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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-8 

способностью 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения

требования законов и 
иных нормативных 
правовых актов в 
области аудита, 
основные принципы, 
методы разработки 
аудита, этапы 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в области 
проведения аудита

разрабатывать и 
обосновывать 
оптимальные 
варианты 
организационно-
управленческие 
решения в области 
аудиторской 
деятельности;
нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-
управленческие 
решения при 
проведении аудита

анализом 
оптимальных 
организационно-
управленческих 
решений;
оформления 
организационно-
управленческих 
решений в области 
аудиторской дея-
тельности

ПК-22 

способностью 
организовывать и 
проводить проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы
экономических и 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на микро- 
и макроуровне 
используемых в 
аудите

планировать и 
проводить проверки
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; 
использовать общие
и специальные 
приемы проверок; 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
результатам 
проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

навыками и 
методами 
организации и 
осуществления 
проверок финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта по 
программе аудита

ПК-25 

способностью оценивать
эффективность систем 
внутреннего контроля и 
аудита

- наименования и 
содержание законов, 
нормативных 
правовых актов, 
стандартов, 
определяющих 
содержание и 
требования к системе 
внутреннего контроля
и аудита, а также 
методики оценки ее 
эффективности

-применять 
методики оценки 
эффективности 
систем внутреннего 
контроля и аудита 
организаций 
различных форм 
собственности

навыками изложения 
указаний, 
предложений и 
рекомендаций по 
итогам оценки 
эффективности 
систем внутреннего 
контроля и аудита;

ПК-6 
способностью 
осуществлять 
бухгалтерский, 

- методологию и 
организацию 

- осуществлять 
проверку ведения 

- навыками ведения 
бухгалтерского и 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

финансовый, 
оперативный, 
управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих 
субъектов и применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного 
учетов, формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной 
отчетности

бухгалтерского и 
налогового учетов;
 - требования учетных
стандартов в области 
ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета;
- требования учетных 
стандартов в области 
формирования 
показателей 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности

бухгалтерского и 
налогового учета с 
использованием 
разработанных 
методик и 
стандартов аудита,
 -формировать 
бухгалтерскую и 
налоговую 
отчетность

налогового учетов,
- навыками 
формирования и 
предоставления 
налоговой 
отчетности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Судебная экономическая экспертиза

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 45
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Сущность аудита и его задачи(1ч.)[1,2] Сущность аудита и его экономическая
обусловленность. Цели и задачи аудита. Аудит, ревизия, судебно- бухгалтерская
экспертиза: общие и отличительные признаки. Виды и типы аудита.
Характеристика и классификация сопутствующих аудиту услуг.
2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в
России.(1ч.)[1,4,5] Государственное регулирование аудиторской деятельности в
РФ. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Аттестация
аудиторов и требования, предъявляемые к образованию аудиторов.
Лицензирование аудиторской деятельности в РФ. Профессиональная этика
аудиторов РФ. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Контроль
качества аудита.
3. Подготовка и планирование аудиторской проверки(2ч.)[1] Выбор
экономическими субъектами аудита аудиторской фирмы (аудитора). Письмо-
обязательство о согласии на проведение аудита. Договор на оказание аудиторских
услуг. Планирование аудита: назначение и основные принципы. Общий план и
программа аудита.
3. Стандарты аудиторской деятельности(1ч.)[1,3,6] Роль и значение стандартов
аудиторской деятельности. Международные стандарты аудиторской
деятельности. Российские стандарты аудита. Внутрифирменные стандарты
аудита.
5. Оценка существенности и риска в аудиторской деятельности.(1ч.)[2]
Существенность (материальность) информации и основные подходы к её
определению в аудите. Использование аудиторами оценки существенности.
Аудиторский риск и его составляющие. Определение приемлемого аудиторского
риска.
6. Организация проведения аудиторской проверки(2ч.)[1,2,7] Методы
организации и проведения аудиторских проверок. Аудиторская выборка.
Аудиторские доказательства: виды, источники и методы получения.
Аудиторские процедуры. Состав рабочих документов аудитора. Аналитические
процедуры. Использование результатов работы внутренних аудиторов, экспертов
другой аудиторской организации.
7. Оценка и оформления результатов аудиторской проверки.(2ч.)[1,2,6]
Заключительный этап аудиторской проверки. Письменная информация
руководству проверяемого экономического субъекта. Виды аудиторского



