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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «АУДИТ» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Учебная дисциплина «Аудит» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Аудит» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области теории и практики 

аудиторской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- знакомство с системой финансового контроля Российской Федерации и местом в ней аудита;  

- изучение требований законодательства в сфере организации аудиторской деятельности;  

- изучение стандартов аудиторской деятельности; - освоение методик проведения аудиторской проверки;  

- развитие навыков самостоятельной работы студентов с нормативными документами, учебно-методической и научной литературой. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь: 

– 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 ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

– выполнять задания по проведению аудиторских проверок; выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

знать:  
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– 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 – структура и состав. Основные принципы аудиторской 

деятельности; нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; основные процедуры 

аудиторской проверки; порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;  

– аудит основных средств и нематериальных активов;  

– аудит производственных запасов;  

– аудит расчетов;  

– аудит учета кредитов и займов;  

– аудит готовой продукции и финансовых результатов;  

– аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 
Общие компетенции(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;  

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

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

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 2.3. 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 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. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

      лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                               Экзамена                                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

  
Наименов
ание 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

2018/2019гг. 

Уровень 

освоения 

 2 3  

Раздел 1.  

Основные 

принципы 

аудиторской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы аудита.  

           Тема 1.1 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы 

 12  

Введение Содержание учебного материала 0,5 1 

История развития аудита. Понятие, сущность и содержание аудита. 

Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой информации. 

  

Тема 1.1. Виды 

аудита. 

Законодательная 

и нормативная 

базы аудита 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

0,5 1 
Виды аудита. Задачи и цели внешнего и внутреннего аудита. Понятие 

аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур.  

 

 

  

Тема 1.2. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

 

Содержание учебного материала 

Правовые основы аудиторской деятельности. Аттестация и лицензирование. 

Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и клиентов. 

 

 

 

 

 

 

0,5 1 
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Тема 1.3. Кодекс 

профессиональн

ой этики 

аудиторов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности.Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: 

морально-этические, специальные, деловые. Аттестация аудиторских кадров 

и СРО аудиторов. Этика аудитора. 

0,5 1 

Практические занятия: 

№1:Системы международных стандартов, требования к структуре Российских 

стандартов. Внутрифирменные 

стандарты. Работа с нормативными документами. Работа с федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» 

№2 Принципы аудита.  

№3 Независимость аудиторов и аудиторских организаций.. 

6 2,3 

Раздел 2. 

Методология 

аудита 

 12  

Тема 2.1. Общие  

 

 

 

 

оформах 

 

ффоопонятия о 

формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности 

Технологически

е основы аудита 

Содержание учебного материала 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках.  

Понятие о функциях аудиторской деятельности. 

0,5 1 
понятия о 

формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности 

 

Тема 2.2. 

Технологические  

основы аудита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские 

услуги. Планирование аудиторской работы. Разработка программы проверка, ее 

основные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 

 

Содержание учебного материала 

Информационное письмо руководству организации, аудиторское заключение его 

структура, виды аудиторских заключений. 

 

1 1 

Практические занятия: 

№4:«Составление договора на оказание аудиторских услуг» 

№5:«Подготовка и составление общего плана и программы аудита 

№6:«Виды аудиторских заключений и их взаимосвязь с уровнем 

существенности» 

№7: «Составление аудиторских заключений» 

6 2,3 
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Раздел 3. Аудит 

организации 

 14  

Тема3.1.   

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средстворганиза

ции 

 

 

Содержание учебного материала 

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и 

резервов. Методы проверки. 

Проверка правильности формирования уставного капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Практические занятия 
№8:«Проверка правильности формирования уставного капитала. 

 

6 2,3 

Тема 3.2. Аудит 

учета денежных 

средств и 

операций в 

валюте 

Содержание учебного материала 

Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных 

документов и переводов в пут 

1 1 

Практические занятия 
№9:«Проверка наличия денег в кассе предприятия.    

 2,3 

Тема 3.3. Аудит 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

Содержание учебного материала 

Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и 

сборов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. 

Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами, соответствия данных бухгалтерского 

учета данным, отраженным в отчетности экономического субъекта, 

правомерности использования экономическими субъектами льгот по налогам и 

сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами.  

