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         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и

науки РФ от «28» июля 2014г. № 832.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию

примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования,

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и

науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ППССЗ по

специальности (ям) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с

требованиями ФГОС 3+ СПО.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 09. Аудит

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 09. Аудит является частью

программы подготовки специалистов среднего звена Адамовского

сельскохозяйственного техникума - филиал  ФГБОУ ВПО «Оренбургский

государственный аграрный университет» разработанной в соответствии с ФГОС

3+ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Аудит» является специальной, устанавливающей

базовые знания, необходимые для получения профессиональных навыков.

1.3 Цели и задачи  учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

Базовая часть

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской

деятельности  в РФ;

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные принципы аудиторской деятельности;

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;

- основные процедуры аудиторской проверки;

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 1.1 – обрабатывать первичные документы;

ПК 1.2 –разрабатывать и согласовывать с руководством организации

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

ПК 1.3 –проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы;

ПК 1.4 – формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

ПК 2.1 – формировать бухгалтерские проводки по учету источников

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

ПК 2.2 – проводить подготовку к инвентаризации и проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным

учета;

ПК 2.3 – отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам

инвентаризации;

ПК 2.4 – проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации;

ПК 3.1 – формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

ПК 3.2 – оформлять платежные документы для перечисления налогов и

сборов в бюджет, контролировать их прохождения по расчетно-кассовым

банковским операциям;

ПК 3.3 – формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
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ПК 3.4 – оформлять платежные документы на перечисление страховых

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождения 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 4.2 – составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные

сроки;

ПК 4.3 – составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в

установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. - проводить контроль и анализ информации об имуществе и

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество;

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за их ответственность;

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личного развития;

ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать

информацию с использованием информационно-коммуникационных

технологий;
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ОК 6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  с

коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации;

ОК 9 – ориентироваться в условиях технологий в профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:

- самостоятельной работы обучающегося 23 часов;

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в

том числе;

- теоретическое обучение 40 часов;

-практические занятия 14 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
всего

Семестр
6

Максимальная учебная нагрузка (всего). 77 77
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

54 54

в том числе:
Аудиторные занятия (лекции) 40 40
практические занятия (семинарские) 14 14
самостоятельная работа студента (всего) 23 23
в том числе:
Вопросы выделенные на самостоятельное
изучение
Рефераты, доклады, сообщения
Ознакомление с нормативными документами
Конспектирование текста
Решение задач и упражнений по образцу

5
7
4
2
5

5
7
4
2
5

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Аудит
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)(если
предусмотрены)

Объем
часов

Формируе
мая

компетенц
ия

Уровень
освоения

История развития
аудита

Ознакомление с нормативными документами
Самостоятельная работа: Реферат «История возникновения аудита в России»

2 ОК.2-ОК.6 1

Раздел 1. Основы
аудита

Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской
службы
1.1 Цели и задачи аудиторской деятельности.
1.2 Развитие аудита в зарубежных странах.
1.3 Аудит в системе финансового контроля в РФ.

6

2
2
2

ОК.2,ОК.4,
ОК.5
ПК 1.1

Тема 1.2. Виды аудита.
1.1 Значение аудита в условиях рыночной экономики
1.2 Внутренний аудит как элемент контроля в процессе управления
1.3 Внешний аудит, как объективная оценка достоверности
бухгалтерского  и финансового учета.
1.4 Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг
1.5 Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от
обязательного аудита
1.6 Аудит по заданию государственных органов

14
2
2
2
2

2

2
2

ОК.2,ОК.4,
ОК.5
ПК 1.1

2

Практическое занятие № 1 «Виды аудита» 2
Тема 1.3 Законодательная и нормативная база аудита
1.1 Правовые и законодательные документы по аудиторской деятельности
в РФ.
1.2 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.
1.3 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»

2

ОК.2,ОК.4,
ОК.5
ПК 1.1 2

Тема 1.4 Права, обязанности и ответственность аудитора
1.1 Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и
функции аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора.
1.2 Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской
деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров.

