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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы: Учебная
дисциплина «Аудит » принадлежит к общепрофессиональному циклу.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения;
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 2.5. Проводить
организации;

процедуры

инвентаризации

финансовых

обязательств

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур,
выявление и оценку рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
ДПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными
бумагами с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их
сохранность, оформлять соответствующие документы.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения
Знания
ОК 02
определять задачи дляпоиска номенклатура
информации; определять
информационныхисточников
необходимыеисточники
применяемых в
информации;
профессиональной
планировать процесспоиска; деятельности; приемы
структурироватьполучаемую структурирования
информацию; выделять
информации; формат
наиболее значимое в перечне оформления
информации; оценивать
результатов поиска
информации
практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска
ОК04.

ОК06.

ПК 1.1

организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
описывать значимость
своей профессии
(специальности);
применять стандарты
антикоррупционного
поведения

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические
особенности личности;
основы проектной
деятельности

Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности; стандарты
антикоррупционного
поведения и последствия его
нарушения
принимать произвольные
общие требования к
первичные бухгалтерские
бухгалтерскому учету в
документы, рассматриваемые части документирования
как письменное
всех хозяйственных действий
доказательство совершения и операций;
хозяйственной операции или понятие первичной
получение разрешения на ее бухгалтерской
проведение;
документации;
принимать первичные
определение первичных

бухгалтерские
бухгалтерских документов;
документы на бумажном
формы первичных
носителе и (или) в виде
бухгалтерских документов,
электронного документа,
содержащих обязательные
подписанного электронной
реквизиты первичного
подписью; проверять
учетного документа;
наличие в произвольных
порядок проведения
первичных бухгалтерских
проверки первичных
документах обязательных
бухгалтерских документов,
реквизитов;
формальной проверки
проводить формальную
документов, проверки по
проверку
существу, арифметической
документов, проверку по
проверки;
существу, арифметическую принципы и признаки
проверку; проводить
группировки первичных
группировку первичных
бухгалтерских документов;
бухгалтерских документов
порядок проведения
по ряду признаков;
таксировки и контировки
проводить таксировку и
первичных бухгалтерских
контировку первичных
документов; порядок
бухгалтерских документов; составления регистров
организовывать
бухгалтерского учета;
документооборот;
правила и сроки хранения
разбираться в номенклатуре первичной
бухгалтерской
дел; заносить данные по
документации;
сгруппированным
документам в регистры
бухгалтерского учета;
передавать первичные
бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский
архив;
передавать первичные
бухгалтерские документы в
постоянный архив по
истечении установленного
срока хранения; исправлять
ошибки в первичных
бухгалтерских документах;
Практический опыт: в документировании хозяйственных операций и
ведении бухгалтерского учета активов организации
ПК 2.5.
Умения: выполнять работу
Знания: порядок
по инвентаризации основных инвентаризации дебиторской
средств и отражать ее
и кредиторской
результаты в бухгалтерских задолженности организации;
проводках;
порядок инвентаризации
выполнять работу по
расчетов; технологию
инвентаризации
определения реального
нематериальных активов и
состояния расчетов;
отражать ее результаты в
порядок выявления

бухгалтерских проводках;
задолженности, нереальной
выполнять работу по
для взыскания, с целью
инвентаризации и
принятия мер к взысканию
переоценке материальнозадолженности с должников
производственных запасов и либо к списанию ее с учета;
отражать ее результаты в
порядок инвентаризации
бухгалтерских проводках;
недостач и потерь от порчи
проводить выверку
ценностей;
финансовых обязательств;
порядок
ведения
участвовать в
бухгалтерского
учета
инвентаризации дебиторской источников формирования
и кредиторской
имущества;
порядок
задолженности организации; выполнения
работ
по
проводить инвентаризацию инвентаризации активов и
расчетов; определять
обязательств;
реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность,
нереальную для взыскания, с
целью принятия мер к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию
ее с учета;
проводить инвентаризацию
недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98);
Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
методы сбора информации о
ПК 2.6
проводить сбор
деятельности
объекта
информации о
внутреннего контроля по
деятельности объекта
выполнению
требований
внутреннего контроля по
правовой и нормативной
выполнению требований
базы
и
внутренних
правовой и нормативной
регламентов.
базы и
внутренних регламентов;
Практический опыт: выполнении контрольных процедур и их
документировании;
ПК 2.7
составлять
акт
по
порядок составления
результатам
сличительных ведомостей в
инвентаризации;
бухгалтерии и установление
составлять сличительные
соответствия данных о
ведомости и устанавливать
фактическом наличии
соответствие данных о
фактическом наличии средств средств данным
данным бухгалтерского учета; бухгалтерского учета;
процедуру составления акта

