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Рабочая программа дисциплины «Аудит» разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли маши-

ностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машинострое-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – углубление и расширение  системы теоретических знаний 

и практических навыков по методологии и организации  аудита в организациях различных форм 

собственности; использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии 

развития организации, составления бизнес-планов и управлении производством. 

В  процессе изучения дисциплины «Аудит» студент осваивает следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать не-

обходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический от-

чет (ПК-7) 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- приобретение системы знаний об аудите как одной из функций предпринимательской дея-

тельности, направленной на получение результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности, методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капи-

тала, резервов и обязательств; 

- формирование умений в применении действующих положений, связанных с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств, различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, определением фи-

нансовых результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность; 

- приобретение навыков по учѐту внеоборотных активов, оборотных активов, в подготовке и 

представлении финансовой информации, удовлетворяющей требованиям внутренних и внешних 

пользователей. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

 основы аудиторской деятельности; 

 основы техники аудита. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части блока Б.1 (Дисциплины и модули) и являет-

ся дисциплиной по выбору студента (Б1.ДВ.05.1) при освоении ОПОП Экономика и управле-

ние на предприятиях в отрасли машиностроения  по направлению 38.03.01 Экономика. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1.  

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции  

Код 
Наименование компетен-

ции 

Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дис-

циплины (группы 

дисциплин) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Микроэкономика. 

Макроэкономика.  

История экономических учений*   

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, со-

бирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный обзор 

Документирование 

управленческой деятель-

ности. 

Тренинг профессиональ-

ного рост/Теория орга-

низаций* 
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и/или аналитический отчет Химия. 

Физика. 

Маркетинг. 

История экономических учений* 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знает: 

 систему нормативного регулирования аудиторской деятельности;  

 методику и методологию организации аудиторской деятельности; 

 методики составления программ, планирования и проведения аудиторских процедур;  

 права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в осуще-

ствлении аудита;  

 систему показателей, характеризующих деятельность предприятия и ее результаты, состав 

финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

 основы бухгалтерского учета для организации финансового и управленческого учета на пред-

приятии; различия между бухгалтерским и налоговым учетом;  

 факторы, влияющие  на налоговую нагрузку организации и отдельных направлений бизнеса; 

 методы и методики оценки финансового состояния, результатов деятельности, эффективности 

использования ресурсов; 

 методологию диагностики потенциала предприятия (кадрового, технического, производствен-

ного и финансового) и выявления внутрифирменных резервов. 

Умеет: 

 организовать, планировать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности; 

 оставлять комплексные программы аудиторских проверок и разрабатывать  рекомендации ру-

ководству экономического субъекта по результатам  аудиторской проверки;  

 обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения, осуществлять проверку 

состояния внутреннего контроля на предприятии; 

 понимать, применять и критически оценивать действующие положения связанные с регистра-

цией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, определе-

нием финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность; 

 использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, 

учѐта и управления предпринимательской деятельностью. 

Владеет: 

 нормами права, регулирующими систему бухгалтерского учѐта и аудиторской деятельности в 

России;  

 принципами организации документооборота на предприятии; 

  принципами взаимосвязи внутренней отчетности с бухгалтерской финансовой отчетностью, 

навыками принятия управленческих решений на основе полученных аналитических данных;  

 практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, производст-

венных запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, 

расчетов, капитала, финансовых результатов; 

 навыками проведения цикла производства,  цикла приобретения, цикла продаж и формирова-

ния финансового результата, цикла оплаты. 

 

2.1 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает углубление и расширение частей компетенций ОК-03 и   ПК-07 
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2.1.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-3 

Индекс 

ОК-3 

Формулировка компетенции 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Индекс  

ОК-3. 

Б1.ДВ.05.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способен использовать основы аудита в своей профессиональной дея-

тельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенций ОК-03.Б1.ДВ.05.1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з1) систему нормативного регулирования ау-

диторской деятельности;  

 (з2) методику и методологию организацию 

аудиторской деятельности; 

 (з3) методики составления программ, плани-

рования и проведения аудиторских процедур;  

 (з4) права, обязанности и ответственность 

экономических субъектов и аудиторских фирм 

в осуществлении аудита 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала. 

Подготовка к заня-

тиям 

Текущий опрос 

Вопросы к экзамену 

Эссе 

умеет: 

 (у1) организовать, планировать и проводить 

аудиторскую проверку всех аспектов бухгал-

терского учѐта и отчѐтности; 

 (у2) оставлять комплексные программы ауди-

торских проверок и разрабатывать  рекомен-

дации руководству экономического субъекта 

по результатам  аудиторской проверки 

Практические заня-

тия 

Самостоятельная 

работа по выполне-

нию индивидуаль-

ных заданий 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к экзамену 

Выполнение заданий 

практических занятий 

Вопросы к экзамену 

владеет:  

 (в1) нормами права, регулирующими систему 

бухгалтерского учѐта и аудиторской деятель-

ности в России;  

 (в2) принципами организации документообо-

рота на предприятии 

Практические заня-

тия 

Самостоятельная 

работа по выполне-

нию индивидуаль-

ных заданий 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к экзамену 

Выполнение заданий 

практических занятий 

Вопросы к экзамену 

 

2.1.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-7 

Индекс 

ПК-7 

Формулировка компетенции: 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Индекс  

ПК-7. 