5

заключения. Состав и структура аудиторского заключения.
8. Аудит учредительных документов и формирования уставного
капитала(1ч.)[1] Проверка юридического статуса экономического субъекта и
права его функционирования. Проверка наличия государственной регистрации и
лицензирования отдельных видов деятельности. Проверка формирования
уставного капитала.
9. Аудит учёта операций с денежными средствами(1ч.)[3] Цель, задачи,
приёмы проверки, источники информации. Порядок проверки кассовых
операций. Типичные нарушения и злоупотребления при ведении кассовых
операций. Проверка операций по расчётному счёту. Аудит операций по
валютному счёту. Аудит операций по прочим счетам в банке.
10. Аудит расчётных и кредитных операций(1ч.)[3] Цель, задачи проверки,
источники информации. Аудит расчётов с поставщиками и покупателями. Аудит
расчётов по налогам и сборам.
Аудит расчётов по ЕСН. Аудит расчётов с подотчётными лицами. Аудит кредитов
и займов.
11. Аудит операций с основными средствами и внеоборотными
активами(1ч.)[1] Цель, задачи проверки, основные источники информации.
Проверка наличия и сохранности основных средств. Аудит движения основных
средств. Аудит начисления и амортизации основных средств. Аудит учёта затрат
на ремонт основных средств. Аудит нематериальных активов.
12. Аудит операций с материально-производственными запасами.(1ч.)[1]
Цель проверки и источниками информации. Проверка наличия МПЗ и
соблюдения условий сохранности. Проверка оценки, документального
оформления и отражения в учёте операций по движению МПЗ.
13. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит выпуска и продажи
продукции (работ, услуг) и формирования финансового результата.(1ч.)[1,4]
Цель, источники информации проверки. Общие вопросы проверки издержек
производства и обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг). Проверка учёта затрат на основное производство. Проверка учёта и
распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Проверка
исчисления себестоимости.Аудит выпуска готовой продукции. Аудит отгрузки и
продажи продукции (работ, услуг). Проверка достоверности финансового
результата от продажи продукции (работ, услуг).
14. Аудит финансовых результатов и использования прибыли(1ч.)[1,2,6] Цели
проверки и источники информации. Нормативная база формирования и
использования прибыли. Аудит формирования финансовых результатов. Аудит
налогообложения прибыли.

Практические занятия (17ч.)
1. Сущность аудита: его виды и цели(2ч.)[5,9] Значение и роль аудита.
Сущность аудита и аудиторской деятельности. Аудит, ревизия, судебно-
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бухгалтерская экспертиза, общие и отличительные признаки. Виды и типы
аудита. Классификация сопутствующих аудиту услуг.
2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России
{творческое задание} (2ч.)[6,7] Государственное регулирование аудиторской
деятельности в РФ. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Аттестация аудиторов и требования, предъявляемые к образованию аудиторов.
Лицензирование аудиторской деятельности в РФ. Профессиональная этика
аудиторов РФ. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Контроль
качества аудита.
3. Подготовка и планирование аудиторской проверки {творческое задание}
(2ч.)[6,7] Выбор экономическими субъектами аудита аудиторской фирмы
(аудитора). Письмо о согласии на проведение аудита. Договор на оказание
аудиторских услуг. Планирование аудита: назначение и основные принципы.
Общий план и программа аудита. Существенность (материальность) информации
и основные подходы к её определению в аудите. Использование аудиторами
оценки существенности. Аудиторский риск и его составляющие. Определение
приемлемого аудиторского риска.
4. Существенность и аудиторский риск. {работа в малых группах} (2ч.)[6,9]
5. Организация проведения аудиторской проверки {творческое задание}
(2ч.)[6,9] Методы организации и проведения аудиторских проверок. Аудиторская
выборка. Аудиторские доказательства: виды, источники и методы получения.
Аудиторские процедуры. Состав рабочих документов аудитора. аналитические
процедуры. Использование результатов работы внутренних аудиторов, экспертов
другой аудиторской организации.
6. Метод экспресс-анализа в аудите.(2ч.)[6] Экспресс – анализ бухгалтерской
отчетности. Экспресс – аудит достоверности показателей бухгалтерского учета.
6. Оформление результатов аудиторской проверки(2ч.)[2,7] Заключительный
этап аудиторской проверки. Письменная информация руководству проверяемого
экономического субъекта. Виды аудиторского заключения. Состав и структура
аудиторского заключения.
7. Финансовый анализ в аудите(3ч.)[4,7] Роль оценки финансового состояния
предприятия. Пользователи информации.
Этапы оценки финансового состояния проверяемой организации. Роль оценки
финансового состояния предприятия. Пользователи информации. Этапы оценки
финансового состояния проверяемой организации.

Самостоятельная работа (74ч.)
. Семинар {творческое задание} (74ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Осмысленно и
самостоятельно работать с учебным материалом и научной информацией,
получить основы самоорганизации, сформировать потребности в приобретении
требуемых компетенций.
Выражается в подготовке к семинарским занятиям, выполнении контрольной
раблоты
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

8. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Аудит"

Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 228.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_AUDIT_SRS_mu.pdf

9. Методические указания по организации практической работы и
проведения семинаров по дисциплине "Аудит"

Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 367.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_AUDIT_PrSem_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ;

под ред. А.Е. Суглобова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 368 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-394-02458-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813 (19.04.2019).

2. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки :
учебник / К.К. Арабян. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., ил. -
Библиогр.: 225-242 - ISBN 978-5-238-02744-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 (19.04.2019).

3. Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : схем. - (Золотой фонд российских учебников). -
Библиогр.: с. 380-384 - ISBN 978-5-238-02605-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 (19.04.2019).
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6.2. Дополнительная литература
4. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие /

И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. -
Библиогр.: с. 293-295 - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (19.04.2019).

5. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В.
Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 508
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 (19.04.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/
7. Информационно-правовой портал Гарант https://www.garant.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Acrobat Reader
 3 OpenOffice
 4 LibreOffice
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
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справочные системы
1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


