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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

экономики и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при освоении 

должностей служащих: Бухгалтер и  Кассир.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, профессиональный 

учебный цикл, ОП.09   

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки;  порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы  

ПК1.2.  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организаций   

ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы  

ПК 1.4 формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

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

ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета  

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списанные недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обстоятельств 

организации  

ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней  

ПК3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно - кассовым банковским операциям  

ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

 ПК 3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно - кассовым 

банковским операциям  

ПК 4.1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу(ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК.2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК.5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных технологий.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат  выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося на заочной форме 78 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов  

Заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16  

в том числе:   

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84  

В том числе   

- постановка личных целей и задач при изучении дисциплины; 

составление плана самостоятельной работы для изучения 

дисциплины; 

6  

- изучение нормативно-правовой базы проведения аудита в 

России и сравнительный анализ принципов аудита в России и 

международных стандартов; 

8  

- составление аудиторских заключений; 16  

- подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите; 

10  
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- домашняя работа: изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем) 

10  

-анализ достижения личных целей и решения задач, 

поставленных в начале изучения дисциплины; анализ 

выполнения плана самостоятельной работы 

10  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

Заочное 

отделение 
1 2 4 5 

Введение История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. 

Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой 

информации. 

 1 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 10  

Тема 1.1. Виды 

аудита 
Содержание учебного материала  

2 
1 Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели 

внешнего и внутреннего аудита. Сравнительная характеристика 

внешнего и внутреннего аудита. 

 

Тема 1.2. 

Законодательна я и 

нормативная базы 

аудита 

Содержание учебного материала  
3 

1 Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. 

Основные виды услуг. Экспертиза по поручению государственных 

органов. 

 

Тема 1.3. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала  
2 

1 Аттестация и лицензирование. Ответственность аудиторов, права и 

обязанности аудиторов и клиентов. Кодекс профессиональной этики 

аудиторов 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Цели и основные принципы стандартов аудита. 
2. Системы международных стандартов. 
3. Требования к структуре Российских стандартов. 
4. Внутрифирменные стандарты. 

10  

Раздел 2. Методология аудита 15 

Тема 2.1. Общие 

понятия о фор- 

Содержание учебного материала 
 

1 Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, 2 
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мах и методах 
аудиторской 
деятельности 

 

договоры по оказанию аудиторских услуг. Правовая основа 

договора на проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

  

Тема 2.2. 

Технологически е 

основы аудита 

Содержание учебного материала  
3 

1 Элементы и принципы планирования аудита. Оценка 

аудиторского риска. Аналитическая выборка. Аналитические 

процедуры. Документирование аудита. 

 

Практические занятия: 
1. Подготовка и составление общего плана и программы аудита. 
2. Построение аудиторской выборки и оценка ее результатов. 

 2 

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение 

Содержание учебного материала  

1 
Информационное письмо руководству организации, аудиторское 

заключение, его структура и виды 

Практические занятия: 
1. Оформление результатов аудиторской проверки. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Изучение и оценка информационной базы клиента. 
2. Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 
3. Оценка материальности (существенности) в аудите. 
4. Требования к контролю качества работ внутри аудиторской 

организации. 
5. Внутренняя проверка качества аудита. 

15 

Раздел 3. Аудит организации 32  

Тема 3.1. Аудит 

учета денежных 

средств и операций 

в валюте 

Содержание учебного материала  

1 
Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит 

денежных документов и переводов в пути. 
2 

Практические занятия: 
1. Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия. 

  

Тема 3.2. Аудит Содержание учебного материала  
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расчетов и учета 

кредитов и займов 
1 Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате труда 

 2 

Практические занятия: 
1. Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее. 

  

Тема 3.3. Аудит 

производственн ых 

запасов 

Содержание учебного материала  
2 

1 Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности 

оценки МПЗ. Проверка состояния складского хозяйства и 

обеспечение сохранности материальных ценностей. 

 

Практические занятия: 
1. Проверка сохранности МЦ на складе по данным инвентаризации 

4  

Тема 3.4. Аудит 

готовой продукции 

и финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  

1Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Аудит 

реализации. Проверка достоверности финансовых результатов. 

Сущность метода «Экспресс-аудит» 

2 

Практические занятия: 
1. Проведение, оценка результатов экспресс-аудита достоверности 

показателей бухгалтерского финансового учета и отчетности. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия при проведении аудита. 
2. Аудит вложений во внеоборотные активы. 
3. Проверка финансовых вложений при проведении аудита. 
4. Проверка расчетов по совместной деятельности. 
5. Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по 

доверительному управлению имуществом. Проверка расчетов по 

совместной деятельности 

22 
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Экзамен по дисциплине  
 

Всего: максимальной учебной нагрузки 

в том числе 

78  

обязательной аудиторной нагрузки 18  

самостоятельная работа обучающихся 60  

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 учебного кабинета «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит».  

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;   

 комплект учебно-наглядных пособий «Аудит».  

 Технические средства обучения:  микрокалькуляторы.   

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Савин А.А., Савин И.А. Аудит.-М.: Курс, Инфра-М, 2013.  

2. Чернова М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория. - НИЦ Инфра-М, 

2014-208с.(Науч. мысль 

3. Федоренко И.В. Аудит: расширяем границы науки. -М:НИЦ ИНФРА-М, 

2014  100с.(Научная мысль) . 

 Периодические издания  

1. Журнал «Финансы»  

2. Журнал «Бухгалтерский учет»  

3. Журнал «Учет и статистика» 

 4. Журнал «Экономист»   

Интернет-ресурсы 1. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kgau.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – Загл. с экрана. 

 3. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Формы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

   

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 
Умения: 

2 

Ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

практические работы, домашние работы 

выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок 

практические занятия, домашние работы 

выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений Знания: 

практические занятия, домашние работы 

основные принципы аудиторской 

деятельности 

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа 

Нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

практические занятия, тестирование, 

домашняя работа 

основные процедуры аудиторской проверки контрольная работа, практические занятия, 

тестирование, домашняя работа 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 
практические занятия, выполнение, 

тестирование, домашняя работа 
 


