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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Аудит» направлено на формирование
профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.2
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять
требуемую документацию
ПК 2.1
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом
ПК 3.1
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы
ПК 3.2
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков,
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и
каналов распределения)
ПК 3.3
Рассчитывать и анализировать логистические издержки
ПК 3.4
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов
ПК 4.1
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов
ПК 4.2
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа,
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформления на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату
поставок
ПК 4.3
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки
ПК 4.4
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом
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
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АУДИТ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО базовой подготовки 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по рабочей профессии: Операционный логист
1.2 Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.09 Аудит

основной

профессиональной

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности
в Российской Федерации;
У2 проводить аудиторские проверки;
У3 составлять аудиторские заключения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 основные принципы аудиторской деятельности;
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
З3 основные процедуры аудиторской проверки;
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита
З5 аудит основных средств и нематериальных активов
З6 аудит производственных запасов
З7 аудит расчетов
З8 аудит учета кредитов и займов
З9 аудит готовой продукции и финансовых результатов
З10 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
• самостоятельная работа обучающегося 20 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы

Количество часов
60
40
19
18
не предусмотрены
не предусмотрены
3

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
в том числе:
- изучение нормативных документов;
2
- конспектирование текста первоисточника
4
(4 машинописных листа);
- составление таблиц для систематизации
4
учебного материала;
- работа с дополнительной литературой;
2
- подготовка рефератов (5 машинописных листов);
4
- решение ситуационных задач.
4
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме дифференцированного зачёта
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

ВВЕДЕНИЕ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕМА 1.1.
Уметь:
Сущность, цели,
- ставить задачу проведения аудиторской проверки.
задачи и процедуры - применять аудиторские стандарты при проведении
аудиторской
аудиторской проверки,
деятельности
Знать:
- сущность аудита;
- организацию аудиторской службы.
- методы аудиторской проверки
Содержание учебного материала
1.1.1 Возникновение аудита
1.1.2 Понятие аудита, его основные цели, задачи,
виды
1.1.3 Документирование аудита.
1.1.4 Аудиторские процедуры.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа –
- составление таблицы сравнения аудита и ревизии
- составление процедуры этапов аудиторской
деятельности, используя информацию в сети Internet
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

3

2

ТЕМА 1.2
Правовые основы и
профессиональное
регулирование
аудиторской
деятельности
в России

ТЕМА 2.1.
Планирование,
организация и
документирование
аудиторской
проверки

ТЕМА 2.2.
Аудиторское
заключение по
финансовой
отчетности – как
основной документ

Уметь:
- разбираться в налоговой политике государства.
- руководствоваться Кодексом профессиональной
деятельности аудитора при проведении аудиторской
проверке.
Знать:
- принципы построения налоговой системы в РФ;
- кодекс профессиональной деятельности аудитора.
Содержание учебного материала
2.1.1
Система
нормативного
регулирования
аудиторской деятельности.
2.1.2 Внешние правила (стандарты) и внутренние
стандарты
–
как
основополагающие
документы аудиторской деятельности.
2.1.3 Профессиональная этика аудитора
Практические занятия
ПЗ 1 Оценка профессиональной этики аудитора.
Самостоятельная работа
- по Правилу (стандарту) №1 «Цель и основные
принципы аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности» подготовить ответы в письменной
форме на следующие вопросы:
- цель аудита;
- общие принципы аудита;
- объем аудита;
- разумная уверенность.
Контрольная работа №1
РАЗДЕЛ 2
МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА
Уметь:
- разрабатывать план проведения аудиторской
проверки организации.
Знать:
- Федеральный Закон № 119-ФЗ от 07.08.2001 «Об
аудиторской деятельности в Российской
Федерации».
Содержание учебного материала
3.1.1 Порядок проведения аудиторских проверок.
3.1.2 Программа аудиторской проверки.
3.1.3 Договор на аудиторскую проверку.
Практические занятия
ПЗ 2 Составление плана аудиторской проверки
аудируемого предприятия
Самостоятельная работа
- подготовка сообщения на тему: «Основные
аудиторские процедуры»
Уметь:
- составлять аудиторское заключение проверки
финансовой отчетности,
Знать:
- нормативные документы для проведения аудита
финансовой отчетности.
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2