по результатам
инвентаризации.
Практический опыт: в выполнении контрольных процедур и их
документировании; в подготовке оформления завершающих материалов
по результатам внутреннего контроля
ПК 3.1
определять виды и порядок виды и порядок
налогообложения;
налогообложения; систему
ориентироваться в системе
налогов Российской
налогов Российской
Федерации; элементы
Федерации;
налогообложения;
выделять элементы
источники уплаты налогов,
налогообложения;
сборов, пошлин; оформление
определять источники
бухгалтерскими проводками
уплаты налогов, сборов,
начисления и перечисления
пошлин;
сумм налогов и сборов;
оформлять бухгалтерскими аналитический учет по счету
проводками начисления и
68 "Расчеты по налогам и
перечисления сумм налогов сборам";
и сборов;
организовывать
аналитический учет по счету
68 "Расчеты по налогам и
сборам";
Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
ПК 3.4.
осуществлять контроль
особенности зачисления
прохождения платежных
сумм страховых взносов в
поручений по расчетногосударственные
кассовым банковским
внебюджетные фонды;
операциям с
оформление бухгалтерскими
использованием выписок
проводками начисления и
банка;
перечисления сумм
заполнять платежные
страховых взносов в ФНС
поручения по перечислению России и государственные
страховых взносов в
внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Российской Федерации,
Фонд социального
Фонд социального
страхования Российской
страхования Российской
Федерации, Фонд
Федерации, Фонд
обязательного
обязательного медицинского
медицинского страхования; страхования;
начисление и перечисление
выбирать для платежных
взносов на страхование от
поручений по видам
несчастных случаев на
страховых взносов
производстве и
соответствующие
профессиональных
реквизиты; оформлять
заболеваний;
платежные поручения по

штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
пользоваться образцом
заполнения платежных
поручений по перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса
плательщика, ИНН
получателя, КПП получателя,
наименование налоговой
инспекции, КБК, ОКАТО,
основания платежа,
страхового периода, номера
документа, даты документа

Практический опыт: в проведении
внебюджетными фондами.
использовать методы
ПК 4.1.
финансового анализа
информации, содержащейся
в бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные риски и
возможности экономического
субъекта в обозримом
будущем, определять
источники, содержащие
наиболее полную и
достоверную информацию о
работе объекта внутреннего
контроля;

использование средств
внебюджетных фондов;
процедуру контроля
прохождения платежных
поручений по расчетнокассовым банковским
операциям с использованием
выписок банка; порядок
заполнения платежных
поручений по перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды;
образец заполнения
платежных поручений по
перечислению страховых
взносов во
внебюджетные фонды;
процедуру
контроля
прохождения
платежных
поручений по расчетнокассовым
банковским
операциям
с
использованием
выписок
банка.
расчетов с бюджетом и
законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском
учете, о налогах и сборах,
консолидированной
финансовой отчетности,
аудиторской деятельности,
архивном деле, в области
социального и
медицинского
страхования,
пенсионного
обеспечения;
гражданское, таможенное,
трудовое, валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации,
законодательство о
противодействии
коррупции и
коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и

