе

Основные показатели результатов подготовки

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её составные части; определять этапы решения
задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника) Знания: актуальный
профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники

Формы и
методы
контроля
Экспертная
оценка
социального
поведения
обучающегося.
Мониторинг и
рейтинг
выполнения
домашних
заданий
и
работы
на
практических
занятиях.
Наблюдение и
оценка
на
практических
занятиях.
Тестирование;
экспертная
оценка
процесса
подготовки
сообщений,
докладов,
работы
с
различными
поисковыми

интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
ОК-3. Планировать и Умения: определять актуальность нормативнореализовывать
правовой документации в профессиональной
собственное
деятельности; применять современную научную
профессиональное и
профессиональную терминологию; определять и
личностное развитие. выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
ОК 04. Работать в
Умения: организовывать работу коллектива и
коллективе и команде,
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
эффективно
руководством,
клиентами
в
ходе
взаимодействовать с
профессиональной деятельности
коллегами,
Знания: психологические основы деятельности
руководством,
коллектива,
психологические
особенности
клиентами.
личности; основы проектной деятельности
ОК-5. Осуществлять
Умения: грамотно излагать свои мысли и
устную и письменную оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
коммуникацию на
государственном
толерантность в рабочем коллективе
языке с учетом
Знания: особенности социального и культурного
особенностей
контекста; правила оформления документов и
социального и
построения устных сообщений.
культурного
контекста.
ОК-9. Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных задач;
технологии в
использовать
современное
программное
профессиональной
обеспечение
деятельности
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
профессиональной
произнесенных высказываний на известные темы
документацией на
(профессиональные и бытовые), понимать тексты
государственном и
на базовые профессиональные темы; участвовать в
иностранных языках.
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные

информационн
ыми
системами.
Наблюдение за
навыками
работы
обучающегося
в глобальных и
локальных
информационн
ых сетях.

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знания:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/
п
1.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Теоретические основы
аудита

2.

Практический аудит

Код контролируемой
компетенции (или её
части)
ОК1 – ОК 5, ОК 9 – ОК 11.
ПК 1.1 – ПК 1.4
ПК 2.1 – ПК 2.7.
ПК 3.1 – ПК 3.4
ПК 4.1 – ПК 4.7.

Наименование
оценочного
средства

- решение
практических
задач;
- тестирование;
Промежуточный
контроль:
зачет (итоговое
тестирование на
бумажном
носителе или 1
теоретический
вопрос в устной
форме)

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Зачет
а) типовые вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
аудиторов.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

История развития аудита в России.
Сущность, задачи и цели аудита.
Отличия аудита от ревизии.
Классификация аудита.
Основные принципы аудиторской деятельности.
Особенности внутреннего и внешнего аудита.
Обязательный и инициативный аудит.
Критерии обязательной аудиторской проверки.
Прочие и сопутствующие аудиту услуги.
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности.
Права и обязанности аудиторов.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.
Подготовка и аттестация аудиторов.
Понятие, функции и обязанности саморегулируемой организации
Основные процедуры аудиторской проверки.
Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов.
Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Организация контроля качества аудита.
Ограничения на проведение аудита. Этапы аудиторской проверки.
Этапы планирования аудита.
Общий план аудита.
Программа аудита.
Договор на проведение аудита.
Существенность в аудите.
Аудиторский риск.
Взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска.
Аудиторские доказательства. Использование работы эксперта.
Аудиторская выборка.
Документирование аудита.
Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к нему.
Виды аудиторского заключения.
Аудит организации бухгалтерского учета.
Аудит учетной политики организации.
Аудит бухгалтерской отчетности.
Аудит уставного капитала.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Аудит расчетов с учредителями.
Аудит нематериальных активов.
Аудит основных средств.
Аудит материально-производственных запасов.
Аудит готовой продукции и ее реализации
Аудит расчетов по оплате труда.
Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
Аудит расчетов по претензиям и авансам полученным.
Аудит расчетов с бюджетом.
Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Аудит кредитных операций.
Аудит учета денежных средств.
Аудит кассовых операций.
Аудит операций по расчетным счетам.
Аудит операций на валютных счетах.
Аудит затрат на производство.
Аудит финансовых результатов.
Организационные аспекты внутреннего аудита.
Вариант итогового теста по дисциплине

