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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины Аудит является обязательной

частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной
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программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и

общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  СПО  по

специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование профессиональных и общих компетенций
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 2.3 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, 
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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.

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 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.

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана.

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения

контрольных процедур, выявление и оценку рисков.

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 9. Быть готовым к частой смене технологий в профессиональной 

деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной среде

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:

Код

ПК,

ОК

Умения Знания

ПК 

1.1-

1.4,2.1-

2.7, 

3.1-

3.4,4.1-

4.7

ОК01-

05,09-

11

-ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации

-выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок

-выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений

-основные принципы аудиторской

деятельности

-нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации

-основные процедуры 

аудиторской проверки

Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита

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

Вид учебной работы
Объем 

часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57

в том числе:

теоретическое обучение 25

практические занятия 28

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного

зачета 
-
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины.

Наименование разделов

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем

часов

Коды

компетенций,

формированию

которых

способствует

элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1.     Основы аудита       
Тема  1.1. Понятие,

сущность  и  содержание

аудита.  Организация

аудиторской службы

Содержание учебного материала:
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные

задачи аудиторской деятельности.

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.

2
ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с

информационными порталами, написание реферата на тему: «История развития аудита. Этапы

становления контроля в России в условиях переходной экономики». 

2
ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема 1.2. Виды аудита. Содержание учебного материала:

Значение  аудита  в  условиях  переходной  экономики.  Виды

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7
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производственно  -  хозяйственных  и  заключительных  проверок

деятельности организации.

Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента.

Внешний  аудит  как  объективная  оценка  достоверности

бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  проверяемой

организации.

Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг.

ОК01-05,09-11

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2. 
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с

информационными порталами, написание реферата на тему: 

«Аудит по заданию государственных органов».

1 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема  1.3.

Законодательная  и

нормативная база аудита

Права,  обязанности  и

ответственность

аудитора.

Содержание учебного материала:

Понятие  аудиторского  стандарта.  Цели  стандартизации

аудиторских процедур.

Международные  стандарты  и  нормативы  регулирования

аудиторской деятельности.

Федеральный  закон  от30.12.2008  №  307-ФЗ  (с  изм.и  доп)  «Об

аудиторской деятельности»

Отраслевые нормативные документы и  материалы,  методические

рекомендации по проведению аудиторской проверки.

Правовые основы аудиторской деятельности. Права, обязанности и

ответственность  аудитора.  Ответственность  аудитора  и

2

ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11
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аудиторских  фирм  за  соблюдением  стандартов  и  норм  качества

аудиторской работы. Основные факторы, определяющие качество

аудита.

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской

деятельности.

Аттестация  аудиторских  кадров  и  лицензирование  аудиторской

деятельности.

Практические занятия:
Практическое занятие № 1 – Работа с отраслевыми документами по

аудиту.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3. 
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с

информационными порталами, написание реферата на тему:  «Этика аудитора».

1 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Раздел 2.     Методология аудита       
Тема  2.1.  Общие
понятия  о  формах  и
методах  аудиторской
деятельности.
Технологические
основы аудита.

Содержание учебного материала:
Общие  понятия  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 учета,

их сферы и объекты.

Аналитические  процедуры.  Выборочные  методы,  применяемые

аудиторами. 

Основные  этапы  аудиторской  проверки.  Подготовка  заказа  на

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11
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аудиторские  услуги.  Оформление  договора.  Формулировка

предмета договора, ответственности аудитора и клиента.

Планирование  аудиторской  работы  и  ожидаемые  результаты

проверки. Разработка программы проверки, её основные этапы.

Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и

распределение обязанностей.

Методы  и  порядок  сбора  информации.  Рабочие  документы

аудитора. 

Обобщение  полученной информации и формирование выводов и

рекомендаций  по  результатам  проверки.  Анализ  юридических  и

финансовых рисков клиента. Классификация ошибок.

Соблюдение  режима  конфиденциальности  при  оказании

аудиторских услуг.

Практические занятия: 2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практическое  занятие  №2  –  Разработка  программы аудиторской

проверки.

Практическая  работа  №3.  -  Составление  договора  на  оказание

аудиторских услуг.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема  2.2.  Аудиторское

заключение.

Содержание учебного материала: 2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

 Документация и оформление результатов аудиторской проверки

деятельности организации.

