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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудит 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

     Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в 

области экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) 

общего образования, при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в 

области экономики. 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

    Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

     В результате освоения учебной 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; 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
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 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

      В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК1. 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.  Ор иентир о ватьс я  в  ус ло виях ч ас то й с мены  

техно ло гий в профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
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 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.  

 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. 
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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

В том числе:  

     теоретические занятия 46 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена, 6 семестр 

 

 

 

 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)  

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

аудита 
 16  

Тема 1.1.  

Понятие, сущность 

и содержание 

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы 

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общей и частной задаче 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля 
в России в условиях переходной экономики. Организация аудиторской службы в 

Российской Федерации. Создание аудиторских служб в организациях. 
Формирование аудиторских структур с образованием юридических лиц. Условия 
деятельности аудиторов на основе частной практики. Ассоциации бухгалтеров и 

аудиторов в Российской Федерации и в мире 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в 
Российской Федерации и в мире»  

Тема 1.2.  
Виды аудита 

 

Содержание учебного материала 4  
Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Значение аудита в 
условиях рыночной экономики. Виды производственно-хозяйственных и заключительных 
проверок деятельности организации. 
 Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учёта и финансовой 
отчётности проверяемой организации; другие виды аудиторских услуг. Инициативный 
аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за 
уклонение от обязательного аудита. Аудит по заданию государственных органов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Виды аудита и процедуры проведения аудита» 

Тема 1.3. 

Законодательная и 

нормативная база 

аудита 

Содержание учебного материала 4  
Понятие «аудиторский стандарт». Цели стандартизации аудиторских процедур. 
Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. 
Аудиторская деятельность в Российской Федерации. Закон об аудите. Нормативные 
документы по регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Отраслевые документы и материалы, методические рекомендации по проведению 
аудиторской проверки 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающегося 2  

 1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Международные стандарты и нормативы 
регулирования аудиторской деятельности» 

  

Тема 1.4. 
Права, обязанности 

и ответственность 
аудитора 

Содержание учебного материала 4  
Основные требования, предъявляемые к аудиторам. Правовые основы аудиторской 
деятельности. Основные задачи и функции аудита. Основные факторы, определяющие 
качество и эффективность аудита. Разработка профессиональных и этических норм для 
аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров. 
Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально - этические, 
специальные, деловые. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской 
деятельности. Этика аудитора 
Права, обязанность и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских 
фирм за соблюдение стандартов и норм качества аудиторской работы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
 1. Работа с интернет - ресурсами по темам: «Основные задачи и функции аудитора. 
Качество и эффективность аудита», «Разработка профессиональных и этических норм для 
аудиторской деятельности», «Международный опыт подготовки аудиторских кадров» 

Раздел 2 

Методология аудита 
 12  

Тема 2.1. 
Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  
Общее понятие о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 
аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших 
функций аудиторской работы: экспертно - оценочная, подтверждающая 
(идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. Понятие о финансовом, 
управленческом, налоговом аудите учёта, их сферах и объектах. 
Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки 
учётных данных, предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые 
аудиторами. Методы диагностики. 
 Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1.Работа с интернет - ресурсами по теме «Основные факторы, определяющие качество и 
эффективность аудита». 
2.Работа с нормативными материалами: изучение правила (стандарта) №20 «Аналитические 
процедуры». 
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Тема 2.2. 

Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала 8  
Порядок проведения аудиторских проверок. Подготовка заказа на аудиторские услуги. 
Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. 
Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 
Основные этапы проведения аудита. Оформление договора. Формулировка предмета 
договора, ответственности аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и 
ожидаемые результаты проверки.  
Разработка программы аудиторской проверки. Процедуры аудиторской деятельности. 
Состав группы аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок сбора 
информации. Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. Оформление 
договора на оказание аудиторских услуг. Формулировка предмета договора, 
ответственности аудитора и клиента. 