0,5 1 

 Практические занятия: 

№10: Проверка полноты начисления и своевременности уплаты налогов и 

взносов. 

 2,3 

 

Тема 3.4. 

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

Содержание учебного материала 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений предприятий. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций 

0,5 1 

Практические занятия 

№10:«Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками,  

расчетов с покупателями и заказчиками.  

 2,3 
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№11:«Проверка расчетов по кредитам и займам.  

№12:«Проверка правильности расчетов с подотчетными лицами 

Тема3.5. 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудовогозакон

одательства и 

расчетов 

пооплатетруда 

Содержание учебного материала 

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 и уплаты 

налогов по расчетам с физическими лицами. 

0,5 1 

Практические занятия 

№13:«Аудит расчетов по оплате труда.  

 2,3 

ТемаЗ.6. Аудит 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 1 

Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. 

Аудит нематериальных активов 

Практические занятия 
№14:«Проверка правильности операций с основными средствами, 

нематериальными активами. 

 2,3 

ТемаЗ.7. 

Аудит 

производствен

ных запасов.  

 

Содержание учебного материала  1 

Аудиторская проверка полноты о приходования и правильности оценки 

материально-производственных запасов. 

 

0,5  

Практические занятия 

№15: «Проверка правильности оприходования и отражения в отчетности МПЗ» 

 2,3 

ТемаЗ.8. 

Аудит готовой 

продукции   и 

ее  

продажи.Аудит

орская 

проверка 

финансовых  

результатов 

 

Содержание учебного материала  1 

Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Аудит реализации. 

Аудиторская проверка финансовых  результатов 

 

0,5  

 

Практические занятия 

№16: Проверка полноты и своевременности отражения выручки, расходов и 

финансового результата»  

 2,3 

Тема 3.9. Содержание учебного материала   
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Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономическог

о субъекта 

 

 

Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров 

бухгалтерского учета. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

0,5 1 

Практические занятия 

№17: Проверка организации  бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия при проведении  аудита.  

№18: Проверки форм бухгалтерской отчетности 

№19: Составление аудиторского заключения по результатам проверки 

 2,3 

 Экзамен   

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект от учебно-наглядных пособий «Аудит»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды  по тематике курса. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

(нормативно-правовые акты) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
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10. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

11. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

14. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

16. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности»; 

17. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

18. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

19. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

21. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

22. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 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); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 

25. 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); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 
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28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),    утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 

редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  

(ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

30. 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); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); 

37. 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); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

40. 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); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 

42. 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); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

44. 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);  
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45. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

46. 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); 

47. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 

48. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

49. 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); 

50. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция); 

51. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

 

Основная литература 

52. Аудит : учебник для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. 

К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; под редакцией Р. П. Булыги. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02425-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html 

53. Трофимова, А. Н. Основы бухгалтерского учета и аудита : учебное 

пособие / А. Н. Трофимова. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 112 c. — ISBN 

978-985-06-2934-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90801.html 

54. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

55. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-

5-238-02777-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

56. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.htm 

Дополнительная литература 

57. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль 



 17 

«Управленческий и финансовый учет») / Р.П. 60. Булыга [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-

238-02425-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.html 

58. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 

безопасность» / Ж.А. Кеворкова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-238-02333-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52667.html 

59. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / 

К.К. Арабян. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 

335 c. — 978-5-238-02744-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34518.html 

 

Интернет 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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной 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) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

1 2 3 

Уметь - Ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; выполнять 

работы по проведению 

аудиторских проверок; 

ОК  1-11 

ПК  1.1-1.4 

ПК  2.1-2.7 

ПК  3.1-3.4 

ПК  4.1-4.6 

Наблюдение за ходом 

выполнения 

практических работ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


 18 

подготавливать и составлять 

аудиторских заключений 

Знать - Основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в РФ; основные 

процедуры проведения 

аудиторской проверки; 

порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита и формирования 

аудиторского заключения 

ОК  1-11 

ПК  1.1-1.4 

ПК  2.1-2.7 

ПК  3.1-3.4 

ПК  4.1-4.6 

Тестирование, устные 

опросы, решение задач 

 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

 

 


