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1 пАспоР1' пР0г1,Аммь| учвБной дисци!!линБ! <А};\!,11>

1. 0б]:аст'ь шриптененпя !!рогра1!!1!!ь!
] !ро!'ра_\1|'1а \']сбной дисци11]!иньт яв]1яе'гся часть!о 11рогра[!1\1ь1 !к)дготовки с1!ециалиста

срсдпе1о звсна в соо'гвстствпи с Фг()(] по с11ец!1&пь||ос'!и ]8.02.0] эконоп1пк11 и
6)'хгал'герски;' учст (т1о о'!рдсля\!).

2. \,|ссто д!!сцп:птпнь! в стру!{|.уРе основпо;| профсссиопа.пьпо;1 обр| ]о вптс.1ьпо;!
||рогра;!!п|ь!: д|1сц|'пл!!на в\оди| в обп]спрофессиональпь!'! цикл.

3' !{с.:п п за;та.тгт дт|сц!!п]!ппь! _ тробо8ап|1я к Рс'1.]!ь'|.дтап' освоо||||я д''с!!]|п.п|1!|ь|:
1} резу;:ьтатс освоепия дисц!|плинь! об)ча1ощ!]йся ло!|'|(е|! у}|с1ь|
уп!с1 ь:
- орие]!'|'и|]оваться в !!о1)1\,1атив!!о['т право]]оп] регул'ц)ова11ии аулиторск('!!дс'1тспь1{ост!!

в Российс|(ой Фсдерацли;
_ в1,!!!о]1шять работь] ]1о !1роведсн1]н) ауд111орс|(их провеРок:
- вьтполнять рабогьт по состав.]1е||!1|о ауд'тторск[!х за!ою'!е!|и;].
]||ать:
- !!(||о 1н(|с !.г.]!! .! п'! .|\ и ор(|.'||' |ся!с.!!'н!';||.:
- 1юр!1!|т!1вное шрав()вос рсгул||рован'1с аудиторс](о1] дея!ельг]ости в Росси'|ско!|

(редераци11;

-!\н'!чнч!е 
'.г{|ш(л\гь) .!\д!!.')г..кпй !!р0 'ер '.':

_ порядо!{ оцснки с]1сте\' вну1ре||1]его и в!1с1111!ег() ауд|1]д.

требов1нпя |( рс:]у'!|ьтдтап1 0своен||я д|!с1!!|п.п'!нь|:
11ро;1ссс изтнения дисци!!]п1|!ь1 на1]рав:|е!{ на фор;т1ирова!|ие с.][сдутоцих ](оп!пстс1|ц|1й:
Ф]{ 1. 11они-хта':'ь су:т1ность и сФ{иш1ь]|ук) з]1ач11|1ос!ь своей бу]1)|цсй |!ро4)сссип.

!оо'ш.!ь ь к.]сй \с!!|и !,]пч!й Р!11еге..
о1{ 2. 0Р!а!!]1зовь1вать собс'1всн н) !0 дсятс,!ьнос 1ь. вь1б1]р;1! ь т!1повь1е \1с !одь! и

способь| вь!пол1]е1111я профссс|1опа']]ьнь]х з.1да!]. о]1сн!|ва!.ь их э(;(;еп<тив;тосгь:,т т<а.тссгво.
Ф1{ 3. 1|риниптать рсп|сния в стандар!.]]ь]\ и нсс1а]]/1арт||ь!\ ситуац|]ях и нссти з|1 ||их

о1'ве!ствсннос'1'ь.
01('1' осуц1ес'1'влять по1]1ск 1.1 !1спо-]1ьзованис и1!4х)р[!аци[|. нсобход!.]\то11 д]1я

эффект!{вно|овь|по-11не!1ияпро4)сссг1ональ1]ь1хзада!|.11ро()ссси(1ла-'!ь}|о1о!1-;!ичнос1!ю!о

рдзвит!]я.
0!( 5. Б.падст:, ил<!ормацио1!](1;| к].]]ь|\г|);!. о]!!!лизиг!'в!1ть и 0ценива1ь и|14)орп1ацик) с

испо]1ь]оваг|исп] и!!4]ор1\!ациопно !(о!{п'|унт1кацио]]]|ь!х '1ехЁк)ло! и;{.
о|( 6' Работа1'ь в 1();лск,1иве !1командс. эффективпо обп1а:ься с ко]1]!с1ап1и.

|]\]|{оводствоп{! шотрсбг: ге::яптгт.

