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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-2

Способен осуществлять сбор,
анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности в
целях оценки эффективности и
прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта, а также
выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации
внутренних и внешних угроз и
рисков

ОПК-2.1

Способен применять современные
методы сбора и анализа данных
хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной
документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности

ОПК-2.3

Способен выявлять внутренние угрозы и
риски объекта и формулировать
предложения по их предупреждению,
локализации и нейтрализации

ОПК-4

Способен разрабатывать и
принимать экономически и
финансово обоснованные
организационно-управленческие
решения, планировать и
организовывать
профессиональную деятельность,
осуществлять контроль и учет ее
результатов

ОПК-4.1

Способен разрабатывать и принимать
экономически и финансово
обоснованные организационно-
управленческие решения

ОПК-4.3
Способен осуществлять контроль и учет
результатов деятельности
хозяйствующего субъекта

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

Бухгалтерский учет, Контроль и ревизия, Налоги и 
налогообложение

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

Банковский надзор и технологии банковских
операций, Международные стандарты учета и
финансовой отчетности

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 Лекции Лабораторные Практические Самостоятельная
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работы занятия работа
обучающегося с 
преподавателем 

(час)
очная 16 0 16 76 43

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

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (16ч.)
1. Основы аудита(2ч.)[2,3,5,6] Сущность аудита и его задачи. Цели аудита. Виды
аудита. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в
России. Права и обязанности аудитора.
2. Организация
аудиторских проверок(2ч.)[2,4,5,6] Определение стратегии аудиторской
проверки. Планирование аудиторской проверки. Аудиторский риск.
Существенность в аудите. Методика определения уровня существенности.
3. Проведение
аудиторской проверки и оформление её
результатов(2ч.)[2,4,5,6] Основные элементы методики проведения аудиторской
проверки. Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры. Аудиторская
выборка. Оценка результатов аудиторской деятельности. Письменная
информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам
проведения аудита. Назначение и виды аудиторского заключения.
Принципы составления аудиторского заключения. Состав и содержание
аудиторского заключения.
4. Аудит внеоборотных активов(2ч.)[2,3,5,6] Аудит основных средств. Аудит
нематериальных активов. Аудит вложений во внеоборотные активы. Аудит
долгосрочных финансовых вложений.
5. Аудит оборотных активов(2ч.)[2,4,5,6] Аудит операций с товарно-
материальными ценностями. Аудит готовой продукции и её выпуска. Аудит
издержек производства и калькулирования себестоимости. Аудит денежных
средств. Аудит краткосрочных финансовых вложений.
6. Аудит
внешних и внутренних расчетов(2ч.)[2,3,5,6] Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по
оплате труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с разными
дебиторами и
кредиторами.
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7. Аудит финансовых результатов и использования прибыли(2ч.)[2,4,5] Аудит
реализации продукции и расходов на продажу. Аудит финансовых результатов и
использования прибыли. Проверка соответствия финансовой отчетности
требованиям действующего законодательства.
8. Аудит капитала(2ч.)[2,4,5,6] Аудит формирования уставного капитала. Аудит
организации бухгалтерского учета и учетной политики организации. Оценка
эффективности системы внутреннего контроля.

Практические занятия (16ч.)
1. Основы аудита {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,5,6] 1. Сущность аудита
и его задачи. 2. Цели аудита. 3. Виды аудита. 4. Организация и нормативное
регулирование аудиторской деятельности в России. 5. Права и обязанности
аудитора
2. Организация
аудиторских проверок {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,4,5,6] 1. Расчет
параметров аудиторского риска. 2. Определение уровня существенности при
планировании аудиторской проверки. 3. Решение задач.
3. Проведение
аудиторской проверки и оформление её
результатов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,5,6] 1. Составление
аудиторского заключения. 2. Определение объема аудиторской выборки.
4. Аудит внеоборотных активов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,5,6] 1.
Составление плана и программы аудиторской проверки основных средств. 2.
Составление аудиторского заключения
5. Аудит оборотных активов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,5,6] 1.
Составление плана и программы аудиторской проверки выпуска готовой
продукции. 2. Составление плана и программы аудиторской проверки денежных
средств. 3. Составление аудиторского заключения.
6. Аудит
внешних и внутренних расчетов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,4,5,6] 1.
Составление плана и программы аудиторской проверки расчетов с покупателями
и заказчиками. 2. Составление плана и программы аудиторской проверки расчетов
с поставщиками и
подрядчиками. 3. Составление плана и программы аудиторской проверки
расчетов по оплате
труда. 4. Составление плана и программы аудиторской проверки расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами.
7. Аудит финансовых результатов и использования прибыли {работа в
малых группах} (2ч.)[1,2,4,5,6] 1. Составление плана и программы аудиторской
проверки реализации готовой продукции и
расходов на продажу. 2. Составление плана и программы аудиторской проверки
финансовых
результатов. 3. Составление плана и программы аудиторской проверки
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финансовой отчетности.
8. Аудит капитала(2ч.)[1,2,3,5,6] 1. Составление плана и программы аудиторской
проверки формирования уставного капитала.
2. Составление плана и программы аудиторской проверки учетной политики. 3.
Оценка системы
внутреннего контроля.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Основы аудита(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий, учебной и
дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка
к практическому занятию. Составление сообщения на
иностранном языке по теме «Организация и нормативное регулирование
аудиторской деятельности в России».
2. Организация
аудиторских проверок(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий, учебной и
дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка
к практическому занятию. Ответы на вопросы.
3. Проведение
аудиторской проверки и оформление её
результатов(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий, учебной и
дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка
к практическому занятию. Ответы на вопросы.
4. Аудит внеоборотных активов(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий,
учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
5. Аудит оборотных активов(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий,
учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
6. Аудит
внешних и внутренних расчетов(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий,
учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
7. Аудит финансовых результатов и использования прибыли(5ч.)[1,2,3,4,5,6]
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы.
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию.
Ответы на вопросы.
8. Аудит капитала(5ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта занятий, учебной и
дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка
к практическому занятию. Ответы на вопросы.
9. Подготовка курсовой работы(30ч.)[1,2,3,4,5,6] Проработка конспекта
занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных
заданий. Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
10. Подготовка к зачету(6ч.)[1,2,3,4,5,6] Изучение лекционного материала,
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основной и дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.

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:

1. Азарская, М. А. Аудит : практикум : [16+] / М. А. Азарская, Е. В.
Веркеева, Т. Л. Леухина ; Поволжский государственный технологический
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический
университет, 2015. – 80 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим

специальностям / под ред. А. А. Савина, Л. В. Сотниковой. – 7-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юнити, 2019. – 695 с. : табл. – (Золотой фонд российских
учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619621

6.2. Дополнительная литература
3. Аудит : учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин [и др.]

; под ред. А. Е. Суглобова ; Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 374 с. :
табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684458

4. Пислегина, Н. В. Аудит : учебник : [16+] / Н. В. Пислегина, Д. Ю.
Филипьев ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759

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

5. https://m.minfin.gov.ru - Министерство финансов РФ
6. https://audit.glavbukh.ru - Главбух Аудит
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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 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
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 учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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».


