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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Аудит» является приобретение
теоретических  знаний  и  практических  навыков  проведения  аудита
хозяйствующих  субъектов  как  независимого  контроля  правильности
организации  ведения  бухгалтерского  учёта,  организации  и
функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой  отчётности,  соблюдения  хозяйствующим  субъектом
действующего  законодательства,  а  также  по  оформлению  результатов
аудиторской проверки.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина  «Аудит»  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский  финансовый  учет»;  «Теория  экономического  анализа»;
«Статистика».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-6.  Способен  к

индивидуальной и командной
работе, соблюдению этических

норм в межличностном
профессиональном общении .

ИПК-6.1.
Понимает эффективность
использования стратегии

сотрудничества для достижения
поставленной цели, эффективно

взаимодействует с другими
членами команды, участвуя в

обмене информацией, знаниями,
опытом, и презентации

результатов работы.

знать:
- методы работы в коллективе и
малой группе для достижения

поставленной цели;
уметь:

- формировать единое ценностное
пространство корпоративной
культуры участвуя в обмене

информацией, знаниями, опытом;
владеть:

- навыками формирования команды и
лидерства в группе для достижения

поставленной цели.

ИПК-6.2.
Соблюдает этические нормы в

межличностном профессиональ-
ном общении.

знать:
- основные принципы человеческого

существования: толерантности,
диалога и

сотрудничества;
уметь:

-руководствоваться в своей
деятельности, при взаимодействии с

коллегами
-современными принципами
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командной работы;
владеть:

-способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая

социальные,
этнические, конфессиональные и

культурные различия.

ИПК-6.3.
Понимает и учитывает особенно-

сти поведения участников ко-
манды для достижения целей и
задач в профессиональной дея-

тельности.

знать:
- основные принципы, нормы, формы

и технику делового общения в
профессиональной

деятельности специалиста аудитора;
уметь:

- применять на практике знания об
основных принципах и нормах
делового поведения и общения;

владеть:
- навыками публичного выступления,

ведения деловых переговоров,
проведения совещаний.

ПК-11. Способен  к подготовке и
проведению аудиторских
проверок, осуществлению
контрольных процедур и

организации системы внутреннего
контроля в организациях разного

профиля и организационно-
правовых норм.

ИПК-11.1.
Осуществляет подготовку

аудиторских проверок,
контрольных процедур.

знать:
- теоретические основы

современного планирования
аудиторских проверок и
контрольных процедур;

уметь:
- творчески использовать

полученные теоретические знания и
самостоятельно применять их в

практической разработке и
подготовке аудиторских процедур;

владеть:
- навыками предпроверочного

анализа информации, методами
выбора процедур аудита в

соответствии с поставленной
задачей.

ИПК-11.2.
Использует навыки проведения

аудиторских проверок и
контрольных процедур в

экономических субъектах.

знать:
- правила, требования и допущения

при проведении аудиторских
проверок в хозяйствующих

субъектах;
уметь:

- классифицировать виды рабочих
документов аудитора и

аргументировать оптимальность
выбора отдельных методик

проведения аудиторских проверок;
владеть:

- логикой и этапными задачами
проведения аудиторских проверок и

контрольных процедур в
экономических субъектах.
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ИПК-11.3.
Использует знания элементов

системы внутреннего контроля
для ее формирования в

организациях разного профиля и
организационно-правовых форм.

знать:
-содержание системы внутреннего
контроля, ее предмет, принципы,

метод и регламент;
уметь:

- применять методологию аудита,
выбирать нужные формы ведения

внутреннего контроля для
предприятий разного профиля и

организационно-правовых форм ;
владеть:

- методами проведения аудита,
способами составления отчета

аудитора, методами составления
аудиторского заключения.

ПК-12.  Способен  к
использованию специальных

программных продуктов,
применяемых для выполнения
бухгалтерско-аналитических и

контрольных функций в
экономическом субъекте.

ИПК-12.1.
Использует специальные

программные продукты для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

знать:
-современные технические средства

и информационные технологии,
применяемые в аудите для решения
аналитических и исследовательских

задач;
уметь:

- использовать для решения
аналитических и контрольных задач
современные технические средства с

учетом заданных параметров;
владеть:

- навыками применения специальных
программных продуктов для
выполнения аудиторских и

контрольных функций в
экономическом субъекте.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение

специальными программными
продуктами, применяемых для

выполнения бухгалтерско-
аналитических и контрольных

функций в экономическом
субъекте.