2

2

3

1

2

2
2

2

внешнего аудита

Содержание учебного материала
4.2.1 Финансовая отчетность – как реальное
представление о текущем положении и
перспективах данного предприятия.
4.2.2 Искажение финансовой отчетности.
Практические занятия
ПЗ 3 Составление аудиторского заключения по
результатам проверки финансовой отчетности как
основного финансового документа внешнего аудита.
Самостоятельная работа
- составление таблицы основных различий
аудиторских заключений
- работа с конспектами лекций для подготовки к к/р
Контрольная работа №2
РАЗДЕЛ 3
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕМА 3.1.
Уметь:
Аудиторская
определять возможные нарушения и
проверка операций
ошибки в осуществлении хозяйственной
с основными
деятельности и ведении бухгалтерского учета
средствами,
Знать:
нематериальными
-законодательные
и
нормативные
акты,
активами и
регулирующие объекты проверки;
производственными - источники информации проверки, основные
запасами.
комплексы задач и методики проверки.
Содержание учебного материала
3.1.1.Проверка операций по приобретению и
движению основных средств и нма правильности
документального отражения .данных операций.
3.1.2.Проверка правильности оценки и переоценки
основных средств, нма начисления амортизации,
списания затрат на ремонт основных средств.
3.1.3.Проверка операций по приобретению и
движению нематериальных активов, ос, мпз
Практические занятия
ПЗ 4 Проверка правильности оценки, переоценки,
начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов.
ПЗ 5 Проверка сохранности материальных
ценностей на складе по данным инвентаризации
Самостоятельная работа
- решение ситуационных задач по проверке
операций с ос, нма , мпз;
ТЕМА 3.2.
Уметь:
Аудиторская
Проверять правильность начисления и уплаты
проверка
налогов по расчётам с физическими лицами,
соблюдения
налоговых регистров.
трудового
Знать:
законодательства и -соблюдение законодательства о труде.
расчетов по оплате -документальное оформление трудовых соглашений
Содержание учебного материала
2
3.3.1.Проверка
соблюдения
положений
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2

2

2

2
1

2

2
2

4

2

ТЕМА 3.3.
Аудит учета
кредитов и займов

ТЕМА 3.4
Аудит готовой
продукции
и финансовых
результатов

законодательства о труде и
правильности
документального оформления трудовых отношений.
3.3.2.Проверка расчетов по оплате труда штатному и
внештатному персоналу
Практические занятия
ПЗ 6 Проверка начислений заработной платы,
2
удержаний из заработной платы.
Самостоятельная работа
- подготовка сообщения на тему: «Типичные
1
ошибки при аудите расчетов с персоналом по оплате
труда»
Уметь:
выполнять работы по проведению аудиторских
проверок
Знать:
-нормативные документы и источники информации
для проверки;
-основные процедуры аудиторской проверки;
Содержание учебного материала
3.4.1 Проверка налогообложения в расчетных и
кредитных операциях, налоговых регистров
2
3.4.2 Проверка правильности документального
отражения расчетных и кредитных операций.
Практические занятия
ПЗ 7 Проверка правильности документального
2
отражения расчетных и кредитных операций
Самостоятельная работа
- решение ситуационных задач по проверке
2
расчетных и кредитных операций.
Уметь:
-относить затраты на основное, вспомогательное,
незавершенное производство и определять
себестоимости продукции.
-определять результаты от продажи продукции.
Знать:
-процедуры аудиторской проверки движения
готовой продукции.
Содержание учебного материала
3.5.1.Проверка правильности отражения продажи
продукции в соответствии с принятой учетной
политикой, документального подтверждения
2
отгрузки и продажи продукции.
3.5.2.Проверка ведения синтетического и
аналитического учета. Проверка налогообложения в
операциях по учету, налоговых регистров.
Практические занятия
ПЗ 8 Проверка правильности отнесения затрат на
2
производство
Самостоятельная работа
- решение ситуационных задач при проверке
2
продажи готовой продукции
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2