Ф1{ 7. Бр:тть на себя с)твстственнос.1ь за работ! члсг|ов |(о.1а1|дь! (подчинсн!1ь!х)'
Результа1 вь1по'ш!ен'1я ]ада|]!{й.

Ф1{ 3- 0амостояте.т:ь|к) опрсделять задачи професс!1о!1а]|ьного и л}тч!]ос] !|ого ра]ви гпя.
за||п\|а1ься са\1ообразова!!иеп1. осозна]|!{о п.]1а!1[ц)ова1ь !!овь]11]е|]пс !(в.ш]']4)икацип.

01{ 9. Ф1эгтсглтт.:роватьоя в условиях частой с;т1сньт гехт{о]1о].и!.] в ]!рп}]сссио!!альной
дея ] е:1ьн ос г].! .

|1к ]. ]. обРабать!вать первг|чнь1е б),хгалтсрск]1с доку\1снть]'
11к 1.2. Разрабать!вать и со!ласовь|вать с руко водс1 1]о \'! ор|_а!]]1]ации рабочи!] п]]а]]

счетов бухгалтсрско! о учста ор1.1|!и:]ации.
! ! !{ 1 

' 
]. г!роводи 1.ь у1тст дсне'|(нь]х средств. офоРмлять денс'(пь|е !'1 кассовь]с

лок}п!е||ть!.
пк ]'4. (ро!)мирова!ь бухгалте1]с|(ис провод1(|'1 по \чет\' !]\|ущества 0рганшзат(и[1 1|а

основе рабочсго 11ла|]а с11стов бух| алте1]с1(ого 1чста.



пк 2'1. Формировать бух!алтерокле проводки 11о учету иоточ{{иков имущества
орга! и'1а1]и,] но основе рабоне: о плэна снетов бд. ал ! ерского у']е !а.

пк 2.2. вьшолнять поручения руководства в составе комисоии по инвен1аризации
ип1ущеотва в местах ет'о храт{е1]ия'

пк 2.2. проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительвого
соответствия фактинеских давньтх инвентаризации даннь1м учета.

[{1{ 2.3' Фтрокать в бухг&птерских проводках зачет и спиоание педоотачи цен!1остей
(регулировать и1{вентаризациот1т1ь1е раз11иць]) по результатам и}{вептаризации.

[{1{ 2.4. [[роводить процедурь1 инвет1таризации фи1{€!нсовь1х обязательотв
орг€!т{изации '

пк з.1. Формировать бухгап'герские провод1(и по ]1ачио'ет1ито и пере.'ислени1о
|1а!1огов и сборов в бюд'(еть1 различг1ь]х уровней'

[1( 3.2' Фформлять платеж11ь1е до|{\''менть1 для пере!тиоле!1ия н!!логов и сборов в
бтоджет' контролировать их прохояцение по расчетно-каооовьтм банковоким операциям.

пк 3.3. Фор!!ировать бухгаптерские проводки по начисле11и1о и переч,]слени1о
страховь1х взносов во в1.]ебюд'{етнь1е фондьт.

[11{ 3.4. Фформлять платежнь1е до1(р{енть1 на перечиоле11ие страховь1х взносов во
внсбтод'(етньте фопдь1! 1(онтролировать их прохождепие по раочет1]о-кассовь1м бан|(овским
операци'!м.

пк 4.1' отражать нараста1ош1и!1 итогоп1на счетах бухгаптерокого }чета
имущеответ!г1ое и фина{{оовое поло)1(ение организащии) определять результать1
хозяйотвевной деятель}тости за отчетнь]й период'

[[}( ,1'2. (оотавлять формьт б1тготтерской отчетности в уот€|11овлент'ь1е
зако]1одательством сроки.

пк 4.з. составлять напоговь]е декларации по напогам и сборам в бюджет. напоговь1е
декларации по Бдиному социапь1{ому налогу (дацее - всн) и формьт статистинеской
отчетнооти в установлент{ь1е за|(онодательство]\{ сроки'

|11( 4.'1. 11роводить контроль и а11апиз и11формации об имущеотве и финансовом
!олоьен.]и ор]ани{ашии. ее пла!е)!еслособ,!('с!| и -о\одно( и.