Б1.ДВ.05.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способен в рамках аудиторской проверки, провести комплексный ана-

лиз и диагностику финансово-хозяйственной деятельности аудируемого 

лица, давать рекомендации по использованию полученных результатов 

для обеспечения эффективного внутреннего контроля, учѐта и управле-

ния предприятием 
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Требования к компонентному составу части компетенций ПК-7.Б1.ДВ.05.1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

 (з5) систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятия и ее результаты, 

состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

 (з6) основы бухгалтерского учета для органи-

зации финансового и управленческого учета 

на предприятии; различия между бухгалтер-

ским и налоговым учетом;  

 (з7) факторы, влияющие  на налоговую на-

грузку организации и отдельных направлений 

бизнеса; 

 (з8) методы и методики оценки финансового 

состояния, результатов деятельности, эффек-

тивности использования ресурсов; 

 (з9) методологию диагностики потенциала 

предприятия (кадрового, технического, произ-

водственного и финансового) и выявления 

внутрифирменных резервов 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала. 

Подготовка к заня-

тиям 

Текущий опрос 

Вопросы к экзамену 

Эссе 

умеет: 

 (у3) обобщать результаты проверок и состав-

лять аудиторские заключения, осуществлять 

проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 

 (у4) понимать, применять и критически оце-

нивать действующие положения связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и кратко-

срочных обязательств, различных компонен-

тов капитала, доходов и расходов организа-

ций, определением финансовых результатов 

их деятельности; составлять финансовую от-

четность; 

 (у5) использовать результаты аудиторской 

проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля, учѐта и управления предпринима-

тельской деятельностью 

Практические заня-

тия 

Самостоятельная 

работа по выполне-

нию индивидуаль-

ных заданий 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к экзамену 

Выполнение заданий 

практических занятий 

Вопросы к экзамену 

владеет:  

 (в3)  принципами взаимосвязи внутренней от-

четности с бухгалтерской финансовой отчет-

ностью, навыками принятия управленческих 

решений на основе полученных аналитиче-

ских данных;  

 (в4) практическими навыками ведения в орга-

низациях учета внеоборотных активов, произ-

водственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных 

средств, расчетов, капитала, финансовых ре-

зультатов; 

Практические заня-

тия 

Самостоятельная 

работа по выполне-

нию индивидуаль-

ных заданий 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к экзамену 

Выполнение заданий 

практических занятий 

Вопросы к экзамену 
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 (в5) навыками проведения цикла производст-

ва,  цикла приобретения, цикла продаж и фор-

мирования финансового результата, цикла оп-

латы. 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

По профилю подготовки бакалавров «Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения» объем дисциплины в 

зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1.-3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 

Номер темы дисциплины Количество часов и виды занятий Трудоѐм-

кость, Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 

Все-

го 

Л ПЗ ЛР Час ЗЕ 

Мод 1 Раздел 1. 

Основы ауди-

торской дея-

тельности 

Тема 1. Понятие  аудита и его содержание 

Место аудита в системе финансового контроля. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности: оп-

ределение и содержание. Цели и задачи аудита. 

Пользователи информации финансовой отчетно-

сти и аудита. Виды аудита: внешний и внутрен-

ний аудит; обязательный и инициативный аудит. 

Критерии обязательного аудита. Аудит и ауди-

торская деятельность в России. Состояние рынка 

аудиторских услуг в России 

6 2 4       8 14 - 

Тема 2.Организация  и регулирование  ауди-

торской деятельности в России 

Система нормативного регулирования аудитор-

ской деятельности в России. Саморегулирование 

аудиторской деятельности в России. Субъекты 

аудиторской деятельности. Саморегулируемые 

аудиторские организации: роль и функции. Сис-

тема профессиональной аттестации аудиторов. 

Права и обязанности аудиторов. Права и обязан-

ности аудируемых лиц 

6 2 4       9 15 - 

Тема 3.Стандарты аудита и профессиональная 

этика аудитора 

10 4 6   2   5 17 - 
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Стандарты аудита в Российской Федерации. 