Выберите правильный ответ
1. Обязательной аудиторской проверке подлежат:
1) все ООО;
2) все ЗАО;
3) все ПБЮЛ;
4) все ОАО;
5) только ЗАО.
2. Обязательной аудиторской проверке подлежат организации, у которых объем
выручки:
1) больше 50 млн. руб.;
2) больше40 млн. руб.;
3) больше 20 млн. руб.;
4) больше 30 млн. руб.;
5) больше 10 млн. руб.
3. Обязательной аудиторской проверке подлежат организации, у которых сумма
активов:
1) больше 50 млн. руб.;
2) больше 40 млн. руб.;
3) больше 20 млн. руб.;
4) больше 30 млн. руб.;
5) больше 10 млн. руб.
4. По характеру проверки аудит бывает:

1) подтверждающий;
2) налоговый;
3) общий;
4) первоначальный;
5) обязательный.
5. По назначению аудит бывает:
1) подтверждающий;
2) налоговый;
3) общий;
4) первоначальный;
5) обязательный.
6. По объектам аудит бывает:
1) подтверждающий;
2) налоговый;
3) общий;
4) первоначальный;
5) обязательный.
7. По отношению к пользователям информации аудит бывает:
1) подтверждающий;
2) внутренний;
3) общий;
4) первоначальный;
5) обязательный.
8. Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет:
1) Казначейство РФ;
2) Счетная палата РФ;
3) уполномоченный федеральный орган;
4) саморегулируемая организация аудиторов;
5) Правительство РФ.
9. Квалификационный аттестат аудитора выдается:
1) без ограничения срока действия;
2) сроком на 5 лет;
3) сроком на 3 года;
4) сроком на 10 лет;
5) сроком на 1 год.
10. Правовые основы аудиторской деятельности определены:
1) Временными правилами аудиторской деятельности в РФ;
2) порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ;
3) Законом №307 – ФЗ;
4) стандартами аудиторской деятельности;
5) иными нормативно-правовыми актами.
11. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией
в период:
1) составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом;
2) по требованию аудируемой организации;
3) после составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом;

4) дата не регламентируется стандартами аудита;
5) до составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом.
12. Какой вид аудиторского заключения составляется в случае, когда у него
отсутствует возможность получения достаточных надлежащих доказательств, на
которых он мог бы основывать свое мнение:
1) Немодифицированное;
2) Мнение с оговоркой;
3) Отрицательное мнение;
4) Отказ от выражения мнения;
5) Заведомо ложное аудиторское заключение
б) критерии оценивания компетенций (результатов)
На зачете студент имеет право выбора: зачет в устной форме или
тестирование.
Критерии оценки: «зачтено», «не зачтено».
в) описание шкалы оценивания
«Зачтено» выставляется, если ответ на вопрос логически выстроен,
студент формулирует собственные выводы, сопровождая ответ практической
направленностью; а также отвечает на 2 дополнительных вопроса
преподавателя.
«Не зачтено» выставляется, если нарушена логика ответа, студент
затрудняется сформулировать выводы по исследуемой проблеме; затрудняется
ответить на 2 дополнительных вопроса преподавателя.
При написании итогового теста по дисциплине оценка «зачтено»
выставляется при наличии более 70 процентов правильных ответов. В случае
более 70 процентов неправильных ответов по результатам тестирования
студенту выставляется «не зачтено» и предлагается повторное написание
работы.
6.2.2. Оценочные
контрольная работа)

средства

(практические

задачи,

тестирование,

а) типовые задания
Варианты практических задач
1.
Установить, подлежит ли обязательному аудиту ООО «Шанс» в
отчетном году, имеющее следующие показатели деятельности: сумма активов
баланса по состоянию на конец отчетного года 25 млн. руб., объем продаж – 51,5
млн. руб. В предыдущем году сумма активов баланса по состоянию на конец
отчетного года 19,5 млн. руб., объем продаж – 48,5 млн. руб. 3