2

ТЕМА 3.5.
Аудит
собственного
капитала, расчетов
с учредителями и
отчетности
экономического
субъекта

Уметь:
Составлять бухгалтерский записи по расчетам с
учредителями
Знать:
-методы проверки соблюдения принципа
стабильности величины уставного капитала, ее
соответствия размеру, определенному
учредительными документами
Содержание учебного материала
3.6.1 Проверка обоснованности изменений в
уставном капитале и в учредительных документах
организации.
3.6.2 Проверка первичных документов по взносам
учредителей
3.6.3 Проверка содержания бухгалтерской и
налоговой отчетности, сроков предоставления.
Проверка
правильности
документального
оформления отчетности.
Практические занятия
ПЗ 9 Проверка правильности формирования
уставного капитала и резервов.
Самостоятельная работа:
-разработка плана и программы аудита по всем
видам капитала и резервов.
- работа с конспектами лекций для подготовки к к/р
Контрольная работа №3
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) –
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой
(проектом) – не предусмотрена
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачёт

2

2

2

1
1

1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 .продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учёта,
налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
План счетов бухгалтерского учета и «Инструкция по его применению»
Трудовой Кодекс РФ
Международные стандарты учета и аудита.
Положения по ведению бухгалтерского учета.
Шеремет А. Д. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009379-6, 500 экз.
Касьянова С. А. Аудит: Учебное пособие/С.А.Касьянова - М.: Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0440-8, 500
экз.
Парушина Н. В. Аудит: Учебник/Парушина Н. В., Суворова С. П., 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-81Филипьев Д. Ю.
Аудит: Учебное пособие / Филипьев Д.Ю., Пислегина Н.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 179 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка.
КБС) ISBN 978-5-369-01539-199-0396-4, 300 экз.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:
«Главбух»
«Главная книга»
«Бухгалтерский учет»
«Акты и комментарии для бухгалтера»
«Актуальная бухгалтерия»
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета»
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочная информационно-правовая система «Кодекс».
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского
учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buhgalteria.ru/.
Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buhonline.ru/.
Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.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, устных, письменных и
тестовых опросов, а также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
УМЕНИЯ
У1 ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской
Федерации;
У2 проводить аудиторские
проверки;
У3 составлять аудиторские
заключения.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Входной контроль – входная проверочная работа
Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1 -9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1
Текущий контроль – устные, письменные и тестовые
вопросы, экспертная оценка выполнения ПР 1-9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1, 2,3
Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
выполнения ПР 3-9.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1,2,3

ЗНАНИЯ
З1
основные
принципы Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
аудиторской деятельности;
выполнения ПР 4,5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1
З2
нормативно-правовое Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
регулирование
аудиторской выполнения ПР 6-9
деятельности
в
Российской Рубежный контроль – КР 1
Федерации;
З3
основные
процедуры Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
аудиторской проверки;
выполнения ПР 6- 9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1
З4 порядок оценки систем Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
внутреннего и внешнего аудита
выполнения ПР.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
З5 аудит основных средств и Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
нематериальных активов
выполнения ПР 4,5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
З6
аудит
производственных Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
запасов
выполнения ПР 5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
З7 аудит расчетов
Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
выполнения ПР 6
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
12

З8 аудит учета кредитов и займов Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
выполнения ПР 7.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
З9 аудит готовой продукции и Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
финансовых результатов
выполнения ПР 8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2, 3
З10
аудит
собственного Текущий контроль – устный опрос, экспертная оценка
капитала,
расчетов
с выполнения ПР 9
учредителями
и
отчетности Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
экономического субъекта
КР 2, 3
Итоговый контроль- дифференцированный зачет
ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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