4. Рокомендуемое количество часов ва освоение программь| диеципл''нь!:
- максим!!'1ь|{ой учебной нагрузки обучающегооя 54 яаоа' в том ниоле:
- обязательпой аудитор1{ой учебной 11агрузки обуча1ощсгося з4 часа;
_ с!!мостоятельной работь| обг1ающегося 18 часов;
_ кот1оультации 2 часа.



2 стРуктуРА и содвР)кАнив, учш,Бной дисциплинь|

1. Фбъем тче6ной ео!|оп раоотьдисци[!|инь| [| видь|

вид учебной работь! кол'!чес!'|во часов

максимальная учебная нагрРка (всего) 54

обязатспьная ауд|]торная учебная !1агрузка (вс€го)

лрактические занятия 12

22

с!п1остоятельная рвбот' обучвю1цегося (всего) /8

2



2-теп|а|ич€с|с|и ||ла|| и сод ди(ц|{!!;!инь| (,/\1/]и ! }

объе:1'

1 2 з 4

теп|а 1. Ауд!]торская

содержание учебного матерпала

7 2

1 правовое рс!у]| ированис аудиторс](ой деятельнос1 и.

2 порядок а11'естации и лицснзированця ауди1орской деятельности.

Российские лравила (стандарть0 и их применение в аудите.

спсциапьнь!е задачи и направления аудита организаций.

5 11ользояатели аудиторских заключений.

тема 2. з'дачи и

(финаясовой)

содсржапие уч€бного матерпала

5 2

поня1'!с, су!(ность и цели аудита организаций.

2 задачи ауд!та бухгалтерской отчетност!].

: годовая отчетяость организаций как об'ьскт аудита.

Аудиторские процедурь|. источники аудиторской и'|Формации. слособь| сбора аудиторских доказательств. критерип
надежности аудиторской информации.

5 организация процесса аудита

с&м ос'пояпе!. ь|! ая рабо 
'71а 

с пц1оеп'по :
- гооовая .)пчеп1носпь спРв.вы, ор?аншзаццй-
- подготовка схемь| по теме| (орйнизацпя процесса аудита).

4 з

тсма 3. методь!
провсдсния ауди]а

соделжан||е учсбного 1'!атериала

1 содержание методики аудита организаций. первоочереднь!е направления аудиторских провсрок-

2 методь] аудиторской лроверки.

самостолтспьная работа студ€|{та:
подготовка к занятию потеме| <мепоаь] цоцп1оРско!' проверк1!, ло вопросам.

0предслить методь,, которь]с используются лри проведении аудита.
- провес1'и сравнительную харак]!р!стику ме]одов и вь]брать наи6олее эФфективнь!й

4 2

тема 4. страховой содер'!€ние учебного материала

1 Аудиторская проверка правовь]х аспектов деятельности. экспертиза учредительяь]х документов. 6 2

6



страховой \!аркеги'!г 2

проверка зако|!||ости осуществления и правлльности учета операций с иностанной вшютой

4 проверка правильностл формирования и расхо,]ования резерва предупредительяь!х мероприя1ий.

5 проверка правильности формироваяия финансовь!х результатов деятельности.

6 проверка пол]{оть] и правш1ьности расчетов с бюддетом по валогам.

7 проверка обоснован]|ости использовапия прибь|ли.

8 проверка собл юден ия пр и н ци пов разм е щения резервов'

самостоятельпая работа студента:
! ]одготовка документов для провсден'{я аудиторской проверхи:

учредитель!|ъ|е документь|
Работа в группе:
- проведение аудиторской проверки лравиль]]ост учредительнь1х документов) состаялевия и

закл1очения договоров.
проведепие аудиторской проверки прав,1пьности расчета с посредниками
провести проверку обо страховь!х вь!плат' правильности расчета с бюп(с1ом |!о яалогам и сборам и

т.д.

8 з

тема 5. цё!!и и

Флнансового ,нализ^

содер1!ание }чёбного м'1€риала

5 2

1 суцность, цели и зада.!и фивансового анализа. ]'оль финансового анапиза в формировании прогпозной финансовой

2 4]инансовая отчетность сщаховой организа||ии как информационная база Финансового аяали]а.