2.
В ходе аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
организации «К» был обнаружен ряд отклонений, превышающих
предусмотренный договором уровень существенности. В аудиторском отчете
были перечислены допущенные ошибки и представлены рекомендации по их
исправлению. Руководство организации «К», получив отчет, предложило
аудиторской фирме подписать акт выполненных работ, не дожидаясь внесения
исправлений в бухгалтерскую отчетность. Требуется определить сроки выдачи
аудиторского заключения
Вариант теста по теме: Основы аудита
1. Дайте определение понятию аудит:
1) государственный контроль правильности составления финансовой
(бухгалтерской)
отчетности,
осуществляемый
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации уполномоченными органами
государственной власти;
2) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;
3) финансовый контроль, осуществляемый государственными органами и
общественными организациями, по проверке правильности организации и
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями;
4) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами
2. В каком случае коммерческая организация приобретает право осуществлять
аудиторскую деятельность:
1) с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридических
лиц;
2) с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов;
3) с даты получения лицензии на ведение аудиторской деятельности;
4) с даты получения квалификационного аттестата аудитора?
3. Целью аудита является:
1) оценка соблюдения интересов собственников (акционеров, участников) и
эффективности отдельных операций аудируемого лица;
2) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц во всех существенных отношениях и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
3) подтверждение эффективности ведения дел руководством данного лица;
4) выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в
будущем.
4. К сопутствующим аудиту услугам относится:
1) оценочная деятельность;
2) управленческое консультирование;
3) обзорные проверки;
4) составление бизнес-планов.

5. При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор должен
руководствоваться:
1) нормами, установленными аудиторской организацией, работником которой он
является;
2)
нормами,
установленными
профессиональными
аудиторскими
объединениями, членом которых он является (профессиональными
стандартами);
3) профессиональными стандартами и этическими принципами;
4) условиями аудиторского задания и требованиями по подготовке заключения.
Темы рефератов
1. Сущность и формы экономического контроля.
2. История развития аудита в России.
3. Подготовка и аттестация аудиторов.
4. Международные стандарты аудита (МСА).
5. Понятие, функции и обязанности саморегулируемой организации
аудиторов.
6. Ведение
реестра
аудиторов,
аудиторских
организаций,
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.
7. Организация контроля качества аудита.
8. Понимание деятельности экономического субъекта.
9. Методика аудиторской проверки постановки налогового и
бухгалтерского учета.
10. Аудит системы документации и документооборота.
11. Нормативное регулирование наличного и безналичного денежного
обращения в Российской Федерации.
12. Аудит налогообложения прибыли и ее использования.
13. Общий подход к созданию службы внутреннего аудита и его место в
системе управления организацией.
в) описание шкалы оценивания
Тестирование.
Оценка «зачтено» выставляется при наличии более 70 процентов
правильных ответов. В случае более 70 процентов неправильных ответов по
результатам тестирования студенту выставляется «не зачтено» и предлагается
повторное написание работы.
Практические задачи
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил все
предложенные задания (раскрыл теоретические вопросы, составил план и
программу аудита, правильно рассчитал аудиторский риск и уровень
существенности, допускается один недочет в расчетах); «хорошо» - если
студент допустил незначительные ошибки в расчетах, но правильно ответил на
теоретический вопрос, «удовлетворительно» - если студент допустил ошибки в
методике расчетов аудиторского риска, уровня существенности, не составил
программу и план аудиторской проверки, но с помощью преподавателя