2
ОК.2,ОК.4,
ОК.5
ПК 1.1

2
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Раздел 2. Методология
аудита

Тема 2.1 Общее понятие о формах и методах аудиторской деятельности
1.1 Общее понятие о методах аудиторской деятельности при внутреннем
и внешнем аудите.
1.2 Виды важнейших функций аудиторской работы.
1.3 Понятие о финансовом и управленческом аудите. Аналитические
процедуры. Факторы, определяющие качество и эффект аудита.

8
2

2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4
2

Тема 2.2 Технологические основы аудита
1.1 Основные этапы аудиторской проверки. Процедура аудиторской
деятельности.
1.2 Рабочие документы аудитора.
1.3 Формирование выводов и рекомендаций по результатам проверки.

6

2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Тема 2.5. Аудиторское заключение
1.1 Составление рабочих аудиторских документов
1.2 Информация для руководства экономического субъекта.
1.3 Рекомендуемая форма письменной информации аудитора (российский
стандарт).
1.4 Заключение аудитора.

11
2
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Раздел 3. Внутренний
аудит организации

Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Учет кассовых операций
1.3 Аудит операций с наличной валютой
1.4 Аудит учета операций по расчетным счетам
1.5 Аудит учета операций на валютных счетах.

10
2
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Практическое занятие № 9 «Аудит учета денежных средств» 2

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
1.1 Цели проверки и источники информации.
1.2 Аудит расчетов с бюджетом.
1.3 Аудит расчетов с внебюджетными фондами.

6
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Самостоятельное изучение «Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»

2

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками
1.3 Проверка расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
1.4 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками

16
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2
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1.5 Аудит расчетов по договору простого товарищества
1.6 Аудит расчетов с аффилированными лицами
1.7 Аудит расчетов по экспортно-импортным операциям
1.8 Аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования

2
2
2
2

Практическое занятие № 10 ,11 «Аудиторская проверка учета расчетных и
кредитных операций»

2

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с основными средствами
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Аудит правильности постановки на учет ОС
1.3 Аудит оценки ОС в бухгалтерском учете
1.4 Аудит учета операций по движению объектов ОС
1.5 Аудит учета арендованных ОС
1.6 Аудит начисления амортизации ОС
1.7 Аудит учета затрат на ремонт ОС

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4
2

Практическое занятие № 12 «Аудиторская проверка операций с основными
средствами»

Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами
1.1 Анализ эффективности использования ОС. Аудит нематериальных
активов

2 ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4
2

Практическое занятие № 13 «Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами»

2

Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с производственными запасами
1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Аудит сохранности МПЗ
1.3 Аудит операций по оприходованию материальных ресурсов
1.4 Аудит операций по списанию материальных ценностей

8
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Практическое занятие № 14 «Аудиторская проверка операций с
производственными запасами»

2

Тема 3.7. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и
расчетов по оплате труда
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Аудит соответствия трудовых договоров ТК РФ
1.3 Аудит операций по заработной плате

6

2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Практическое занятие № 15 « Аудиторская проверка соблюдения трудового
законодательства и расчетов по оплате труда»

2
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Тема 3.8. Аудит готовой продукции и ее продажи
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Аудит правильности операций по оприходованию продукции
1.3 Аудит отгрузки готовой продукции
1.4 Аудит продаж (реализации)
1.5 Аудит расчета выручки от реализации. Аудит прибыли от продаж

10
2
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Практическое занятие № 16 «Аудит готовой продукции и ее продажи» 2
Тема 3.9. Аудиторская проверка финансовых результатов
1.1 Задачи, объекты и источники информации
1.2 Аудит результатов операционных и внереализационных операций
1.3. Аудит правильности списаний дебиторской задолженности, по которой
истек срок исковой давности.
1.4 Аудит прочих долгов и убытков.
1.5 Аудит правильности формирования фондов и резервов