Стандарты аудита в Российской Фелерации. Ме-

ждународные стандарты аудита. Профессиональ-

ная этика аудитора. Внешний и внутренний кон-

троль качества аудита, ответственность аудито-

ров 

Итого по модулю: 22 8 14  2  22 46 1,3 

Мод 2 Раздел 2. Основы 

техники аудита 

Тема 4. Техника аудита 

Порядок проведения аудиторской проверки. Су-

щественность в аудите. Уровень существенности. 

Методики расчета. Аудиторские риски. Получе-

ние аудиторских доказательств. Документирова-

ние аудита. Аналитические процедуры. Выборка 

в аудите. Распределение полномочий между чле-

нами группы специалистов в ходе выполнения 

аудиторского задания 

6 2 4       8 14 - 

Тема 5. Планирование аудита 

Предварительное знакомство аудитора с клиен-

том. Переговорный процесс. Понимание деятель-

ности аудируемого лица. Письмо - обязательство 

и договор на проведение аудита. Изучение и 

оценка системы бухгалтерского учета клиента. 

Изучение и оценка системы внутреннего контро-

ля клиента. Порядок подготовки общего плана и 

программы аудита. 

6 2 4       8 14 - 

Тема 6. Проведение аудита 

Бухгалтерская отчетность экономического субъ-

екта как информационная база аудита. Цели ау-

дита бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта и способы их достижения. Аудит  про-

10 4 6       9 19 - 
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верки хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации. Аудит  

источников формирования имущества и финан-

совых обязательств организации. Аудит  расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами. Ау-

дит  бухгалтерской отчетности 

Тема 7. Завершение аудита 

Работа аудитора на завершающем этапе аудита. 

Общие требования к составлению аудиторского 

заключения. Содержание и структура аудитор-

ского заключения. Формы аудиторского заклю-

чения. Письменная информация аудитора руко-

водству экономического субъекта по результатам 

аудита. События, произошедшие после даты со-

ставления и представления бухгалтерской отчет-

ности 

6 2 4   2   7 15 - 

Итого по модулю: 28 10 18  2  32 62 1,7 

Промежуточная аттестация: - - - - - Экза-

мен 

- 36 1 

Итого за семестр: 50 18 32  4 36 54 144 4 
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3.2. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 Раздел 1. Основы 

аудиторской 

деятельности 

Тема 1. Понятие  аудита и его содержание 2 1 1    16 18 - 

Тема 2. Организация  и регулирование  аудитор-

ской деятельности в России 

2 1 1    16 18 - 

Тема 3. Стандарты аудита и профессиональная 

этика аудитора 

2 1 1  1  17 20 - 

Итого по модулю: 6 3 3  1  49 56 1,55 

Мод 2 Раздел 2. Основы 

техники аудита 

Тема 4. Техника аудита 2 1 1    17 19 - 

Тема 5. Планирование аудита 3 1 2    17 20 - 

Тема 6. Проведение аудита 3 1 2    17 20 - 

Тема 7. Завершение аудита 2  2  1  17 20 - 

Итого по модулю: 10 3 7  1  68 79 2,20 

Промежуточная аттестация: - - - - - Экза-

мен 

- 9 0,25 

Итого за семестр: 16 6 10  2 9 117 144 4 
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3.3 Перечень тем практических занятий  

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Применение критериев обязательного аудита (семинар) 

2 1 
Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции (се-

минар) 

3 2 
Применение системы нормативного регулирования бухгалтерского учѐ-

та и аудиторской деятельности в России (семинар) 

4 2 
Разбор примеров практической реализации прав и обязанностей аудито-

ров и аудируемых лиц (решение задач) 

5 3 
Сравнительная характеристика российских и международных стандар-

тов аудиторской деятельности (семинар) 

6 3 Профессиональный кодекс этики и поведения. 

7 3 
Разбор примеров практического применения принципов профессио-

нальной этики аудиторов (решение ситуаций) 

8 3 Контрольная работа по модулю № 1 

9 4 
Порядок построения аудиторской выборки. Определение ошибки и рис-

ка  аудиторской выборки (решение задач) 

10 4 Определение  уровня существенности. (Решение задач) 

11 5 

Составление письма-обязательства аудитора. 

Разработка договора на оказание аудиторских услуг. Экспресс- диагно-

стика при заключении договора 

12 5 Разработка общего плана и программы аудита 

13 6 Проведение аудита учѐтной политики организации 

14 6 

Проведение аудита цикла приобретения. Классификация и признание 

активов в качестве: основных средств, материально-производственных 

запасов 

15 6 
Проведение аудита цикла производства. Аудит использования матери-

ально-производственных запасов 

16 6 

Аудит начисления амортизации основных фондов и внеоборотных ак-

тивов. Аудит формирования себестоимости продукции, расходов в бух-

галтерском учѐте и для целей налогообложения 

17 6 
Проведение аудита цикла продаж и формирования финансового резуль-

тата. Проведение аудита цикла оплаты 

18 7 Разбор примеров различных форм аудиторского заключения 

19 7 Составление  аудиторского заключения 

Для подготовки и выполнения заданий практических работ рекомендуется использовать Мето-

дические указания для выполнения практических занятий по дисциплине «Аудит»./ Сост. Ю.А. 