финансированию
терроризма,
законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских
документов, об
ответственности за
непредставление или
представление
недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской
отчетности как информации
о финансовом положении
экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом
результате его деятельности
и движении денежных
средств за отчетный
период; теоретические
основы внутреннего
контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни
и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
механизм отражения
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;
методы обобщения
информации о
хозяйственных операциях
организации за отчетный
период;
порядок составления
шахматной таблицы и
оборотно-сальдовой
ведомости; методы
определения результатов
хозяйственной деятельности
за отчетный период;
Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
ПК 4.3.
выбирать генеральную
формы налоговых
совокупность из регистров
деклараций по налогам и
учетных и отчетных
сборам в бюджет и
данных, применять при ее
инструкции по их
обработке наиболее
заполнению;
рациональные
форму отчетов по страховым
способы
выборки, взносам в ФНС России и

формировать выборку, к
которой будут применяться
контрольные
и
аналитические процедуры;
анализировать налоговое
законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков,
практику применения
законодательства налоговыми
органами, арбитражными
судами;

государственные
внебюджетные
фонды и инструкцию по ее
заполнению; форму
статистической отчетности и
инструкцию по ее
заполнению;
сроки представления
налоговых деклараций в
государственные налоговые
органы,
внебюджетные фонды и
государственные органы
статистики;
содержание новых форм
налоговых
деклараций по налогам и
сборам и новых инструкций
по их заполнению
Практический опыт: в применении налоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки
ПК 4.4.
применять методы
методы финансового
внутреннего контроля
анализа; виды и приемы
(интервью, пересчет,
финансового анализа;
обследование, аналитические процедуры анализа
процедуры, выборка);
бухгалтерского баланса:
выявлять и оценивать риски порядок общей оценки
объекта внутреннего
структуры активов и
контроля и риски
источников их формирования
собственных ошибок;
по показателям баланса;
оценивать соответствие
порядок определения
производимых хозяйственных результатов общей оценки
операций и эффективность
структуры активов и их
использования активов
правовой и нормативной базе; источников по показателям
баланса;
процедуры анализа
ликвидности бухгалтерского
баланса;
порядок расчета финансовых
коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки
несостоятельности
(банкротства)

организации;
процедуры анализа
показателей финансовой
устойчивости;
процедуры анализа отчета о
финансовых результатах;
Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчетности и
использовании ее для анализа финансового состояния организации;
ПК 4.5.
составлять прогнозные
принципы и методы общей
сметы и бюджеты,
оценки деловой активности
платежные календари,
организации,
технологию
кассовые планы,
расчета
и
анализа
обеспечивать составление
финансового цикла.
финансовой части бизнеспланов, расчетов по
привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать
сбалансированные решения
по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
политики экономического
субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
определять объем работ по
процедуры анализа уровня и
ПК 4.6.
финансовому анализу,
динамики финансовых
потребность в трудовых,
результатов по показателям
финансовых и материально- отчетности;
технических ресурсах;
процедуры анализа влияния
определять источники
факторов на прибыль;
информации для проведения
анализа финансового
состояния экономического
субъекта; планировать
программы и сроки
проведения финансового
анализа
экономического субъекта и
осуществлять контроль их
соблюдения, определять
состав и формат
аналитических отчетов;

распределять объем работ по
проведению финансового
анализа между работниками
(группами работников);
проверять качество
аналитической информации,
полученной в процессе
проведения финансового
анализа, и
выполнять процедуры по ее
обобщению; формировать
аналитические отчеты и
представлять их
заинтересованным
пользователям;
координировать
взаимодействие
работников экономического
субъекта в процессе
проведения финансового
анализа;
оценивать и анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность и
платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта;
формировать обоснованные
выводы по результатам
информации, полученной в
процессе проведения
финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые
программы развития
экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную
и валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты
финансового анализа
экономического субъекта для
целей бюджетирования и
управления
денежными потоками;
Практический опыт: в анализе информации о финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.7.