справился с теоретическими вопросами, «неудовлетворительно» - если студент
допустил значительные ошибки расчетах, не составил план и программу аудита,
не смог ответить на теоретические вопросы.
Критерии оценки написания и защиты реферата:
Оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена на высоком
научном уровне, в ней сформулированы выводы, имеющие важную
практическую значимость; студент в своем выступлении показывает знание
исследуемых вопросов, уверенно отвечает на вопросы аудитории; качество
оформления работы соответствует предъявляемым к ней требованиям. Оценка
«хорошо» выставляется, если работа выполнена на высоком научном уровне, в
ней сформулированы выводы, имеющие практическую значимость; студент в
своем выступлении показывает знание исследуемых вопросов; правильно, но не
полно отвечает на вопросы аудитории; качество оформления работы не в полной
мере
соответствует
предъявляемым
к
ней
требованиям.
Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если реферат не носит характер
самостоятельного исследования; студент при докладе слабо владеет материалом;
затрудняется при ответах на вопросы аудитории; имеются существенные
замечания по оформлению реферата. Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если содержание реферата не соответствует заявленной теме или
реферат не подготовлен к установленному сроку.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы
формирования компетенций (результатов обучения)
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия;
2) обязательно выполнять все домашние задания;
3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь,
самому студенту;
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций,
оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении
теоретических вопросов, выполнении тестовых заданий.
Итоговой формой контроля знаний по дисциплине «Аудит» является сдача
зачета. Зачет проводится по билетам, состоящим из одного теоретического
вопроса либо в форме тестирования (по выбору обучающегося). При сдаче
зачета студент должен показать углубленное понимание вопроса конкретной
темы, хорошее владение теоретическим материалом, а также ответить на два
дополнительных вопроса.

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1
Перечень
образовательных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации
компетентностного подхода 25 % аудиторных занятий (11 часов для очной
формы обучения) дисциплине проходят в интерактивной форме, что позволяет
формировать и развивать профессиональные навыки обучающихся.
Лекции по отдельным темам дисциплины проводятся с интерактивным
мультимедийным сопровождением. По теме «Бухгалтерский учет и аудит
денежных средств» - деловая игра.
Формы проведения лекций дисциплины «Аудит»:
1) Информационная лекция – проводится в режиме монолога
преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и т.п.).
2) Лекция-беседа
предполагает
непосредственный
контакт
преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов.
3) Лекция с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение
предлагаются конкретные ситуации. Студенты анализируют и обсуждают
микроситуации всей аудиторией. Преподаватель активизирует участие в
обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам. Затем, опираясь
на правильные высказывания и анализируя неправильные подводит студентов к
коллективному выводу или обобщению.
4) Лекция с заранее запланированными ошибками – в содержание лекции
заранее закладывается определенное количество ошибок содержательного или
методического характера (подбираются наиболее часто допускаемые студентами
ошибки). Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в
конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок
отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на
вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Лекция с
запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию,
но и контрольную. Данный вид лекции проводится в завершение раздела
учебной дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и
представления.
Формы проведения практических занятий
1) Развернутая беседа. Развернутая беседа позволяет вовлечь в
обсуждение вопросов наибольшее число студентов при использовании средств
их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, концентрации
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов,
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых
моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Развернутая беседа

предполагает и заранее запланированные выступления отдельных студентов по
некоторым дополнительным вопросам.
2) Обсуждение рефератов и докладов. На обсуждение выносится не более
2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом
семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по
желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние
обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их
содержание.
3) Решение практических заданий. Практические задания предоставляют
возможность применения новых знаний и опыта, помогают определить слабые и
сильные стороны в процессе изучения аудита. Для того чтобы практические
задания были эффективным инструментом, студентам необходимо: видеть
релевантность задания; понимать, что от них ожидается; выполнять
предлагаемую работу; получить оценку преподавателя по его выполнении. При
работе с учебными заданиями необходимо использовать умения и навыки в
выполнении практических задач, решении проблем или поиска ответа на
вопросы после получения инструкций. Задания позволяют накопить опыт, на
основании которого приобретаются новые знания и умения. Учебные задания
требуют действий в контексте конкретной задачи. Они описывают подробную
ситуацию для анализа и принятия управленческих решений.
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения средненго
специального образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Arial 22;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу

льтаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
разрешается пользоваться специальными индивидуальными техническими
средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются
мультимедийные
материалы
по
изучаемым
дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в работе
с
маломобильными
обучающимися
предусматривается
возможность
консультаций посредством электронной почты.
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