2
2

2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4
2

Практическое занятие № 17 «Аудиторская проверка финансовых результатов» 2
Тема 3.10  Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта

1.1 Аудит состояние бухгалтерского учета
1.2 Аудит состояние отчетности и баланса
1.3. Аудит первичной документации
1.4 Аудит учетной политики предприятия
Практическое занятие № 18 « Экспертиза хозяйственных договоров»

8
2
2
2
2

ОК.2-ОК.6
ПК 1.3-ПК

4.4

2

Дифференцированный зачет 2
Всего 77

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)

АСХТ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу студентов;

- рабочее место преподавателя;

- рабочая доска.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Нормативные документы:

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от 25.10.2010)

3. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.12.2008) (действующая редакция от 04.03.2014)

Основные источники

Для преподавателей

1. Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская, Аудит: Учебник. – 3-е изд.,

перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2007.-368с.

2. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд.8-е перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.-510с.
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Для студентов

1. Подольский В.И. Аудит: Учебник для студентов образовательных

учреждений среднего профессионального образования/В.И. Подольский., А.А.

Савин, Л.В. Сотникова; под ред. Проф. В.И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2012-352с.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Аудит: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования/В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова:

Под ред. проф. В.И. Подольского. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 431с.

2. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский., А.А. Савин, Л.В.

Сотникова и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского – 3-е изд., перераб. и доп. –

М.: ЮНИТИ – ДАНА, Аудит, 2005 – 583 с.

Для студентов

1. Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская, Аудит: Учебник. – 3-е изд.,

перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2007.-368с.

Интернет-ресурсы

1. Справочно-правовая система «Гарант»

2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

3. ЭБС-Лань
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом
регулировании аудиторской деятельности
в РФ;

текущий контроль:
 устный опрос по теме «История развития
аудита», Ознакомление с нормативными
документами, подготовка реферата
«История возникновения аудита в России»

- выполнять работы по проведению
аудиторских проверок;

 текущий контроль:
решение практических ситуаций ПЗ 2
«Различия аудита и ревизии» , , подготовка
реферата «Аутсоринг»

- выполнять работы по составлению
аудиторских заключений.

текущий контроль:
тестирование, составление и подготовка
аудиторских заключений ПЗ 7»Аудиторское
заключение», ПЗ 8 «Разработка аудиторских
процедур»

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные принципы аудиторской
деятельности;

текущий контроль:
устный опрос по темам «Планирование и
организация аудиторской проверки»,
«Составление договора на проведение
аудиторской  проверки», решение
практических занятий ПЗ 6 «Составление
договора на проведение аудиторской
проверки»

- нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в РФ;

текущий контроль:
устный опрос по нормативным документам
при аудиторской деятельности

- основные процедуры аудиторской
проверки;

текущий контроль:устный опрос по разделу
«Внутренний аудит организации», решение
практических занятий ПЗ 9 «Аудит учета
денежных средств», ПЗ 10,11 «Аудиторская
проверка учета расчетных и кредитных
операций», ПЗ 12 «Аудиторская проверка
операций с основными средствами», ПЗ 13
«Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами»

- порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита.

текущий контроль:решение практических
занятий ПЗ 14 «Аудиторская проверка
операций с производственными запасами»,
ПЗ 15 «Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труда», ПЗ 16 «Аудит готовой
продукции и ее продажи», ПЗ 17
«Аудиторская проверка финансовых
результатов», ПЗ 15 «Экспертиза
хозяйственных договоров»
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. - Обрабатывать первичные документы
Уметь:
 Оформлять документацию в соответствии с
нормативной базой, в т.ч. с использованием
информационных технологий.