знать:
- современные методы

экономического анализа и
современные программные

продукты, позволяющие
проанализировать эффективность
функционирования организации;

уметь:
- квалифицированно применять

различные специальные
программные продукты для

выполнения аудиторских процедур;
владеть:

- навыками использования
современного программного
обеспечения, интерпретации

результатов расчетов, построения
прогнозов, формулировки

содержательных выводов и
подготовки отчетов по результатам

аудита.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7 № 8

часов часов
Контактная работа (всего): 145 85 60
В том числе:
Лекции (Л)

81 51 30

Практические занятия (Пр) 64 34 30
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 59 21

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э,КР Э Э, КР

Количество часов 63 36 27
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 48 48
В том числе:
Лекции (Л)

24 24

Практические занятия (Пр) 24 24
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 222 222

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э, КР Э, КР

Количество часов 18 18
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 288
Зачетные единицы 8 8

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9 № А

часов часов
Контактная работа (всего): 99 54 45
В том числе:
Лекции (Л)

59 32 27
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Практические занятия (Пр) 40 22 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 72 9

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э, КР Э Э, КР

Количество часов 108 54 54
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность, значе-
ние  и  регулирование
аудиторской  деятельно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

9 6 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  2.  Современная
технология  и  методика
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 6 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  3.  Систематизация
и реализация материалов
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 6 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 4.  Аудит регистра-
ционных документов, си-
стемы  управления  и  ее
информационного  обес-
печения

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 7 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Аудит основных
средств  и  нематериаль-
ных активов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 7 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния. опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  6.  Аудит  матери-
ально-производственных
запасов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 7 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Аудит денежных
средств  и  финансовых
вложений

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 7 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8. Аудит расчетов ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 7 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Аудит продаж и
финансовых результатов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 5 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Аудит  до-
стоверности  показателей
бухгалтерской  отчетно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

8 6 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 81 64 - 80

Тема 1.  Сущность, значение и регулирование аудиторской деятельно-
сти. – 23 ч.

Лекции – 9 ч. Содержание:  Понятие, цели и задачи аудиторской дея-
тельности. Виды аудита. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности.  Стандарты  аудиторской  деятельности.  Членство  в  СРО.
Принципы, регулирующие аудиторскую деятельность. Контроль за уровнем
профессионализма аудиторов. Права, обязанности и ответственность аудито-
ров и их клиентов. Ограничения в аудите.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы: 
1. Какова суть аудита.
2. Каковы цели аудита.
3. Назовите задачи аудита.
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4. Почему возникла необходимость в проведении аудита.
5. Кто является пользователем услуг аудитора.
6. Каковы история и основные этапы развития аудита.
7. Как можно классифицировать виды аудита в зависимости от различ-

ных целей и обстоятельств.
8. Каково место и роль аудита в системе финансово-экономического 

контроля.
9. Что имеют общего аудит и ревизия.
10. Чем отличаются друг от друга аудит и ревизия.

Тема 2. Современная технология и методика аудита. – 22 ч.
Лекции – 8  ч.  Содержание:  Предварительное планирование как этап

аудиторской проверки. Разработка плана и программы аудиторской провер-
ки. Заключение договора на аудиторскую проверку. Оценка существенности
в  аудите.  Оценка  аудиторского  риска.  Порядок  проведения  аудиторской
проверки.  Аудиторские  доказательства.  Методы  получения  аудиторских
доказательств. Рабочие документы аудитора.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы: 
1. В чем сущность и основные разделы договора на проведение ауди-

торской проверки и как он оформляется.
2. Как осуществляются подготовка и планирование аудиторской 

проверки.
3. Какие предъявляются требования к письмам-обязательствам аудито-

ра перед клиентом.
4. Каково значение письма-обязательства для формирования портфеля 

заказов.
5. Что такое система внутреннего контроля (СВК) организаций.
6. Как получить общую информацию об аудируемой организации.
7. Какие факторы могут влиять на деятельность клиента.
8. Опишите особенности договора на оказание аудиторских услуг.
9. Назовите этапы планирования аудита.
10. В чем состоит разработка общего плана аудита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок проведения аудиторской проверки. 
2. Аудиторские доказательства. 
3. Методы получения аудиторских доказательств.

Тема 3. Систематизация и реализация материалов аудита. – 22 ч.
Лекции – 8 ч. Содержание:  Оценка аудитором результатов проверки.