2 2 

 Порядок оформления и подписания аудиторского заключения. Обобщение полученной 
информации и формирование выводов и рекомендаций по результатам проверки. Анализ 
юридических и финансовых рисков клиента. Классификация ошибок. Документация и 
оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации. Цели и задачи 
оформления рабочей (плановой и отчётной) документации на отдельных этапах 
аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а также акты 
аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за результаты проверок. Контроль за 
качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль качества 
аудиторской проверки. Работа комиссий по контролю качества аудиторской проверки. 

  

Практические занятия 4  
1.Составление письма – обязательства на оказание аудиторских услуг, договора на оказание 
аудиторских услуг 
2.Составление общего плана аудита. 
3.Составление аудиторского заключения. 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1. Работа с интернет - ресурсами по темам: «Планирование аудита и ожидаемые результаты 
проверки. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей».  
2. Работа с интернет - ресурсами по темам: «Контроль за качеством проведения аудита. 
Рабочие документы аудитора», «Обобщение полученной информации и формирование 
выводов и рекомендаций по результатам аудиторской проверки». 
3.Работа с нормативными документами: изучение правила ФСАД № 1/2010 «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 
достоверности». 
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Раздел 3. 

Практический аудит 

в организации 

 72  

Тема 3.1. 
Аудит учёта 
денежных средств и 

операций в валюте  

Содержание учебного материала 

 
10  

Аудиторская проверка кассовых операций. Цели проверки и источники информации. 
Методы проверки кассовых операций. Проверка правильности документального отражения 
операций с денежными средствами и операций в валюте. Выводы и предложения по 
результатам проверки. 
Аудиторская проверка операций со счетами в банках. Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки операций со счетами в банках. Проверка правильности 
документального отражения операций с денежными средствами и операций в валюте. 
Выводы и предложения по результатам проверки 
Аудит учёта операций в иностранной валюте. Цели проверки и источники информации. 
Методы проверки операций со счетами в банках и операций в валюте. Проверка законности 
операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций о покупке -
продаже иностранной валюты, по определению курсовых разниц. Выводы и предложения 
по результатам проверки. 

4 2 

Практические занятия 4  
1. Аудиторская проверка кассовых операций. 
2.Аудиторская проверка операций по расчетному счету. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
1. Работа с интернет - ресурсами по темам: «Проверка операций по покупке/продаже 
иностранной валюты», «Определение курсовых разниц». 

Тема 3.2. 
Аудит расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 12  
Аудиторская проверка правильности расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и сборов, 
своевременности уплаты и предоставления отчётности по ним. Проверка правильности 
документального отражения операций по расчётам с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Проверка соответствия данных бухгалтерского учёта данным, отражённым в 
отчётности экономического субъекта. Проверка правильности использования 
экономическими субъектами льгот по налогам и сборам с бюджетом и внебюджетными 
фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 2 

Практические занятия 4  
1. Моделирование деловой ситуации на тему «Налоговый аудит: определение налоговой 
базы по видам налогов». 
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2.Проверка расчетов по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 

Самостоятельная работа обучающегося 4  
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Изменения в налоговом законодательстве 
Российской Федерации. Налоговые льготы». 

Тема 3.3. 
Аудит расчётных 
и кредитных 
операций 

 

Содержание учебного материала 10  
1. Методы проверки расчётных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах и 
условий их получения. Цели проверки и источники информации. Проверка учёта 
долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений, 
анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников покрытия, 
эффективности использования. Проверка налогообложения в расчётных и кредитных 
операциях, налоговых регистрах Проверка правильности учёта дебиторской и кредиторской 
задолженности. Методы проверки расчётных взаимоотношений, эффективность работы с 
дебиторской и кредиторской задолженностью. Выводы и предложения по результатам 
проверки. 

4 2 

Практические занятия 4  
1.Проверка расчетов с подотчетными лицами, дебиторской и кредиторской задолженности. 
2. Проверка правильности документального отражения расчётных и кредитных операций. 
Выводы и предложения по результатам проверки. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
1.Работа с интернет - ресурсами по теме «Проверка долгосрочных и краткосрочных 
займов». 