Цели  и  задачи  оформления  рабочей  (плановой  и  отчетной)

документации на отдельных этапах аудиторской проверки. 

Предварительный и последующий контроль качества аудиторской
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проверки.

Практические занятия:

Практическое  занятие  №  4  –  Составление  аудиторского

заключения.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Раздел 3 Внутренний аудит организации 
Тема 3.1.   Аудит  учета

денежных  средств  и

операций в валюте.

Содержание учебного материала:

Цели проверки и источники информации.

Методы  проверки  кассовых  операций,  операций  со  счетами  в

банках и операций в валюте.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия:

Практическое  занятие  № 5  –  Проверка  наличных  денег  в  кассе

предприятия.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11
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Тема 3.2.   Аудиторская

проверка  расчетов  с

бюджетом  и

внебюджетными

фондами.

Содержание учебного материала:

Цели проверки и источники информации.

Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и

предоставления отчетности по ним.

Проверка правильности документального отражения операций по

расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами.

Проверка  соответствия  данных  бухгалтерского  учета  данным,

отраженным в отчетности экономического субъекта.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия:

Практическое  занятие  №  6  –  Проверка  правильности  уплаты

налогов и сборов.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема 3.3.   Аудиторская

проверка  учета

расчетных и кредитных

операций.

Содержание учебного материала:

Цели проверки и источники информации.

Методы  проверки  расчетных  взаимоотношений,  эффективности

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.

Проверка долгосрочных и краткосрочных займов.

 Методы  проверки  кредитных  взаимоотношений,  анализ

потребности  в  кредитах,  условия  их  получения,  источников

покрытия, эффективности использования.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия:
Практическое занятие № 7 – Проверка расчетов с подотчетными

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

13



лицами. 4.7

ОК01-05,09-11

Тема 3.4.   Аудиторская
проверка  операций  с
основными  средствами
и  нематериальными
активами.
Аудиторская  проверка
операций  с
производственными
запасами.

Содержание учебного материала:
Цели проверки и источники информации.

Проверка  операций  по  приобретению  и  движению  основных

средств  и  правильности  документального  отражения  данных

операций.

Проверка  правильности  оценки  и  переоценки основных средств,

начисления амортизации.

Проверка операций по приобретению и движению нематериальных

активов.

Проверка  правильности  определения  срока  полезного

использования нематериальных активов, начисления амортизации.

Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и

нематериальными активами, налоговых регистров.

Проверка  операций  по  приобретению  и  движению

производственных запасов.

Проверка  правильности  стоимостной  оценки  и  документального

отражения данных операций.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия: 2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практическое  занятие  №  8  –  Проверка  правильности  оценки,

переоценки, начисления     амортизации.

Практическое занятие № 9 – Проверка сохранности материальных

ценностей на складе по данным инвентаризации.

2
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Тема 3.5.   Аудиторская
проверка  соблюдения
трудового
законодательства  и
расчетов  по  оплате
труда.

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.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия:
Практическое  занятие  №  10  –  Проверка  начисления  зарплаты,

удержаний из зарплаты, расчет к выдаче.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема  3.6.   Аудит
готовой продукции и её
продажи.

Содержание учебного материала:
Цели проверки и источники информации.

Методы проверки правильности ведения учета затрат, относимых

на себестоимость продукции. 

Проверка правильности документального оформления внутренних

производственных процессов.

Проверка  правильности  отражения  продажи  продукции  в

соответствии  с  принятой  учетной  политикой,  документального

подтверждения отгрузки и продажи продукции.

Проверка  налогообложения  в  операциях  по  учету,  налоговых

регистров.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

В том числе практических занятий:

Практическое занятие № 11 – Проверка определения результата от

продажи продукции.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема 3.7.   Аудиторская Содержание учебного материала: 2 ПК 1.1-1.4,2.1-
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проверка  собственных

средств организации.

Аудиторская  проверка

финансовых

результатов.

Цели проверки и источники информации.

Проверка формирования капитала и резервов.

Методы проверки  соблюдения  принципа стабильности  величины

уставного  капитала,  её  соответствия  размеру,  определенному

учредительными документами.

Проверка правильности документального оформления операций по

учету.

Проверка правильности формирования финансовых результатов и

использования прибыли.

Проверка ведения синтетического и аналитического учета.

Проверка  налогообложения  в  операциях  по  учету,  налоговых

регистров.

Выводы и предложения по результатам проверки.