формировать
информационную базу,
отражающую ход
устранения
выявленных контрольными
процедурами недостатков;

основы финансового
менеджмента, методические
документы по финансовому
анализу, методические
документы по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками;
Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
проводить операции с
ДПК 5.1
правила
оформления
денежными средствами и
документов
ценными бумагами,
оформлять соответствующие обеспечивающих
документы
сохранность
денежных
средств и ценных бумаг
Практический опыт: в оформлении документов по операциям с
денежными средствами и ценными бумагами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы
74
в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

28

Самостоятельная работа

12

Консультации

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена

4

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
тем
обучающихся
1
2
Раздел 1
Основные принципы аудиторской деятельности
Введение
Содержание
1
Содержание дисциплины и ее задачи. Значение дисциплины для подготовки
специалистов в условиях различных форм собственности
2
Связь дисциплины с профессиональными модулями ПМ.02-05, с теорией и практикой
рыночной экономики
Тема 1.1
Понятие, сущность и организация аудиторской деятельности
Содержание
1
История развития аудита
2
Понятие, сущность и содержание аудита
3
Организация аудиторской службы.
4
Пользователи финансовой информации
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
1
Работа со ст. 1,3,4 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
Тема 1.2
Виды аудита
Содержание
1
Необходимость, цели и задачи аудита
2
Виды аудита
3
Задачи и цели внешнего и внутреннего аудита.
4
Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита.
5
Обязательный аудит, организации, подлежащие обязательной аудиторской проверке
6
Инициативный аудит, его цели и задачи
Практические занятия
1
Работа со ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2
Составить сравнительную характеристику форм финансового контроля
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.3
Законодательная и нормативная базы аудита

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2
1

4
2

4
1

4

4
2

2

Содержание
1
Правовые основы аудиторской деятельности
2
Принципы аудита
3
Основные виды услуг
4
Экспертиза по поручению государственных органов

Тема 1.4

Раздел 2
Тема 2.1

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Права, обязанности и ответственность аудитора
Содержание
1
Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности
2
Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и клиентов
3
Кодекс профессиональной этики аудиторов
Практические занятия
1
Работа со ст. 2,7-14 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2
Составить реестр нормативных документов по аудиторской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Методология аудита
Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности
Содержание
1
Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию
аудиторских услуг
2
Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки
3
Оценка стоимости аудиторских услуг
Практические занятия.
Подготовка и составление общего плана и программы аудита. Построение аудиторской
выборки и оценка ее результатов.
Практические занятия.
1
По условию составить оферту на проведение аудита
2
Подготовить краткий обзор Федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД
7-9/2011г., 1-2/2002г)
Самостоятельная работа обучающихся

3
4

2
2
4
2

2
2

4

2

4

2

2
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Тема 2.2

Технологические основы аудита
Содержание
1
Элементы и принципы планирования аудита
2
Оценка аудиторского риска
3
Аналитическая выборка
4
Аналитические процедуры
5
Документирование аудита
Практическая работа
1
Подготовка и составление общего плана и программы аудита
2
Построение аудиторской выборки и оценка ее результатов
3
Определение уровня существенности, расчет приемлемого аудиторского риска
3
Решение производственных ситуаций
Практическая работа
1
Работа с Федеральными стандартами аудиторской деятельности 3-4/2002г., 7-8/2008г.
2
Составить программу аудита
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.3
Аудиторское заключение
Содержание
1
Информационное письмо руководству организации, аудиторское заключение, его
структура, виды
Практическая работа
1
Работа со ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2
По ФСАД 1-3/2010г составить краткий конспект
Самостоятельная работа обучающихся
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

4

2

4

2
1

2

4
2
2
12
4
74

3

3.Условия реализации рабочей программы дисциплины
Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) используются следующие
компоненты материально -технической базы для изучения дисциплины: Учебные
аудитории для проведения учебных занятий всех видов (в т.ч. практической
подготовки обучающихся),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный
корпус 21, аудитории 31, 15, 19, 18, 35. Лекционной аудитории 31 и 15 -120
посадочных мест. Аудитории 19, 18, 35 посадочных мест 30. Персональные
компьютеры с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная,
проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура,
компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета. Аудитория 6, специализированная мебель: столы ученические – 6
шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы:
Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова – читальные-компьютерные
залы с выходом в интернет.
Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10,
ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус
Касперский.
2.3.
Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной
среды университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1.
Шабанникова, Н. Н. Бухгалтерский управленческий учёт : учебно-методическое
пособие / Н. Н. Шабанникова. — Орел
12