Действия  аудитора  при  выявлении  искажений  бухгалтерской  отчетности.
Разработка  и  обоснование предложений по ликвидации нарушений.  Ауди-
торское заключение: виды, содержание. Представление аудиторского заклю-
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чения клиенту. Структура и основные элементы аудиторского заключения.
Дата  подписания  аудиторского  заключения  и  отражение  в  нем  событий,
происшедших после даты составления и представления бухгалтерской отчет-
ности.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы: 
1. Какие требования предъявляются к форме, структуре и содержанию

аудиторского отчета.
2. Как классифицируются аудиторские заключения, и каково их содер-

жание.
3.  Что понимается под неопределенными обязательствами,  и с помо-

щью каких процедур проводится их тестирование.
4. Может ли руководству предприятия представляться, кроме заключе-

ний, другая информация, с какой целью и в какой форме.
5.  Какие могут быть аудиторские заключения специального назначе-

ния, и для каких целей они составляются.
6. Как оценить предварительные результаты проведенной аудиторской

проверки для формирования мнения о финансовой отчетности.
7.  Имеет ли значение дата составления аудиторского отчета,  как она

устанавливается и каково ее значение.
8. В чем суть обзора событий, следующих после составления баланса, и

каковы процедуры, совершаемые при этом аудитором.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Разработка и обоснование предложений по ликвидации нарушений. 
2. Аудиторское заключение: виды, содержание. 
3. Представление аудиторского заключения клиенту. 
4. Структура и основные элементы аудиторского заключения. 

Тема 4. Аудит регистрационных документов, системы управления и ее
информационного обеспечения. – 23 ч.

Лекции – 8 ч. Содержание: Основные положения и структура методики
аудита  в  промышленности.  Аудит  учредительных  и  регистрационных
документов.  Аудит  системы  управления  организации.  Аудит  постановки
бухгалтерского  учета  и  учетной  политики.  Экспертиза  хозяйственных
договоров. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы: 
1.Основные положения и структура методики аудита в промышленно-

сти.
2. Аудит учредительных и регистрационных документов. 
3. Аудит системы управления организации. 
4. Аудит постановки бухгалтерского учета и учетной политики. 
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5. Экспертиза хозяйственных договоров. 
6. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 5. Аудит основных средств и нематериальных активов. – 23 ч.
Лекции – 8 ч. Содержание: Проверка правильности отнесения объектов

к  основным  средствам,  их  классификации  и  оценки.  Аудит  сохранности
основных средств. Аудит операций по движению основных средств. Аудит
правильности  начисления  амортизации и  износа  основных средств.  Аудит
учета ремонтов основных средств. Особенности аудита операций с арендо-
ванными и сданными в аренду основными средствами. Особенности аудита
операций с нематериальными активами. Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского учета операций с основными средствами и
нематериальными активами.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности отнесения объектов к основным средствам,

их классификации и оценки. 
2. Аудит сохранности основных средств. 
3. Аудит операций по движению основных средств. 
4.  Аудит  правильности  начисления  амортизации  и  износа  основных

средств.
5. Аудит учета ремонтов основных средств. 
6. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в арен-

ду основными средствами. 
7. Особенности аудита операций с нематериальными активами. 
8.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с основными средствами и нематериальными активами.

Тема 6. Аудит материально-производственных запасов. – 23 ч.
Лекции – 8 ч. Содержание:  Проверка правильности классификации и

оценки материально-производственных запасов. Проверка сохранности мате-
риально-производственных запасов. Проверка документального оформления
операций  по  движению  материально-производственных  запасов.  Проверка
состояния  учета  материально-производственных  запасов  на  складах  и  в
бухгалтерии.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных
приспособлений,  специального  оборудования,  спецодежды  и  спецобуви.
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Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета опе-
раций с материально-производственными запасами.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности классификации и оценки материально-произ-

водственных запасов. 
2. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
3.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
4. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на

складах и в бухгалтерии. 
5.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных при-

способлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви. 
6.  Типовые нарушения  действующих правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с материально-производственными запасами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
2.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
3. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на

складах и в бухгалтерии.

Тема 7. Аудит денежных средств и финансовых вложений. – 23 ч.
Лекции – 8 ч. Содержание: Проверка сохранности наличных денег, де-

нежных документов и бланков строгой отчетности. Проверка условий хране-
ния, получения и выдачи наличных денег и соблюдения кассовой дисципли-
ны.  Проверка  достоверности  первичных документов,  законности  кассовых
операций и правильности их отражения в учете. Проверка операций по руб-
левым счетам в банках. Типовые нарушения действующих правил ведения
бухгалтерского  учета  операций  с  денежными  средствами  и  финансовыми
вложениями.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы: 
1.Проверка  сохранности  наличных  денег,  денежных  документов  и

бланков строгой отчетности. 
2. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных денег и

соблюдения кассовой дисциплины. 
3. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
4. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
5. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
6. Проверка финансовых вложений. 
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7.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского
учета операций с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
2. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
3. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
4. Проверка финансовых вложений.