Тема 3.4. 
Аудиторская 

проверка операций с 

основными 
средствами и 

нематериальными 

активами 

Содержание учебного материала 10  
Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами. 
Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и 
движению основных средств и правильности документального отражения операций. 
Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по приобретению и 
движению материальных активов. Проверка правильности определения срока полезного 
использования нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка 
налогообложения в операциях с основным и средствами и нематериальным и активам и, 
налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам проверки 

4 2 

Практические занятия 4  
1.Решение ситуационных задач по теме «Начисление амортизации основных средств» 
2.Решение ситуационных задач по теме «Поступление и списание основных средств». 
Самостоятельная работа обучающегося 
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1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Порядок отражения в учёте операций по 
приобретению и движению основных средств и нематериальных активов» 

2 

Тема 3.5. 
Аудиторская  
проверка операций с 
производственными 

запасами 

 

Содержание учебного материала 10  
Аудиторская проверка операций с производственными запасами. Цели проверки и 
источники информации. Проверка операций по приобретению и движению 
производственных запасов. Проверка правильности стоимостной оценки и 
документального отражения данных операций. Проверка налогообложения в операциях с 
производственными запасами, налоговых регистров. Выводы и предложения по 
результатам проверки 

4 2 

Практические занятия 4  
1. Заполнение первичных учётных форм по движению производственных запасов, сырья и 
материалов 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Проверка сохранности материальных ценностей 
на складе по данным инвентаризации» 

Тема 3.6. 
Аудит расчётов по 

оплате труда 

Содержание учебного материала 10  
Аудит расчётов по оплате труда. Цели проверки и источники информации. Проверка 
соблюдения положения законодательства о труде и правильности документального 
оформления трудовых отношений. Проверка расчётов по оплате труда штатного и 
внештатного персонала. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчётам 
с физическими лицами. Выводы и предложения по результатам проверки. 

4 2 

Практические занятия 4  
1.Проверка правильности начисления заработной платы, доплат, надбавок. 
2.Проверка правильности удержаний из заработной платы, выполнение расчёта к выдаче. 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Аудиторская проверка соблюдения трудового 
законодательства и расчётов по оплате труда». 

Тема 3.7. 
Аудит готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала 10  
Аудит готовой продукции и её продажи. Цели проверки и источники информации. Методы 
проверки правильности ведения учёта затрат, относимых на себестоимость продукции. 
Проверка правильности документального оформления внутренних и производственных 
процессов. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с 
принятой учётной политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи 
продукции. Проверка налогообложения в операциях по учёту, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по результатам проверки 

4 2 

Практические занятия 



 15 

1.Группировка затрат на производство продукции.  
2.Определение результатов продажи продукции.  

4  

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Методы проверки правильности ведения учёта 
затрат, относимых на готовую продукцию» 

Тема 3.8. 
Аудиторская 
проверка капитала 

предприятия и 

резервов 

 

Содержание учебного материала 8  
Проверка правильности формирования капитала предприятия и резервов. Цели проверки и 
источники информации. Проверка первичных документов по взносам учредителей. 
Проверка правильности документального оформления операций по учёту. Методы 
проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, её 
соответствия размеру, определённому в учредительных документах организации. Выводы 
и предложения по результатам проверки 

2 2 

Практические занятия 4  
1.Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов. 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с интернет - ресурсами по теме «Порядок формирования уставного, добавочного 
и резервного капиталов предприятия» 

2 

Тема 3.9. 
Аудиторская 
проверка 
финансовых 
результатов 

 

Содержание учебного материала 8  
Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли. 
Цели проверки и источники информации. Проверка ведения синтетического и 
аналитического учёта. Проверка правильности документального оформления операций по 
учёту. Проверка налогообложения в операциях по учёту, налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам проверки. Классификация возможных злоупотреблений в 
сфере хозяйственной деятельности. Условия возникновения злоупотреблений и их формы. 
Злоупотребления в сфере приобретения и использования материалов в производственных 
операциях и продажи продукции. Злоупотребления во взаимоотношениях между равными 
хозяйственными сферами. Способы выявления злоупотреблений при аудиторской 
проверке. Принятие решения по фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. 
Отражение фактов в актах аудита. 