Практическое занятие № 1 «Виды
аудита»
Практическое занятие № 2 «Различия аудита
и ревизии»
Практическое занятие № 3 «Оценка
существенности, достоверности показателей
отчетности»
Практическое занятие № 4 «Расчет
аудиторского риска»
Практическое занятие № 5 «Аудиторские
доказательства»
Практическое занятие № 6 «Составление
договора на проведение аудиторской
проверки»
Практическое занятие № 7 «Аудиторское
заключение»
Практическое занятие № 8 «Разработка
аудиторских процедур»

Знать:
Основные правила ведения бухгалтерского
учета в части документирования всех хозяйственных
действий и операций.

Тема 1.2. Виды аудита. Законодательная и
нормативная база аудита.
Тема 1.6.Различия аудита и ревизии
Тема 2.2. Оценка существенности,
достоверности показателей отчетности и
аудиторского риска
Тема 2.3. Аудиторские доказательства, их
основные характеристики
Тема 2.4. Составление договора на
проведение аудиторской проверки
Тема 2.5. Аудиторское заключение
Тема 2.6. Разработка аудиторских процедур

Самостоятельная работа студента Самостоятельная работа Реферат
«Аутсорсинг»

ПК 1.3 –Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
Уметь:
 Составлять корреспонденцию счетов по
учету кассовых операций; составлять
корреспонденцию счетов по учету средств по
 расчетному счету.

Практическое занятие № 9 «Аудит учета
денежных средств»
Практическое занятие № 10 ,11
«Аудиторская проверка учета расчетных и
кредитных операций»

Знать:
 Порядок синтетического учета движения денежных
 средств; порядок аналитического учета движения
денежных средств.

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств
Тема 3.3. Аудиторская проверка учета
расчетных и кредитных операций

Самостоятельная работа студента Аудиторское заключение по специальным
аудиторским заданиям»

ПК 1.4 – формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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Уметь:
Использовать в практической деятельности
нормативно-правовые документы.

Практическое занятие № 12 «Аудиторская
проверка операций с основными средствами»
Практическое занятие № 13 «Аудиторская
проверка операций с нематериальными
активами»
Практическое занятие № 14 «Аудиторская
проверка операций с производственными
запасами»
Практическое занятие № 15
 «Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труда»

Знать:
 Порядок формирования бухгалтерских записей
на счетах учета имущества, расчета сальдо на
конец периода по ним.

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с
основными средствами
Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами
Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами
Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 3.7. Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труда

Самостоятельная работа студента Самостоятельное изучение «Аудиторская
проверка расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»

ПК 2.1 – формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Уметь:
 Формировать бухгалтерские записи по
формированию уставного, добавочного,
резервного капитала предприятия, проводить
реформацию баланса и распределять прибыль.

Практическое занятие № 12 «Аудиторская
проверка операций с основными средствами»
Практическое занятие № 13 «Аудиторская
проверка операций с нематериальными
активами»
Практическое занятие № 14 «Аудиторская
проверка операций с производственными
запасами»
Практическое занятие № 15 «Аудиторская
проверка соблюдения трудового
законодательства и расчетов по оплате
труда»

Знать:
 Состав первичных документов, являющихся
источником информации об источниках
формирования имущества предприятия.

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с
основными средствами
Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами
Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами
Тема 3.7. Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труд

ПК 2.2 – проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
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Уметь:
 Выполнять поручения руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в
 местах его хранения.

Практическое занятие № 12 «Аудиторская
проверка операций с основными средствами»
Практическое занятие № 13 «Аудиторская
проверка операций с нематериальными
активами»
Практическое занятие № 14 «Аудиторская
проверка операций с производственными
запасами»
Практическое занятие № 15
« Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труда»
Практическое занятие № 16 «Аудит готовой
продукции и ее продажи»

Знать:
 Порядок проведения инвентаризации
имущества, порядок создания комиссии по
проведению инвентаризации.