: ОрелГАУ, 2018. — 102 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. Режим доступа: дляавториз. пользователей.
2.
Сёмина, И. В. Управленческий учет : учебное пособие / И. В.
Сёмина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 92 с. —Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная литература:
1.
Сёмина, И. В. Управленческий учет : учебное пособие / И. В.
Сёмина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 46 с. —Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: для авториз.
пользователей.
2. Бухгалтерский учет : учебное пособие / составитель И. А. Малкова. —
Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2018.
— 41 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Учебно-методические материалы:
1.
Калиничева, Г. Н. Методические указания по выполнению курсовой
работы по МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) : методические указания / Г. Н. Калиничева. — Орел : ОрелГАУ,
2017. — 34 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2.
Дьяченко, Е. Ю. Бухгалтерский учет в банках: практикум для
проведения практических занятий обучающихся экономического факультета
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» дневной и заочной форм обучения : учебное пособие /
Е. Ю. Дьяченко, Н. А. Горлова, Н. Н. Волкова ; под редакцией В. Г.
Широбокова. — Воронеж : ВГАУ, 2019. — 154 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно- библиотечная система. Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Интернет - ресурсы
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения устного и письменного опроса, выполнения и защиты практических работ,
выполнения тестовых заданий; проверки выполнения самостоятельной работы студентов.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
Ориентироваться в нормативно-правовом
устный и письменный опрос, выполнение и
регулировании аудиторской деятельности в
защита практических работ, выполнение
Российской Федерации
тестовых заданий; проверки выполнения
самостоятельной работы студентов
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок
выполнять работы по составлению
аудиторских заключений
Знания:
основные принципы аудиторской
деятельности
нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации
основные процедуры аудиторской проверки

порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита
иметь практический опыт:
- применять стандарты аудиторской
деятельности на практике.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения - это выявление, измерение и оценивание знаний,
умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной
дисциплины «Аудит».
В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), рабочей программой учебной дисциплины «Аудит» предусматривается текущий и
промежуточный контроль результатов освоения.
Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.
Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины «Аудит» происходит при
использовании предусмотренных рабочей программой форм контроля, в числе которых могут быть:
- устный и письменный опрос,
- выполнение и защита практических работ,
- выполнение тестовых заданий;
- проверки выполнения самостоятельной работы студентов,
3.1.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций учебной дисциплины в форме выполнения и защиты практических работ
Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и
знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины «Аудит».
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности.
Тема 1.2. Виды аудита.
Практические занятия
1. Работа со ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2. Составить сравнительную характеристику форм финансового контроля
Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора
Практические занятия
1. Работа со ст. 2,7-14 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2. Составить реестр нормативных документов по аудиторской деятельности.
Раздел 2. Методология аудита
Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности Практические
занятия
1. Подготовка и составление общего плана и программы аудита. Построение аудиторской
выборки и оценка ее результатов
2.
По условию составить оферту на проведение аудита
3. Подготовить краткий обзор Федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД 79/2011г., 1-2/2002г).
Тема 2.2. Технологические основы аудита
Практическая работа
1. Подготовка и составление общего плана и программы аудита
2. Построение аудиторской выборки и оценка ее результатов
3. Определение уровня существенности, расчет приемлемого аудиторского риска
4. Решение производственных ситуаций
5. Работа с Федеральными стандартами аудиторской деятельности 3-4/2002г., 7- 8/2008г.
6. Составить программу аудита