Тема 8. Аудит расчетов. – 23 ч.
Лекции – 8 ч. Содержание: Инвентаризация расчетов. Аудит расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с подотчетными ли-
цами. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит с покупате-
лями  и  заказчиками.  Аудит  расчетов  по  полученным кредитам  и  займам.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с разными де-
биторами и кредиторами. Типовые нарушения действующих правил ведения
бухгалтерского учета расчетов.

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы: 
1. Инвентаризация расчетов. 
2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Аудит с покупателями и заказчиками. 
6. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. 
7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
8. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета расчетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 9. Аудит продаж и финансовых результатов. – 21 ч.
 Лекции  –  8  ч.  Содержание:  Аудит  операций  по  выпуску  готовой

продукции.  Аудит  товаров  отгруженных.  Аудит  выручки  от  реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Аудит расходов на продажу. Аудит при-
были (убытка) от продаж. Аудит прочих доходов и расходов. Аудит чистой и
нераспределенной прибыли. Аудит резервов, формируемых за счет финансо-
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вых результатов. Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и налоговом
учете финансовых результатов.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1.Аудит операций по выпуску готовой продукции. 
2. Аудит товаров отгруженных. 
3. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Аудит расходов на продажу. 
5. Аудит прибыли (убытка) от продаж. 
6. Аудит прочих доходов и расходов. 
7. Аудит чистой и нераспределенной прибыли. 

Тема 10. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 
–22 ч.

Лекции – 8 ч. Содержание: Обзор бухгалтерской отчетности на заклю-
чительном этапе  аудиторской проверки.  Аудит  достоверности  показателей
форм финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы: 
1.  Обзор  бухгалтерской  отчетности  на  заключительном  этапе  ауди-

торской проверки. 
2. Аудит достоверности показателей форм финансовой (бухгалтерской)

отчетности.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.
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4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность, значе-
ние и регулирование 
аудиторской деятельно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

3 3 - 23

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2. Современная 
технология и методика 
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

3 3 - 23

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 3. Систематизация 
и реализация материалов
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

3 3 - 22

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Аудит регистра-
ционных документов, си-
стемы управления и ее 
информационного обес-
печения

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

3 3 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5. Аудит основных 
средств и нематериаль-
ных активов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6. Аудит матери-
ально-производственных 
запасов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Аудит денежных 
средств и финансовых 
вложений

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8. Аудит расчетов ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Аудит продаж и 
финансовых результатов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 10. Аудит до-
стоверности показателей 
бухгалтерской отчетно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

2 2 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 24 24 - 222

Тема 1.  Сущность, значение и регулирование аудиторской деятельно-
сти. – 29 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание:  Понятие, цели и задачи аудиторской дея-
тельности. Виды аудита. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности.  Стандарты  аудиторской  деятельности.  Членство  в  СРО.
Принципы, регулирующие аудиторскую деятельность. Контроль за уровнем
профессионализма аудиторов. Права, обязанности и ответственность аудито-
ров и их клиентов. Ограничения в аудите.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Какова суть аудита.
2. Каковы цели аудита.
3. Назовите задачи аудита.
4. Почему возникла необходимость в проведении аудита.
5. Кто является пользователем услуг аудитора.
6. Каковы история и основные этапы развития аудита.
7. Как можно классифицировать виды аудита в зависимости от различ-

ных целей и обстоятельств.
8. Каково место и роль аудита в системе финансово-экономического 

контроля.
9. Что имеют общего аудит и ревизия.
10. Чем отличаются друг от друга аудит и ревизия.
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Тема 2. Современная технология и методика аудита. – 29 ч.
Лекции – 3  ч.  Содержание:  Предварительное планирование как этап

аудиторской проверки. Разработка плана и программы аудиторской провер-
ки. Заключение договора на аудиторскую проверку. Оценка существенности
в  аудите.  Оценка  аудиторского  риска.  Порядок  проведения  аудиторской
проверки.  Аудиторские  доказательства.  Методы  получения  аудиторских
доказательств. Рабочие документы аудитора.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. В чем сущность и основные разделы договора на проведение ауди-

торской проверки и как он оформляется.
2. Как осуществляются подготовка и планирование аудиторской 

проверки.
3. Какие предъявляются требования к письмам-обязательствам аудито-

ра перед клиентом.
4. Каково значение письма-обязательства для формирования портфеля 

заказов.
5. Что такое система внутреннего контроля (СВК) организаций.
6. Как получить общую информацию об аудируемой организации.
7. Какие факторы могут влиять на деятельность клиента.
8. Опишите особенности договора на оказание аудиторских услуг.
9. Назовите этапы планирования аудита.
10. В чем состоит разработка общего плана аудита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок проведения аудиторской проверки. 
2. Аудиторские доказательства. 
3. Методы получения аудиторских доказательств.

