
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины 

 

АУДИТ 

 

38.02.06 Финансы 

 

Квалификация – финансист  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельск  

2018 



2 
 

Разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.06 

Финансы, утвержденного Минобрнауки РФ от 05.02.2018 № 65 (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2018 № 50134) 

 

ОДОБРЕНА  
Цикловой методической комиссией  
естественнонаучных и экономических дисциплин 

Протокол № 1 от «23» мая 2018 г. 

Председатель цикловой методической комиссии  

 / С.Е. Жура 
 подпись Ф.И.О. председателя 

Заместитель директора по учебно-методической работе  

 / С.В. Хозяинова 
 подпись Ф.И.О. зам. директора по УМР 

 

Составитель (автор): Жура Светлана Егоровна 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ПОО 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   4 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              5 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                 10 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



4 
 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области финансов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является вариативной и входит в 

общепрофессиональный учебный цикл и направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий 

контроль хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 8 

в том числе:   

Лабораторные  занятия -  

практические занятия 30 4 

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 64 

в том числе:   

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  

(проектом) - 

 

(если предусмотрено) -  

работа с учебной литературой и законодательством 6 30 

решение задач, подготовка докладов, сообщений 6 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности  

 Очная 

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 

 

Тема 1.1 История развития аудита Содержание учебного материала: 2 1  

История развития аудита. его понятие, сущность и содержание. Организация 

аудиторской службы. Пользователи финансовой информации  

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 1.2. Виды аудита  Содержание учебного материала: 2   

Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и 

внутреннего аудита 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 1.3. Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

Содержание учебного материала: 2   

Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита.и основные виды  

аудиторских услуг. Экспертиза по поручению государственных органов 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 1.4. Права, обязанности и 

ответственность аудитора 
Содержание учебного материала: 2    

Аттестация аудиторской деятельности. Ответственность аудиторов, права и 

обязанности аудиторов и клиентов 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 1.5 Кодекс профессиональной 

этики аудитора 
Содержание учебного материала: 2   

Кодекс профессиональной этики аудитора. Стандарты аудита.   ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3  Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов по теме раздела 1. 

10 10 

Раздел 2. Методология аудита      

Тема 2.1. Общие понятия о формах и 

методах аудиторской деятельности 
Содержание учебного материала: 2 1  

Основные этапы проведения аудита. Методы поведения аудиторских проверок. 

Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки. Оценка 

стоимости аудиторских услуг. 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 2.2. Технологические основы 

аудита 
Содержание учебного материала: 2   

Элементы и принципы планирования аудита. Оценка аудиторского риска.   ПК 4.1 
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Аудиторская выборка и аналитические процедуры. Документирование аудита 

Практические занятия:   

Практическое занятие №1 

Формы и методы аудита, письмо-обязательство и договор на проведение 

аудиторской проверки 

4 1 

Практическое занятие №2 

Подготовка и составление общего плана и программы аудита 

4  

Тема 2.3. Аудиторское заключение Содержание учебного материала: 2   

Требования к аудиторскому заключению, согласно ФСАД 1/2010. Виды 

аудиторских мнений., выраженных в заключениях. Структура аудиторского 

заключения. 

  ПК 4.2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №3 

Оформление результатов аудиторской проверки 

4 1 

Тема 2.4. Качество аудиторской 

проверки 
Содержание учебного материала: 2   

Понятие «Качество аудита». Уровни контроля качества аудита    

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по темам: «Использование экспертов», «Внешняя проверка 

контроля качества аудита», «Виды контроля качества аудита», «Изучение и оценка 

информационной базы клиента», «Изучение и оценка системы внутреннего 

контроля», «Оценка материальности (существенности) в аудите», 

«Мошенничество и ошибка» 

Решение задач по разделу 2. 

12 10 ПК 4.2 

Раздел 3. Аудит организации     

Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств 
Содержание учебного материала: 2 1  

Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных 

документов и переводов в пути 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №4 

Аудит денежных средств  

2 1 

Практическое занятие №5 

Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия 

2  

Тема 3.2. Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов 
Содержание учебного материала: 2 1  

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками,  Аудит расчетов с покупателями 

и заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами  

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №6. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 2  
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Практическое занятие №7. Аудит расчетов с подотчетными лицами 2 1 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по темам: «Аудит кредитов и займов», «Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами», «Аудит расчетов с бюджетом» 

12 10 

Тема 3.3. Аудит расчетов по оплате 

труда 
Содержание учебного материала: 2   

Аудит соответствия трудовых договоров Трудовому кодексу РФ. Аудит операций 

по оплате труда 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №8. Проверка начисления заработной платы, удержаний 

из нее 

4  

Тема 3.4. Аудит основных средств Содержание учебного материала: 1   

Аудит оценки основных средств. Аудит операций по  движению основных 

средств. Аудит   амортизации основных средств 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №9. Аудиторская проверка основных средств 2  

Тема 3.5. Аудит нематериальных 

активов  
Содержание учебного материала: 1   

Аудит оценки  поступления нематериальных активов.  Аудит амортизации  

нематериальных активов. Аудит  выбытия нематериальных активов 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 3.6. Аудит производственных 

запасов 
Содержание учебного материала: 1   

Аудит сохранности производственных запасов, Аудит операций по 

оприходованию и списанию производственных запасов 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №10. Проверка сохранности материальных ценностей на 

складе по данным инвентаризации  

2  

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по теме: «Аудит затрат на производство и 

калькулирование себестоимости» 

12 10 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции Содержание учебного материала: 1   

Аудит выпуска и движения готовой продукции. Аудит реализации готовой 

продукции  

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Тема 3.8. Аудит финансовых 

результатов  
Содержание учебного материала: 1   

Аудит прибыли от продаж.Аудит результатов операционных и 

внереализационных операций 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Практические занятия:   

Практическое занятие №11. Аудит реализации готовой продукции и проверка 

достоверности финансовых результатов 

2  
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Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по теме: «Проверка финансовых вложений при 

проведении аудита» 

4 14 

Тема 3.9. Аудит собственного 

капитала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъекта 

Содержание учебного материала: 1   

Аудит уставного капитала и  расчетов с учредителями. Аудит форм бухгалтерской 

отчетности и ее состав. Аудит бухгалтерского баланса. 

  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта на темы: «Аудит системы управления», «Проверка 

организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при 

проведении аудита» 

2 10 

 ИТОГО 72  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного:  

- посадочными местами по количеству студентов;  

- рабочим местом преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование. 

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

Основная литература: 

1. Аудит : учебник для бакалавров / Гос. ун - т управления ; Ред. Т. М. 

Рогуленко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 540 с. 

2. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия : учебное пособие для вузов / В. И. 

Бобошко. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 310, [1] с. 

Дополнительная литература: 

1. Ерофеева, В. А. Аудит : крат. курс лекций для вузов / В. А. Ерофеева, В. 

А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

207 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 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. 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

3 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

4 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

5 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

6. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / В.И. Подольский, 

Н.С. Щербакова, В.Л. Комиссаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 162 c. — 5-238-01141-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71214 

http://www.iprbookshop.ru/71176
http://www.iprbookshop.ru/71214
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7. Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — 978-5-7795-0727-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803 

8. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. 

gks. Ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок; 

- выполнять работы по 
составлению аудиторских 
заключений; 

ПК 4.1. Разрабатывать план и 

программу проведения 

контрольных мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных 

процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

Знания:   

- основные принципы 

аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита;  

ПК 4.1. Разрабатывать план и 

программу проведения 

контрольных мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных 

процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 
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 предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 


