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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудит» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

специалистов по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения заочного отделения, а так же для переподготовки специалистов 

данного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента : 20 

Изучение ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Изучение формы «Независимость аудитора» 

Составление аудиторского заключения 

Составление акта инвентаризации кассовой наличности 

Изучение правил ведения кассовых операций РФ от 22.09.1993г 

Изучение инструкции «Об оплате служебных командировок» 

Изучение инструкции «О порядке выдачи доверенностей на 

получение товарно- материальных ценностей» 

Реферат на тему : «Изучение особенностей инвентаризации 

отдельных видов производственных запасов» 

Сообщение на тему: «Документальное оформление проверки 

собственных средств организации». 

Документальное оформление проверки финансовых результатов 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы аудита 8  

Тема 1.1. Понятие, сущность и 

содержание аудита. 
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи. История 

развития аудита. Этапы становления аудита в России. Создание аудиторских фирм. 

Условия деятельности аудиторской организации. Виды аудиторских фирм. Понятие 

аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских проверок. Отраслевые и 

нормативные документы. Права, обязанности и ответственность аудитора. 

2 1 

Тема 1.2. Виды аудита. Виды производственно- хозяйственных и заключительных проверок деятельности 

организации. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит. Инициативный аудит. Обязательный аудит. Аудит по заданию государственных 

органов. 

2 1 

Практическое занятие №1 работа с нормативными документами, изучения ст.13, 14 ФЗ « об 

аудиторской деятельности» 
2 3 

Самостоятельная работа:  
изучение ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

 

2 
 

Раздел 2. Методология и технологические основы аудита. 14  

Тема 2.1. Общие понятия о формах 

и методах аудиторской 

деятельности. 

Понятия о методах аудиторской деятельности. Функции аудиторской деятельности. Основные 

этапы аудиторских проверок . Подготовка заказа на проведение аудита. Оформление договора. 

2 1 

Практическое занятие №2 изучение методов и порядок сбора информации. Распределение 

обязанностей при проведении аудиторской проверки. 
2 1 

Тема 2.2. Состав рабочих 
документов аудитора. 

Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. Обобщение полученной информации 

и классификация ошибок. Аудиторское заключение 

2 1 

Практическое занятие №3 Составление программы и договора на оказание аудиторских услуг. 2 2,3 

Самостоятельная работа:  
составление аудиторского заключения. 

изучение формы «Независимость аудитора» 

составление аудиторского заключения 

 
2 

2 

2 

 

Раздел 3. Внутренний аудит. 36  

Тема 3.1. Аудит учёта денежных 

средств и операций в валюте. 

Нормативно – правовые акты по учёту денежных средств и операций в валюте. Процедура 

проверки. Инвентаризация денежных средств и оформление её результатов. Методы проверки 
кассовых результатов. 

2 1 
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Самостоятельная работа: 

 составление акта инвентаризации кассовой наличности. 
Изучение правил ведения кассовых операций РФ от 22.09.1993г. 

 

2 
2 

 

Тема 3.2. Аудиторская проверка 

расчётов с бюджетами, 

внебюджетными фондами, учета 

расчетных  и кредитных 

операций. 

Проверка начисления налогов и сборов, своевременность их уплаты, проверка правильности 

документального отражения операций с бюджетами, внебюджетными фондами. Оформление 

результатов проверки. Выводы и предложения. 
Методы проверки расчетных взаимоотношений.  Проверка расчетов с поставщиками. Оформление 

результатов. 

2 

 
1 

 

Практическое занятие №4 Проверка отчётов с подотчётными лицами. 2 2,3 
Самостоятельная работа:  

изучение инструкции «Об оплате служебных командировок» 

 

2 
 

Тема 3.3. Аудиторская проверка 

операций с основными 

средствами, нематериальными 

активами, производственными 

запасами. 

Нормативно- правовое обеспечение учёта основных средств, порядок отражения в учёте операций 

по приобретению и движению основных средств. Документационное оформление. Правовые 
основы учёта производственных запасов. Техника инвентаризации производственных запасов. 

Расчёт естественной убыли. Проверка операций по приобретению и движению производственных 

запасов предприятия. Документационное оформление. 

2 1 

Практическое занятие №5 Проверка операций с основными средствами и не материальными 
активами. 

2 
 

2,3 

 

Практическое занятие №6 Составление сличительной ведомости расчётов естественной убыли. 2 2,3 
Практическое занятие №7  Составление акта инвентаризации производственных запасов, 

докладной записки. 

2 2,3 

Самостоятельная работа:  

Реферат на тему: «Изучение особенностей инвентаризации отдельных видов производственных 

запасов» 

 

2 
 

Тема 3.4. Аудиторская проверка 

соблюдения трудового 

законодательства и расчётов по 

оплате труда. 

Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности его 
документированного оформления. Документальное оформление операций по учёту отработанного 

времени. Проверка правильности начисления заработной платы  и удержаний из неё. Проверка 

состояния бухгалтерского учёта расчётов по оплате труда. 

2 1 

Практическое занятие №8 Проверка начисления заработной платы, удержания из неё 2 2,3 

Тема 3.5. Аудит готовой 

продукции и собственных 

средств организации. 

Правовые основы методов проверки правильности ведения учёта затрат, относимых на 

себестоимость продукции. Проверка операций по реализации продукции. Проверка правильности 

отражения продажи продукции в соответствии с учётной политикой. Методы проверки 
собственных средств организации. Проверка обоснованности изменений, и первичных документов. 

2 1 

Практическое занятие №9 Проверка операций по реализации продукции. 2 2,3 

Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Документальное оформление проверки собственных средств организации». 

 
2 
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Тема 3.6. Аудиторская проверка 

финансовых результатов.  

Практическое занятие №10 Проверка финансовых результатов деятельности предприятия. 2 3 

Самостоятельная работа:  
Документальное оформление проверки финансовых результатов. 

 
2 

 

Дифференцированный зачёт 2 3 

 Всего по дисциплине: 60  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально - экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, автоматизированное 

рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; 

методические пособия; комплект учебно-методической документации 

(инструкционные карты; карточки для индивидуального опроса), таблицы, 

тесты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Парушина, Н.В. Аудит: учебник / Н.В.Парушина – М.: Инфра-М, 2014 – 

460 с. 

2. Парушина, Н.В. Аудит: практикум / Н.В.Парушина - М.:Инфра-М, 2013 - 

237 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.08.2017) 

2. КонсультантПлюс. Надежная правовая поддержка. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

27.08.2017) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

 Проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения  

 Выполнять  расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

 Осуществлять  комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. 

с использованием средств вычислительной техники 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Индивидуальные задания. 

Дифференцированный зачет. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 Предмет, метод и задачи статистики 

 Общие  основы статистической науки 

 Принципы  организации государственной 

статистики 

 Современные  тенденции развития статистического 

учета  
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5.      ЛИСТ     РЕГИСТРАЦИИ      ИЗМЕНЕНИЙ     В      РАБОЧЕЙ      ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)  
 

Номер 
изменения 

Номер 
листа 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
председателя ЦК 

(заведующего 
кафедрой) 
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