Тема 3. Систематизация и реализация материалов аудита. – 28 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:  Оценка аудитором результатов проверки.

Действия  аудитора  при  выявлении  искажений  бухгалтерской  отчетности.
Разработка  и  обоснование предложений по ликвидации нарушений.  Ауди-
торское заключение: виды, содержание. Представление аудиторского заклю-
чения клиенту. Структура и основные элементы аудиторского заключения.
Дата  подписания  аудиторского  заключения  и  отражение  в  нем  событий,
происшедших после даты составления и представления бухгалтерской отчет-
ности.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1. Какие требования предъявляются к форме, структуре и содержанию

аудиторского отчета.
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2. Как классифицируются аудиторские заключения, и каково их содер-
жание.

3.  Что понимается под неопределенными обязательствами,  и с помо-
щью каких процедур проводится их тестирование.

4. Может ли руководству предприятия представляться, кроме заключе-
ний, другая информация, с какой целью и в какой форме.

5.  Какие могут быть аудиторские заключения специального назначе-
ния, и для каких целей они составляются.

6. Как оценить предварительные результаты проведенной аудиторской
проверки для формирования мнения о финансовой отчетности.

7.  Имеет ли значение дата составления аудиторского отчета,  как она
устанавливается и каково ее значение.

8. В чем суть обзора событий, следующих после составления баланса, и
каковы процедуры, совершаемые при этом аудитором.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Разработка и обоснование предложений по ликвидации нарушений. 
2. Аудиторское заключение: виды, содержание. 
3. Представление аудиторского заключения клиенту. 
4. Структура и основные элементы аудиторского заключения. 

Тема 4. Аудит регистрационных документов, системы управления и ее
информационного обеспечения. – 28 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Основные положения и структура методики
аудита  в  промышленности.  Аудит  учредительных  и  регистрационных
документов.  Аудит  системы  управления  организации.  Аудит  постановки
бухгалтерского  учета  и  учетной  политики.  Экспертиза  хозяйственных
договоров. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.Основные положения и структура методики аудита в промышленно-

сти.
2. Аудит учредительных и регистрационных документов. 
3. Аудит системы управления организации. 
4. Аудит постановки бухгалтерского учета и учетной политики. 
5. Экспертиза хозяйственных договоров. 
6. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.
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Тема 5. Аудит основных средств и нематериальных активов. – 26 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Проверка правильности отнесения объектов

к  основным  средствам,  их  классификации  и  оценки.  Аудит  сохранности
основных средств. Аудит операций по движению основных средств. Аудит
правильности  начисления  амортизации и  износа  основных средств.  Аудит
учета ремонтов основных средств. Особенности аудита операций с арендо-
ванными и сданными в аренду основными средствами. Особенности аудита
операций с нематериальными активами. Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского учета операций с основными средствами и
нематериальными активами.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности отнесения объектов к основным средствам,

их классификации и оценки. 
2. Аудит сохранности основных средств. 
3. Аудит операций по движению основных средств. 
4.  Аудит  правильности  начисления  амортизации  и  износа  основных

средств.
5. Аудит учета ремонтов основных средств. 
6. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в арен-

ду основными средствами. 
7. Особенности аудита операций с нематериальными активами. 
8.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с основными средствами и нематериальными активами.

Тема 6. Аудит материально-производственных запасов. – 26 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Проверка правильности классификации и

оценки материально-производственных запасов. Проверка сохранности мате-
риально-производственных запасов. Проверка документального оформления
операций  по  движению  материально-производственных  запасов.  Проверка
состояния  учета  материально-производственных  запасов  на  складах  и  в
бухгалтерии.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных
приспособлений,  специального  оборудования,  спецодежды  и  спецобуви.
Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета опе-
раций с материально-производственными запасами.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности классификации и оценки материально-произ-

водственных запасов. 
2. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
3.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
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4. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на
складах и в бухгалтерии. 