методь] финансовогоаналйза. оформлсяие вь!водов финансового ана,1иза-

са|!ос1'оятФ1ьная работа студепта:
подготовка реФерата по теп{ам:
- Роль финансового ана!иза в фор['ирова]'ии прогнозной финаясовой и!|формации.
подготовка х прапическому задапи1о:
- документь| для оформления вь!водов ло финансовому анализу



содер'(анпс учсбного ^!а1'ери'ла

6 2

Рабочая докуп{ентация аудитора. (0ор[1ь] и видь! заключитсльнь]х документов аулиторской проверки.

2 видь] аудиторских заключений.

з стру]{тура и состав аудиторского заключенпя.

порядок состаы!сния аудиторского за!п]оче]'ия.

5 содержание авм!итической части аудиторского заш]очения - аудиторского о'гчета.

6 Форма итоговой час1'.! ауд!1торс](о]ю за]ш]очения.

сап!остоятельпая работа студента:
подготовка к практичсским ]аданиям:
- Рабочая документац!я аудитора
- Формь] и видь! аудиторского заключснис
- проведение аудиторской провсрки
- составленпеаудиторскогозаключение

4 з

54



з услови'{РвАлизАциипРогРАп{мь1дисциплинь|

1. [ребовапия к мпппп|альнопц| ]||атериальпо-технпческому обеспеченп!о
Реализация програ1д.{ь1 дисцицли!{ь1 требует т{а.'1и!1и'т каб]'пета б}хталтерокого учета'

?!1|ш1иза и ауд;та (теории бухгалтерского }чета; :|1!€!,]!]1за п фш1ансово-хозяйотвен]{ой
деятельцости; б}хта]!терокого учет4 !{алогообложеттия и аудита).

Фборулование утебного кабипета:
- пос!1дочнь!е мес !а по колттнеству обра+ошихся:
- рабочее место препод!вате'1'{;
- комплект учебцо-цаглядвьтх пособий <Аудио;
- р:вдато1п{ьй материал (комплект блацков дтя оформлевия лотовора).
1ехнипеские средства обг]еяи'1:
- компь1отер и му,1ьтимедиа-проектор.

2. информациопяое обеспетение обуяенпя
осповпая лптердтура:

норматпвпь|е доктмепть!:
1. конституция Российской Федерации'' (приттята военародть1м голосованием

|2.12.\99з) (с утетом поправок, впеое!{т1ьг( 3аконамтт РФ о поправках к |{онституции РФ от
з0.12.2008 ш6-Фкз, от з0.12.2008 ш7-Фкз' от 05.02.2014 ш2-Фкз' от 21.07.2014 ш11-Фкз).

2. ''гражда!{окий кодекс Российской Федерации (часть [ервая)'' от 30.11'1994 $ 51-
Ф3 фел. от 26.07.2017)

3. "грфкда(ский кодекс Роооийокой Федерацип (часть вторая)'' от 26.01.1996 1'{ 14-
Фз Фед. от 29.07.2017)

4. ''граждапокий кодекс Россшйской Федерации (тасть третья)'' от 26.11.2001 }'1 146-
Ф3 (рел. от 29 .01 .2017)

5. ''[ра:кданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)'' от 18.12.2006 ш
2з0-Фз Фед. от 01.07.2017)

6. ''трудовой кодеко Росспйокой Федерации'' от 30.12.2001 }.] 197-Ф3 фел' от
29.о7.2о],1)

1. Федератьньй зат<ов ''0 бухгалтерско\1 у.]ете!] от 06.12.2011 ш 402-Фз Фед. от
18.07.2017)

2. Федера1ьвьй закон ''об аудиторс(ой деятель!1ос1и!' о'! 30.12.2008 ш з07_Ф3(ред'
от 01.05.2017)

учеб|!ая литература:
1. Атбаров )1.А. {ар}'токий л.и. концевая (.1т{' Фсповьт аудита - м., ияфра-м, 2015

г.
2. Алдреев в.А. Работа о документами в делопроизводстве: !чебцое пособие. м.:

Бизнес_тпкола; ||4птел-си!!тез, 2017 г.
3. Барь1шт{иков н.п. Фрганизация и метод{ка !!роведе!!ия общего аудита' [4. Фимен,

2016 |.
4. Богатая и.н. , лабы|{цев н.т,, х&ханова Ё.}{. Аудит: унеб посо6ие для студецтов

вузов' Ростов па дону: Фепикс,2017'- 475 с.
5. гороха1{к]ша в.А. Аудит учебпик дця студе1{тов эко11омичеоких ко,1лелкей.- м

14здательство - торговая корпорация (д.ц|1ков и (5>'_2015._ 368 с
6. ,{апилевскпй ,{.А. |11алигров ('Ё. Ремизов Ё.А. (таровойтова Ё.Б. Аудит

йооква й.{ ФБ( ||ресс 2016 г
7. (адцьттпавов |[.й. практ!!ческое пособие по аудшту йооква ипфра-м 2017 г.



