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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

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

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

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 (далее - 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        установочные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

- рефераты 10 

- презентации, проекты 22 

-домашние работы 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в аудит 

Тема 1.1. Аудиторская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

2 Порядок аттестации и лицензирования аудиторской деятельности. 

3 Российские правила (стандарты) и их применение в аудите. 

4 Специальные задачи и направления аудита организаций. 

5 Пользователи аудиторских заключений. 

Тема 1.2. Задачи и 

сущность аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

организаций 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Понятие, сущность и цели аудита  организаций. 

2 Задачи аудита бухгалтерской отчетности. 

3 Годовая отчетность организаций как объект аудита.  

4 Аудиторские процедуры. Источники аудиторской информации. Способы сбора аудиторских доказательств. Критерии 

надежности аудиторской информации. 

5 Организация процесса аудита 

 Самостоятельная работа студента: 

- Годовая отчетность страховых организаций. 

- Подготовка схемы по теме: «Организация процесса аудита». 

6 3 

Раздел 2 Основы методики аудита  

Тема 2.1 Методы 

проведения аудита в 

страховых 

организациях 

Содержание учебного материала 

2 1 1 Содержание методики аудита организаций. Первоочередные направления аудиторских проверок. 

2 Методы аудиторской проверки. 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к занятию по теме: «Методы аудиторской проверки» по вопросам: 

- Определить методы, которые используются при проведении аудита. 

- Провести сравнительную характеристику методов и выбрать наиболее эффективный 

8 2 
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Тема 2.2 Страховой 

менеджмент и 

страховой маркетинг 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Аудиторская проверка правовых аспектов деятельности. Экспертиза учредительных документов.   

2 Проверка правильности составления и заключения договоров. 

3 Проверка законности осуществления и правильности учета операций с иностранной валютой. 

4 Проверка правильности формирования и расходования резерва предупредительных мероприятий. 

5 Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности. 

6 Проверка полноты и правильности расчетов с бюджетом по налогам. 

7 Проверка обоснованности использования прибыли. 

8 Проверка соблюдения принципов размещения резервов. 

 Самостоятельная работа студента: 

Подготовка документов для проведения аудиторской проверки: 

- Учредительные документы 

Работа в группе: 

- Проведение аудиторской проверки правильности составления учредительных документов, составления и 

заключения договоров. 

- Проведение аудиторской проверки правильности расчета с посредниками 

- Провести проверку обоснованности страховых выплат, правильности расчета с бюджетом по налогам и сборам и 

т.д. 

14 3 

Раздел 3 Финансовый анализ и оформление аудиторского заключения 

Тема 3.1. Цели и 

содержание 

финансового анализа 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Сущность, цели и задачи финансового анализа. Роль финансового анализа в формировании прогнозной финансовой 

информации. 

2 Финансовая отчетность страховой организации как информационная база финансового анализа. 

3 Методы финансового анализа. Оформление выводов финансового анализа. 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка реферата по темам: 

- Роль финансового анализа в формировании прогнозной финансовой информации. 

Подготовка к практическому заданию: 

- Документы для оформления выводов по финансовому анализу 

12 1 
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Тема 3.2. Оформление 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Рабочая документация аудитора. Формы и виды заключительных документов аудиторской проверки. 

2 Виды аудиторских заключений. 

3 Структура и состав аудиторского заключения. 

4 Порядок составления аудиторского заключения. 

5 Содержание аналитической части аудиторского заключения - аудиторского отчета. 

6 Форма итоговой части аудиторского заключения. 

 Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к практическим заданиям: 

- Рабочая документация аудитора 

- Формы и виды аудиторского заключение 

- Проведение аудиторской проверки 

- Составление аудиторского заключение 

8 3 

  Всего: 60  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной 

деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Аудит»; 

- раздаточный материал (комплект бланков для оформления договора). 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа-проектор. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы: 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) 

2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ(ред. 

от 01.05.2017) 

 

 

Основная литература: 

1. Албаров Л.А, Харунжий Л.И. Концевая С.М. Основы аудита - М., Инфра-М, 2015 

г. 

2. Андреев В.А. Работа с документами в делопроизводстве: Учебное пособие._ М.: 

Бизнес-школа; Интел-синтез, 2017 г. 

3. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. М. Фимен, 

2016 г. 

4. Богатая И.Н. , Лабынцев Н.Т,, Хаханова Н.Н. Аудит: учеб пособие для студентов 

вузов, Ростов на Дону: Феникс,2017.- 475 с. 

5. Горожанкина Е.А. Аудит Учебник для студентов экономических колледжей.- М 

Издательство - торговая корпорация «Дашков и К
о
»,-2015.- 368 с 

6. Данилевский Д.А. Шапигузов С.Н. Ремизов Н.А. Старовойтова Е.В. Аудит 

Москва ИД ФБК Пресс 2016 г 

7. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту Москва Инфра-М 2017 г. 
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Дополнительная литература:  

1. Абленов Д.О. Основы аудита Учебник для организаций технического и 

профессионального образования. — Астана: Фолиант, 2017. — 448 с. 

2. Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

3. В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова Аудит: Учебник для вузов 3-ое 

издание переработанное и дополненное М: ЮНИТИ - ДАНА, 2015 г. - 288с. 

4. Внутренний аудит: учебное пособие / под ред. Ж. А. Кеворковой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 319 с. 

5. Ивашкевич В.Б. Практический аудит М.: Магистр, Инфра-М, 2016. — 286 с. 

6. Мирошниченко Т.А. Аудит Учебник. - п. Персиановский: ДГАУ, 2016. - 168 с. 

7. Ремизов Н.А. Правила (стандарты) аудиторской деятельности Москва ИД ФБК 

Пресс 2015 г. 

8. Терентьева М.И. Аудит:учебное пособие-Ростов н/Д:Феникс,2017-316 с.-(СПО) 

9. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник – 5-е изд. перераб. и доп.(Серия 

«Классический универс. учебник») - М.: ИНФРА-М, 20161.- 448 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173143
http://www.knigafund.ru/authors/31057
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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  2  

Умение: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских 

заключений.  

 конспекты нормативных документов 

 

тесты;  

 практическое задание 

Знания: 

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативное правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

тесты; 

тесты 

 

 

практическое задание; 

практические занятия. 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Аудит» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

 