5.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных при-
способлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви. 

6.  Типовые нарушения  действующих правил  ведения  бухгалтерского
учета операций с материально-производственными запасами.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
2.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
3. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на

складах и в бухгалтерии.

Тема 7. Аудит денежных средств и финансовых вложений. – 26 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Проверка сохранности наличных денег, де-

нежных документов и бланков строгой отчетности. Проверка условий хране-
ния, получения и выдачи наличных денег и соблюдения кассовой дисципли-
ны.  Проверка  достоверности  первичных документов,  законности  кассовых
операций и правильности их отражения в учете. Проверка операций по руб-
левым счетам в банках. Типовые нарушения действующих правил ведения
бухгалтерского  учета  операций  с  денежными  средствами  и  финансовыми
вложениями.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1.Проверка  сохранности  наличных  денег,  денежных  документов  и

бланков строгой отчетности. 
2. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных денег и

соблюдения кассовой дисциплины. 
3. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
4. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
5. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
6. Проверка финансовых вложений. 
7.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
2. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
3. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
4. Проверка финансовых вложений.
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Тема 8. Аудит расчетов. – 26 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Инвентаризация расчетов. Аудит расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с подотчетными ли-
цами. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит с покупате-
лями  и  заказчиками.  Аудит  расчетов  по  полученным кредитам  и  займам.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с разными де-
биторами и кредиторами. Типовые нарушения действующих правил ведения
бухгалтерского учета расчетов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Инвентаризация расчетов. 
2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Аудит с покупателями и заказчиками. 
6. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. 
7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
8. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета расчетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 9. Аудит продаж и финансовых результатов. – 26 ч.
 Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Аудит  операций  по  выпуску  готовой

продукции.  Аудит  товаров  отгруженных.  Аудит  выручки  от  реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Аудит расходов на продажу. Аудит при-
были (убытка) от продаж. Аудит прочих доходов и расходов. Аудит чистой и
нераспределенной прибыли. Аудит резервов, формируемых за счет финансо-
вых результатов. Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и налоговом
учете финансовых результатов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1.Аудит операций по выпуску готовой продукции. 
2. Аудит товаров отгруженных. 
3. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Аудит расходов на продажу. 
5. Аудит прибыли (убытка) от продаж. 
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6. Аудит прочих доходов и расходов. 
7. Аудит чистой и нераспределенной прибыли. 

Тема 10. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 
–26 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Обзор бухгалтерской отчетности на заклю-
чительном этапе  аудиторской проверки.  Аудит  достоверности  показателей
форм финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1.  Обзор  бухгалтерской  отчетности  на  заключительном  этапе  ауди-

торской проверки. 
2. Аудит достоверности показателей форм финансовой (бухгалтерской)

отчетности.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Сущность, значе-
ние  и  регулирование
аудиторской  деятельно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  2.  Современная
технология  и  методика
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  3.  Систематизация
и реализация материалов
аудита

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 4.  Аудит регистра-
ционных документов, си-
стемы  управления  и  ее
информационного  обес-
печения

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Аудит основных
средств  и  нематериаль-
ных активов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния. опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  6.  Аудит  матери-
ально-производственных
запасов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 5 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Аудит денежных
средств  и  финансовых
вложений

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 2 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Аудит расчетов ПК-6

(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 2 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Аудит продаж и
финансовых результатов

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

6 3 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Аудит  до-
стоверности  показателей
бухгалтерской  отчетно-
сти

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

5 3 - 9

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 59 40 - 81
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Тема 1.  Сущность, значение и регулирование аудиторской деятельно-
сти. – 19 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание:  Понятие, цели и задачи аудиторской дея-
тельности. Виды аудита. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности.  Стандарты  аудиторской  деятельности.  Членство  в  СРО.
Принципы, регулирующие аудиторскую деятельность. Контроль за уровнем
профессионализма аудиторов. Права, обязанности и ответственность аудито-
ров и их клиентов. Ограничения в аудите.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1. Какова суть аудита.
2. Каковы цели аудита.
3. Назовите задачи аудита.
4. Почему возникла необходимость в проведении аудита.
5. Кто является пользователем услуг аудитора.
6. Каковы история и основные этапы развития аудита.
7. Как можно классифицировать виды аудита в зависимости от различ-

ных целей и обстоятельств.
8. Каково место и роль аудита в системе финансово-экономического 

контроля.
9. Что имеют общего аудит и ревизия.
10. Чем отличаются друг от друга аудит и ревизия.