2 2 

Практические занятия 4  
1.Проверка достоверности финансового результата. 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
1. Работа с интернет - ресурсами по темам: «Аудиторская проверка финансовых 
результатов», «Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной 
деятельности» 

Тема 3.10. Содержание учебного материала  2  
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Аудиторская 
проверка 
финансовой 
отчётности 
предприятия 

 

Проверка соответствия бухгалтерского учёта и налоговой отчётности требованиям 
законодательства. Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия 
бухгалтерского учёта и налоговой отчётности требованиям законодательства. Проверка 
правильности документального оформления отчётности. Выводы и предложения по 
результатам проверки 
 Действия аудитора при выявлении искажений в бухгалтерской отчётности 

2 2 

 Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».  

     Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель;  

 учебная доска расширенной поверхности; 

 учебники, рабочие тетради. 

    Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

  проектор; 

 экран; 

 ЖК-панель; 

  компьютеры с доступом в Интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2017 . 

– 272 с. 

ЭБС «Университетская библиотека: 

2. Аудит: учебное пособие.- Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2018. 

3. Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации: 

учебное пособие.- М.: Юнити-Дана, 2016. 

Дополнительные источники: 
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1. ЭБС «Университетская библиотека: Подольский В. И. Аудит. Учебник 

для студентов средних профессиональных учебных заведений. – Академия, 

2017. 

2. ЭБС «Университетская библиотека: Богаченко В. М. Учебник  Основы 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. – Феникс, 2019. 

3. ЭБС «Университетская библиотека: Бухгалтерский учет: учебник/ Т.М. 

Рогуленко, В.П. Харьков. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017. 

5. ЭБС «Университетская библиотека: Аудит: учебное пособие. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

7. ЭБС «Университетская библиотека: Кисилевич Т.И., Чепилко Н.Г.  

Аудит туристской организации. – М.: Финансы и кредит, 2016. 

8. ЭБС «Университетская библиотека»: Зиновьева И.С., Целых К.Н. Аудит: 

учебное пособие. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2018 

9. ЭБС «Университетская библиотека»: Макарова Л.Г., Щтефан М.А., 

Ковина А.К. Основы аудита. - М.: Высшая школа экономики, 2018. 

10. ЭБС «Университетская библиотека»: Регуленко Т.М., Пономарева С.В. 

Основы аудита: учебник. - М.: Флинта, 2019. 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-

ФЗ в ред. от 04.03.2014г. 

2. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Омега-Л, 2013. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Новый план счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению. 

Периодические издания: 

1. Главбух. Периодический журнал для бухгалтера. 

2. Финансовый менеджмент. Журнал. 

3. Мировая экономика и международные отношения. Журнал. 

4. Вопросы экономики. Ежемесячный журнал. 
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Электронные ресурсы: 

1. Сетевая версия справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» 

Автоматизированные системы:  

2. 1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях;  

3. 1C: Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях. 

Официальные сайты: 

1. Сайт министерства финансов Российской Федерации – 

http://www.minfin.ru/  

2. Сайт министерства экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru/  

3. Сайт Федеральной налоговой службы РФ - http:// nalog.ru/  

4. www.accountingzeform.ru(IAS) – «Представление финансовой отчётности» 

по МСФО. 

5. http://fss.ru/   Сайт Фонда социального страхования РФ 

6. http://www.pfrf.ru/ Сайт Пенсионного фонда России 

7. http://www.buhgalteria.ru/ - Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru/ru/ 

2. www.economy.gov.ru 

3. www.consultant.ru 

4.www.pfpf.ru 

5.www.nalog.ru 

6. www.garant.ru 

 

 

http://fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, расчетно-

графических работ, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Уметь: 

 ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

 выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок 

 

Контроль и оценка выполнения 

практических занятий, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений 

Контроль и оценка выполнения 

практических занятий 

Знать: 

 основные принципы аудиторской 

деятельности 

Устный опрос 

 нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

Тестирование 

 основные процедуры аудиторской 

проверки 

Устный опрос 

 порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

Тестирование 

 

 