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практические занятия: 2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Практическое  занятие  №  12  –  Проверка  правильности

формирования уставного капитала и резервов.

Практическое занятие № 13 – Проверка достоверности финансовых

результатов.

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Тема 3.8.   Аудиторская

проверка  отчетности

Содержание учебного материала:

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия

1 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7
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экономического

субъекта.

состава  бухгалтерской  (финансовой)  и  налоговой  отчетности

требованиям  законодательства.  Проверка  содержания

бухгалтерской  (финансовой)   и  налоговой  отчетности,  сроков

предоставления.  Проверка  правильности  документального

оформления  отчетности.  Выводы и  предложения  по  результатам

проверки.

ОК01-05,09-11

Практические занятия:

Практическое занятие № 14 – Проверка правильности составления

бухгалтерской отчетности

2 ПК 1.1-1.4,2.1-

2.7, 3.1-3.4,4.1-

4.7

ОК01-05,09-11

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет -
Всего 57
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3. Условия  реализации  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Оборудование учебного кабинета:

- ученические столы, стулья.

Технические средства обучения:

- компьютер  и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

имеет   печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные

ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция).

2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  N  145-ФЗ

(действующая редакция).

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  в  4  частях  (действующая

редакция).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция).

5. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  в  2  частях  (действующая

редакция).

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция).

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

(действующая редакция).



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

(действующая редакция).

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний».

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О

противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным

путем, и финансированию терроризма».

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

12. Федеральный закон  от  26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция)  «О

несостоятельности (банкротстве).

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

валютном регулировании и валютном контроле».

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

коммерческой тайне».

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

персональных данных».

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством».

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

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об

аудиторской деятельности».

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

консолидированной финансовой отчетности».

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

таможенном регулировании в Российской Федерации».

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».



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

(действующая редакция).

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

Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы»

(действующая редакция).

24. 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).

25. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»

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

редакция).

26. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  договоров  строительного

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

(действующая редакция).

27. 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).

28. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность

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

(действующая редакция).

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных

запасов»  (ПБУ  5/01),  утв.  приказом  Минфина  России  от  09.06.2001  N  44н

(действующая редакция ).

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ

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

редакция).



32. 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).

33. Положение  по бухгалтерскому учету  «Доходы организации»  (ПБУ 9/99),

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99),

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»

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

редакция).

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

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

редакция).

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ

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

редакция).

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ

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

редакция).

39. 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).

40. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  прекращаемой

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

(действующая редакция).

41. 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).



42. 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).

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ

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

редакция).

44. 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).

45. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»

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

(действующая редакция).

46. 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). 

47. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных

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

(действующая редакция).

48. 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).

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

указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств»

(действующая редакция).

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об

утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации».

51. 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).



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

отчетности организаций»  (действующая редакция).

53. Международные стандарты аудита (официальный текст).

54. Богаченко В.М.,  Кириллова  Н.А.  Бухгалтерский учет:  Учебник.  –  Ростов

н/Д: Феникс, 2018. - 538 с.

55. Дмитриева  И.  М.,   Захаров  И.В.,  Калачева  О.Н.,   Бухгалтерский  учет  и

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с.

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  —

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с.

57. Елицур  М.Ю.,  Носова  О.М.,  Фролова  М.В.  Экономика  и  бухгалтерский

учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200

с.

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017.

— 387 с.

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность:

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с..

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для

СПО. под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт,

2019. — 503 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http  ://  window  .  edu  .  ru  /  

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http  ://  www  .  firo  .  ru  /  

3. Портал  «Всеобуч»-  справочно-информационный  образовательный  сайт,

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http  ://  www  .  edu  -  all  .  ru  /  

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :

http://www.vuzlib.net  .  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

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

Результаты 

обучения
Критерии оценки Методы оценки

Умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовом

регулировании 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач;

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ,

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля.

Умение выполнять 

работы по 

проведению 

аудиторских 

проверок

Умение выполнять 

работы по 

составлению 

аудиторских 

заключений



выполнения;

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач;

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно.

Знание основных 

принципов 

аудиторской 

деятельности

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов  

Знание нормативно-

правового 

регулирования 



аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач;

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения;

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ,

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля

Знание основных 

процедур 

аудиторской 

проверки

Знание порядка 

оценки систем 

внутреннего и 

внешнего аудита



практических задач;

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно.