Тема 2. Современная технология и методика аудита. – 19 ч.
Лекции – 6  ч.  Содержание:  Предварительное планирование как этап

аудиторской проверки. Разработка плана и программы аудиторской провер-
ки. Заключение договора на аудиторскую проверку. Оценка существенности
в  аудите.  Оценка  аудиторского  риска.  Порядок  проведения  аудиторской
проверки.  Аудиторские  доказательства.  Методы  получения  аудиторских
доказательств. Рабочие документы аудитора.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1. В чем сущность и основные разделы договора на проведение ауди-

торской проверки и как он оформляется.
2. Как осуществляются подготовка и планирование аудиторской 

проверки.
3. Какие предъявляются требования к письмам-обязательствам аудито-

ра перед клиентом.
4. Каково значение письма-обязательства для формирования портфеля 

заказов.
5. Что такое система внутреннего контроля (СВК) организаций.
6. Как получить общую информацию об аудируемой организации.
7. Какие факторы могут влиять на деятельность клиента.
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8. Опишите особенности договора на оказание аудиторских услуг.
9. Назовите этапы планирования аудита.
10. В чем состоит разработка общего плана аудита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок проведения аудиторской проверки. 
2. Аудиторские доказательства. 
3. Методы получения аудиторских доказательств.

Тема 3. Систематизация и реализация материалов аудита. – 19 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Оценка аудитором результатов проверки.

Действия  аудитора  при  выявлении  искажений  бухгалтерской  отчетности.
Разработка  и  обоснование предложений по ликвидации нарушений.  Ауди-
торское заключение: виды, содержание. Представление аудиторского заклю-
чения клиенту. Структура и основные элементы аудиторского заключения.
Дата  подписания  аудиторского  заключения  и  отражение  в  нем  событий,
происшедших после даты составления и представления бухгалтерской отчет-
ности.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1. Какие требования предъявляются к форме, структуре и содержанию

аудиторского отчета.
2. Как классифицируются аудиторские заключения, и каково их содер-

жание.
3.  Что понимается под неопределенными обязательствами,  и с помо-

щью каких процедур проводится их тестирование.
4. Может ли руководству предприятия представляться, кроме заключе-

ний, другая информация, с какой целью и в какой форме.
5.  Какие могут быть аудиторские заключения специального назначе-

ния, и для каких целей они составляются.
6. Как оценить предварительные результаты проведенной аудиторской

проверки для формирования мнения о финансовой отчетности.
7.  Имеет ли значение дата составления аудиторского отчета,  как она

устанавливается и каково ее значение.
8. В чем суть обзора событий, следующих после составления баланса, и

каковы процедуры, совершаемые при этом аудитором.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Разработка и обоснование предложений по ликвидации нарушений. 
2. Аудиторское заключение: виды, содержание. 
3. Представление аудиторского заключения клиенту. 
4. Структура и основные элементы аудиторского заключения. 
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Тема 4. Аудит регистрационных документов, системы управления и ее
информационного обеспечения. – 19 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Основные положения и структура методики
аудита  в  промышленности.  Аудит  учредительных  и  регистрационных
документов.  Аудит  системы  управления  организации.  Аудит  постановки
бухгалтерского  учета  и  учетной  политики.  Экспертиза  хозяйственных
договоров. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1.Основные положения и структура методики аудита в промышленно-

сти.
2. Аудит учредительных и регистрационных документов. 
3. Аудит системы управления организации. 
4. Аудит постановки бухгалтерского учета и учетной политики. 
5. Экспертиза хозяйственных договоров. 
6. Обзор бухгалтерской отчетности на начальном этапе проверки.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 5. Аудит основных средств и нематериальных активов. – 19 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Проверка правильности отнесения объектов

к  основным  средствам,  их  классификации  и  оценки.  Аудит  сохранности
основных средств. Аудит операций по движению основных средств. Аудит
правильности  начисления  амортизации и  износа  основных средств.  Аудит
учета ремонтов основных средств. Особенности аудита операций с арендо-
ванными и сданными в аренду основными средствами. Особенности аудита
операций с нематериальными активами. Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского учета операций с основными средствами и
нематериальными активами.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности отнесения объектов к основным средствам,

их классификации и оценки. 
2. Аудит сохранности основных средств. 
3. Аудит операций по движению основных средств. 
4.  Аудит  правильности  начисления  амортизации  и  износа  основных

средств.
5. Аудит учета ремонтов основных средств. 
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6. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в арен-
ду основными средствами. 

7. Особенности аудита операций с нематериальными активами. 
8.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с основными средствами и нематериальными активами.