.{ополпптельпая ''титерат}?а:1. Абленов д.о. освовы аудита учебник для оргацизаций технического и
профессиоца'тьпого образовапия. Астапа: Фо]п'аят, 2017. * 448 о.

2. Аулит : утебпик / рел' Р.|1. Бультга. - йосква : !онити_дат{а'2015. - 431 с.
3. Б.||4. [!одольский' А.А. €авиц' -[.Б. (отникова Аудит: ){'тебник дття вузов 3-ое

издалие переработая]{ое и допол1{еп1{ое м: юнити _ дАнА, 2015 г. - 288с.
4. внутреняий аудит: у:ебпое пособие / под ред. )(. А. |(еворковой. - \4.: !онити-

{АЁА' 2015. _ 319 с.
5' ивдш(евич в.Б. практттвеский аудит й.: !т4агисщ, 14нфра_й,20|6. - 286 с-
6. миро]!тниче{{ко т.А. АуАит 9тебник. - п. персиановский: дгАу' 2016. - 168 с.
7. Ремизов Ё.А. [1равила (стандартьт) аудиторской деяте'тьцости \4осква й! ФБ(

|!реос 2015 г.
8. 1ереятьева [,1.!4. Аулпт:унебное пособие-Ростов тт{:Феникс,2017-з 16 с.-(спо)
9. 11|еремет А.!.' 6уйш Б.|{. Аулит. 9яе61{!,тк _ 5-е изд. перераб. п доп.(€ерття

(клаосический у{иверс. учебвик)) - м.: иЁФРА-1ч4, 20161.- 448 с'
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4 контРоль и оцвн!с{ РвзультАтов освовни'{ дисциплинь1

(о*гтроль !! оцепка результатов освоения д]сциплинь1 ооу-тцеотв,-т'!ется
преподавателем в процессе проведепия практических занятий и лабораторт{ьтх работ,
тестирования! а т€!кя(е выполнепи'1 обг{атощимися ивдивиду€|"!ьвь'( заданий' лроектов'
исследований.

Результать| обуч€ния
(освоенвь|е умен'{я' усвоенные знаниФ

Формь| !| м€тодь| контроля и оценки
результатов обуч€ния

2

уйейе: :. .'.':.-' :; 
] | :] ';''!'}*} ]' ' "

_ ориетпироваться в нормативном правовом рецлировании
ауд!]торской деятелъности в Российской Федерации;
- выполнять работьт по проведению аудиторских проверок:

работьт по составлению аудиторских

конспекть( норп'атив;ъ'х доцт!ешюв

прак-тическое задание

- основнь!е прпнципьт аудиторской деятельности;
- нормативное правовое рецлирование аудиторской
деяте,ьности в Российской Федераци]1;
- основ!ь'е щоцед!?ь' аудиторской щоверки;
- порядок оценки систем внущеннего и вне1пнего аудита. ща!(тшческое задание;

пра!"тические занятия.
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пРотокол АктуАлизАции РАБочвй т{РогРАп4мь1
дисцип'п!на (Ауд1!т)

!ополнения и пзменеция к рабочей программе па
дпсцппли||е

учебнь(й год по

Б работую протрамму учебцой дисц!т!1.]п|ны в!{есе11ы след},!оцие изменевия:

дополнения и измевеция в рабоч)'1о программу обоухде11ьт на заседании педаго1''т.{еского
совета коллед}ка

20 г. (протоко)1 м 

- 

).

зав. кафедрой

.(ополпеппя п пзлле|{ения к рабочей программе па
дпсциплипе

учебнь|й год цо

Б рабов1то прощамму у{ебцой дисципли11ь1 в!{есе1ть| след}'{ощие изме|]ения:

,{ополпепия и измене1'ия в рабоч)|то программу обсркденьт на заседании педа1.01'ического
совета ко,!т!ед)1(а

20-г. (протокол }'{е ).
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