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с
основными средствами
Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами
Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами
Тема 3.7. Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по
оплате труда
Тема 3.8. Аудит готовой продукции и ее
продажи

ПК 2.3 – отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Уметь:
 Проводить подготовку к инвентаризации
 и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным
 учета

Практическое занятие № 12 «Аудиторская
проверка операций с основными средствами»
Практическое занятие № 13 «Аудиторская
проверка операций с нематериальными
активами»

Знать:
 Порядок подготовки проведения инвентаризации

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с
основными средствами
Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с
нематериальными активами
Тема 3.6. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами

ПК 2.4 – проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Уметь:
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и
списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации

Практическое занятие № 17 «Аудиторская
проверка финансовых результатов»
Практическое занятие № 18 « Экспертиза
хозяйственных договоров»

Знать:
 Порядок отражения в учете результатов
инвентаризации

Тема 3.9. Аудиторская проверка финансовых
результатов
Тема 3.10. Экспертиза хозяйственных
договоров
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Приложение 2

Технология формирования ОК

Название ОК Технология формирования ОК
 (на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность  и качество.

- обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в  области
инвентаризации  имущества и обязательств
предприятия;
- демонстрация эффективности  и качества
выполнения  профессиональных задач.

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

- демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать  и оценивать информацию с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

- планирование обучающимся повышения
личностного и квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
 деятельности.

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности.
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Контрольная работа

I вариант
Ответьте на вопросы:

1. С чем связано возникновение аудита вообще, в России в частности?
2. Назовите условия обязательной аудиторской проверки
3. Определите различия между внутренним и внешним аудитом

Выполните задания:
Задание 1

В 2011 г. ОАО «Комета» преобразовалось в общество с ограниченной
ответственностью. Объем реализации составил 370 млн. руб. Сумма активов баланса на 31
декабря 2011 г. составила 53 млн.. руб.

 Подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность за 2011 г. ?
Задание 2

Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б», организация
«Б» является единственным учредителем организации «В». Может ли аудиторская
организация «А» проводить аудиторскую проверку организаций «Б» и «В».

Задание 3
Фирма «К» работает с оборудованием, которое частично является собственным,

частично арендованным. Сроки службы оборудования существенно различаются (от 7 до 40
лет). Определите пути сбора доказательства правильности начисленной амортизации.

II вариант
Ответьте на вопросы:

4. Определите виды аудиторского заключения
5. Для чего  используются аудиторские стандарты?
6. Определите основную цель аудиторской деятельности в России в согласно ФЗ-
307 «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.
Выполните задания:

Задание 1
Предприятие предложило аудиторской организации заключить договор на

комплексную услугу: вначале восстановить бухгалтерский учет, составить отчетность, а
затем проверить и дать аудиторское заключение. Оцените ситуацию.

Задание 2
Проводится аудит компании, основные средства которой представлены машинами,

оборудованием. Требуется разработать программу получения доказательства верности
отражения информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности.

Задание 3
Какие доказательства представляют для аудиторской организации наибольшую ценность?
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III вариант

Ответьте на вопросы:
7. Определите виды аудиторского заключения
8. Для чего  используются аудиторские стандарты?
9. Определите основную цель аудиторской деятельности в России в согласно ФЗ-
307 «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.
Выполните задания:

Задание 1
Рассчитайте уровень существенности:

Наименование
показателя

Значение показателя
бух. отчетности, тыс.

руб.

Доля, % Значение,
применяемое для

нахождения уровня
существенности, руб.

Активы по балансу 2400 8
Выручка 3500 11
Прибыль до
налогообложения

263,2 1

Итого 6163,2 20

Задание 2
Каким образом изменяется величина аудиторского риска, если аудитор использует
доказательства, разные по форме представления и полученные из различных источников.

Задание 3
В ходе аудиторской проверки аудитор определил аудиторский риск на уровне 5 %;

риск, связанный со спецификой деятельности экономического субъекта 0,9; риск
неэффективности внутреннего контроля 0,5. На каком уровне следует аудитору установить
риск необнаружения?

Тема рефератов:

10. История возникновения аудита

11. Аттестация аудиторов

Вопросы для самостоятельного изучения:

12. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям

13. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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