Тема 6. Аудит материально-производственных запасов. – 19 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Проверка правильности классификации и

оценки материально-производственных запасов. Проверка сохранности мате-
риально-производственных запасов. Проверка документального оформления
операций  по  движению  материально-производственных  запасов.  Проверка
состояния  учета  материально-производственных  запасов  на  складах  и  в
бухгалтерии.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных
приспособлений,  специального  оборудования,  спецодежды  и  спецобуви.
Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета опе-
раций с материально-производственными запасами.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности классификации и оценки материально-произ-

водственных запасов. 
2. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
3.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
4. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на

складах и в бухгалтерии. 
5.  Особенности аудита специального инструмента,  специальных при-

способлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви. 
6.  Типовые нарушения  действующих правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с материально-производственными запасами.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка сохранности материально-производственных запасов. 
2.  Проверка  документального  оформления  операций  по  движению

материально-производственных запасов. 
3. Проверка состояния учета материально-производственных запасов на

складах и в бухгалтерии.

Тема 7. Аудит денежных средств и финансовых вложений. – 16 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Проверка сохранности наличных денег, де-

нежных документов и бланков строгой отчетности. Проверка условий хране-
ния, получения и выдачи наличных денег и соблюдения кассовой дисципли-
ны.  Проверка  достоверности  первичных документов,  законности  кассовых
операций и правильности их отражения в учете. Проверка операций по руб-
левым счетам в банках. Типовые нарушения действующих правил ведения
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бухгалтерского  учета  операций  с  денежными  средствами  и  финансовыми
вложениями.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1.Проверка  сохранности  наличных  денег,  денежных  документов  и

бланков строгой отчетности. 
2. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных денег и

соблюдения кассовой дисциплины. 
3. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
4. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
5. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
6. Проверка финансовых вложений. 
7.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
2. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
3. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
4. Проверка финансовых вложений.

Тема 8. Аудит расчетов. – 16 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Инвентаризация расчетов. Аудит расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с подотчетными ли-
цами. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит с покупате-
лями  и  заказчиками.  Аудит  расчетов  по  полученным кредитам  и  займам.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с разными де-
биторами и кредиторами. Типовые нарушения действующих правил ведения
бухгалтерского учета расчетов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Инвентаризация расчетов. 
2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Аудит с покупателями и заказчиками. 
6. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. 
7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
8. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9.  Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета расчетов.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 9. Аудит продаж и финансовых результатов. – 17 ч.
 Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Аудит  операций  по  выпуску  готовой

продукции.  Аудит  товаров  отгруженных.  Аудит  выручки  от  реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Аудит расходов на продажу. Аудит при-
были (убытка) от продаж. Аудит прочих доходов и расходов. Аудит чистой и
нераспределенной прибыли. Аудит резервов, формируемых за счет финансо-
вых результатов. Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и налоговом
учете финансовых результатов.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.Аудит операций по выпуску готовой продукции. 
2. Аудит товаров отгруженных. 
3. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Аудит расходов на продажу. 
5. Аудит прибыли (убытка) от продаж. 
6. Аудит прочих доходов и расходов. 
7. Аудит чистой и нераспределенной прибыли. 

Тема 10. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 
–17 ч.

Лекции – 5 ч. Содержание: Обзор бухгалтерской отчетности на заклю-
чительном этапе  аудиторской проверки.  Аудит  достоверности  показателей
форм финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы: 
1.  Обзор  бухгалтерской  отчетности  на  заключительном  этапе  ауди-

торской проверки. 
2. Аудит достоверности показателей форм финансовой (бухгалтерской)

отчетности.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), методи-
ческих рекомендаций по выполнению курсовых работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник 
и практикум для вузов / под 
редакцией М. А. Штефан. — 
3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 238 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-13651-7. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]

1-10 https://urait.ru/bcode/490244

2 Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник 
и практикум для вузов / под 
редакцией М. А. Штефан. — 
3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 411 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-13652-4. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1-10 https://urait.ru/bcode/491513

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка
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1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

3

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,

аудиту  в  России  и  в  соответствии  с  МСФО

http://gaap.ru

4
Сайт Бухгалтерского методологического

центра, содержащий нормативные документы
Мифина РФ, МСФО

http://bmcenter.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства

1

332 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, дос-
ка учебная); баннеры

2
307 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Шкаф для документов, коврики 
для фитнеса, баннеры, нагляд-
ные модели, портреты ученых

3

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
трибуна для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 36-38

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 36-38 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.
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