Тема 2.3. Аудиторское заключение
Практическая работа
1. Работа со ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2. По ФСАД 1-3/2010г составить краткий конспект
3.1.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций учебной дисциплины в форме тестового задания.
1.Назначение тестовых заданий. Тестирование проводится с целью выявления уровня знаний
студентов, степени усвоения ими учебного материала и определения на этой основе направления
дальнейшего совершенствования работы.
2. Содержание тестовых заданий.
По учебной дисциплине «Аудит» разработаны тестовые задания по основным темам, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям и умениям студентов.
Перечень тестовых заданий по изучаемым темам:
Укажите правильный вариант ответа
1. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том числе
оборудование складских помещений сигнализацией:
а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской отчетности;
б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов является одним из
элементов надежности оценки активов организации.
в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено договором на
проведение аудиторской проверки.
2. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с просьбой
включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в инвентаризации запасов. В
случае отказа аудитору следует:
а) выдать отрицательное аудиторское заключение;
б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных бухгалтерского
учета и первичных учетных документов;
в) выдать аудиторское заключение с оговоркой.
3. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между данными
бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются:
а) сличительные ведомости;
б) инвентаризационные описи;
в) ведомости расхождений.
4. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным ценам с
применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой наценки признаются
доходом торгового предприятия:
а)
по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца;
б)
по данным книги продаж;
в)
пропорционально стоимости реализованных товаров.
5. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из них в пределах
естественной убыли - 800 руб., а сверх нормы - 1200 руб. На издержки производства может быть
списана сумма:
а)
2000;
б)
1200;
в)
800.
6. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, но
находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с договором, принимаются к
учету на забалансовые счета в следующей оценке:
а)
по фактической себестоимости;
б)
по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации;
в)
по стоимости, указанной в товаросопроводительных документах;
г)
по стоимости, указанной в договоре.

7. Аудитор
проверяет
правильность
списания
материальных
ресурсов
на
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения следующей
процедуры:
а)
составления альтернативного баланса;
б)
письменного опроса работников инженерно -технических служб;
в)
запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в финансово хозяйственной деятельности.
8. Если в учетной политике организации закреплен метод учета приобретения товарноматериальных ценностей по фактической стоимости, поступление товарноматериальных
ценностей отражается на счете:
а)
10;
б)
15;
в)
16.
9.
Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах:
а)
только в покупных;
б)
в покупных или в продажных;
в)
только в продажных.
10. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, списывается
на счета учета:
а)
расходов по основной деятельности;
б)
вложений во внеоборотные активы;
в)
операционных расходов;
г)
чистой прибыли организации.
11. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между данными
бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются:
а)
сличительные ведомости;
б)
инвентаризационные описи;
в)
ведомости расхождений.
12. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том числе
оборудование складских помещений сигнализацией:
а)
не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской отчетности;
б)
входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов является одним из
элементов надежности оценки активов организации.
в)
включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено договором на
проведение аудиторской проверки.
13. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным ценам с
применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой наценки признаются
доходом торгового предприятия:
а)
по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца;
б)
по данным книги продаж;
в)
пропорционально стоимости реализованных товаров.
14. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с просьбой
включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в инвентаризации запасов. В
случае отказа аудитору следует:
а)
выдать отрицательное аудиторское заключение;
б)
сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных бухгалтерского
учета и первичных учетных документов;
в)
выдать аудиторское заключение с оговоркой.
15. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения следующей
процедуры:
а)
составления альтернативного баланса;
б)
письменного опроса работников инженерно -технических служб;
в)
запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в финансово хозяйственной деятельности.

16. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между данными
бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются:
а)
сличительные ведомости;
б)
инвентаризационные описи;
в)
ведомости расхождений.
17. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения следующей
процедуры:
а)
составления альтернативного баланса;
б)
письменного опроса работников инженерно -технических служб;
в)
запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в финансовохозяйственной деятельности.
18. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным ценам с
применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой наценки признаются
доходом торгового предприятия:
а)
по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца;
б)
по данным книги продаж;
в)
пропорционально стоимости реализованных товаров.
19. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, списывается
на счета учета:
а)
расходов по основной деятельности;
б)
вложений во внеоборотные активы;
в)
операционных расходов;
г)
чистой прибыли организации.
20.
Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах:
а)
только в покупных;
б)
в покупных или в продажных;
в)
только в продажных.
;
3.1.3.
Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности в форме проверки выполнения
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами
практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.
Примерная тематика самостоятельной работы:
1.
Работа со ст. 1,3,4 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
2.
Законодательная и нормативная базы аудита
3.
Права, обязанности и ответственность аудитора
4.
Правовые основы аудиторской деятельности
5.
Основные виды услуг.
6.
Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и клиентов.
7.
Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию
аудиторских услуг
8.
Оценка стоимости аудиторских услуг
9.
Элементы и принципы планирования аудита
10.
Определение уровня существенности, расчет приемлемого аудиторского риска
11.
Работа со ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»
4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной
аттестации
При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

качество выполнения практической части работы; качество устных ответов на контрольные вопросы
при защите работы.
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале.
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором
студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически
применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать
и обосновывать свои суждения.
«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно - понятийным
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на
практике, грамотно излагает ответ, но содержание ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
учебного материала, но излагает и выполняет его не полно, непоследовательно, допускает неточности
в работе, в применении теоретических знаний на практике.
«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по
дисциплине, допускает ошибки, не может практически применять теоретические знания.
Выполнение тестовых заданий оцениваются по 5-тибалльной шкале
Оценка «5» (отлично) выставляется за 90-100% правильных ответов.
Оценка «4» (хорошо) выставляется за 70-89% правильных ответов.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-69% правильных ответов.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если правильных ответов меньше 50%.
5. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине
Вопросы к экзамену
1.
Понятие об аудите и аудиторской деятельности.
2.
Организация аудиторской службы в РФ; создание аудиторских служб в организациях,
формирование аудиторских структур.
3.
История развития аудита. Этапы становления контроля в России.
4.
Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности
5.
Внутренний аудит как элемент контроля в процессе управления.
6.
Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита.
7.
Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг.
8.
Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур.
9.
Права, обязанности, этика и ответственность аудитора.
10.
Профессиональные и этические нормы аудиторской деятельности.
11.
Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской деятельности.
12.
Основные этапы аудиторской проверки: поставка заказа, оформление договора.
13.
Планирование аудиторской работы, разработка программы проверки.
14.
Понятие аудиторского риска, его составляющие.
15.
Классификация ошибок, понятие материальности.
16.
Содержание и формы аудиторского заключения.
17.
Ответственность аудиторов за результаты проверок. Контроль за качеством проведения
аудита.
18.
Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов.
19.
Аудит учёта денежных средств в кассе.
20.
Аудит учёта денежных средств на счетах в банках и операций в валюте.
21.
Аудит расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.
22.
Аудиторская проверка расчётных операций (на примере расчётов с поставщиками и
подрядчиками).
23.
Аудиторская проверка расчётных операций (на примере расчётов с подотчётными лицами).
24.
Аудиторская проверка кредитных операций.
25.
Аудиторская проверка учёта операций с основными средствами.
26.
Аудиторская проверка правильности оценки основных средств, начисление амортизации,
списание затрат на ремонт основных средств.
27.
Аудиторская проверка операций с производственными запасами.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчётов по оплате труда.
Аудит готовой продукции и её продажи.
Аудиторская проверка собственных средств организации.
Аудиторская проверка финансовых результатов.
Аудиторская проверка отчётности экономического субъекта.
Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.
Проверка операций с нематериальными активами.
Стадии проверки. Планирование проверки.
Проверка учредительных документов.
Оценка системы внутреннего контроля.
Общие принципы документирования аудита.
Проверка хозяйственных договоров на соответствие законодательству.
Анализ бухгалтерской отчётности.
Виды аудиторских заключений.
Проверка операций с наличными денежными средствами.
Соответствующие аудиторские услуги.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Методы аудиторской деятельности, функции аудита.
Стандарты аудиторской деятельности.
Аудиторские доказательства.
Составление общего плана и программы аудита.
Проверка операций по учёту материально-производственных запасов.
Договор на проведение проверки.