Чурсина. – Лысьва. 2016. 23с. 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Аудит» студентам целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  
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1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния дисциплин: «Бухгалтерский учѐт и анализ», «Правоведение», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением 

заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический 

материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

4.1 Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие  аудита и его содержание 

Самостоятельно изучить теоретический материал: «Развитие аудита. Мировая практика. 

Аудит и аудиторская деятельность в России» 

Темы для написание эссе: 

 Место аудита в системе финансового контроля.   

 Аудит и аудиторская деятельность: понятие, определение и содержание.  

 Пользователи информации финансовой отчетности.  

 Виды аудита.  

 Критерии обязательного аудита. 

 Аудит и аудиторская деятельность в России.  

 Состояние рынка аудиторских услуг в России.  

 Актуальные проблемы аудиторского рынка в России.  

 Анализ результатов рейтинга аудиторско-консалтинговых компаний России по итогам 

прошедшего года.  

Подготовка к семинарам по темам: «Применение критериев обязательного аудита», «Особенно-

сти развития аудита в Великобритании, США, Франции» 

 

Тема 2. Организация  и регулирование  аудиторской деятельности в России 

Самостоятельно изучить теоретический материал: «Система профессиональной аттестации ау-

диторов: профессиональная подготовка аудиторов в России» 

Темы для написание эссе: 

 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России. 

 Саморегулирование аудиторской деятельности в России.  

 Саморегулируемые аудиторские организации: роль и функции.   

 Система профессиональной аттестации аудиторов.  

 Права и обязанности аудиторов.  

 Права и обязанности аудируемых лиц. 

 Подготовка к семинару по теме: 

 Применение системы нормативного регулирования бухгалтерского учѐта и аудиторской 

деятельности в России.  

Подготовка к практическому занятию по теме «Разбор примеров практической реализации прав 

и обязанностей аудиторов и аудируемых лиц. Решение задач» 



14 

 

 

Тема 3. Стандарты аудита и профессиональная этика аудитора 

Самостоятельно изучить теоретический материал «Международные стандарты аудита» 

Темы для написание эссе: 

 Анализ реестров СРО аудиторов, аудиторских организаций и аудиторов на текущую да-

ту. 

 Особенности деятельности индивидуальных аудиторов.  

 Виды гражданско-правовой ответственности аудиторов.  

 Страхование. Компенсационные фонды. 

 Стандарты аудита в Российской Федерации.  

 Международные стандарты аудита.  

 Профессиональная этика аудитора.  

 Понятие общей и профессиональной этики.  

 Контроль качества аудита: внешний и внутренний, ответственность аудиторов. 

 Рассмотрение процедуры внешнего контроля качества работы аудиторов, оформления 

результатов контроля и последующих действий.  

 Порядок проведения аудиторской проверки.  

 Подготовка к семинарам по теме: 

 Сравнительная характеристика российских и международных стандартов аудиторской 

деятельности. 

 Профессиональный кодекс этики и поведения. 

Подготовка к практическому занятию по теме «Разбор примеров практического применения 

принципов профессиональной этики аудиторов» 

 

Тема 4. Техника аудита 

Самостоятельно изучить теоретический материал «Распределение полномочий при выполнении 

аудита» 

Темы для написание эссе: 

 Существенность в аудите. Уровень существенности. Методики расчета. 

 Расчеты уровня существенности для разных видов деятельности.  

 Аудиторские риски.  

 Получение аудиторских доказательств.  

 Документирование аудита.  

 Аналитические процедуры.  

 Распределение полномочий между членами группы специалистов в ходе выполнения ау-

диторского задания. 

Подготовка к практическим занятиям по теме «Порядок построения аудиторской выборки. Оп-

ределение ошибки и риска  аудиторской выборки», «Определение  уровня существенности» 

 

Тема 5. Планирование аудита.  

Самостоятельно изучить теоретический материал «Социо-психологические подходы  к ведению 

переговорного процесса» 

Темы для написание эссе: 

 Предварительное знакомство аудитора с клиентом.  

 Переговорный процесс.  

 Понимание деятельности аудируемого лица.  

 Письмо - обязательство и договор на проведение аудита.  

 Изучение и оценка системы бухгалтерского учета клиента.   

 Изучение и оценка системы внутреннего контроля клиента.  
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Подготовка к практическим занятиям по теме «Составление письма-обязательства аудитора. 

Разработка договора на оказание аудиторских услуг. Экспресс- диагностика при заключении 

договора», «Разработка общего плана и программы аудита» 

 

Тема 6. Проведение аудита 

Самостоятельно изучить теоретический материал «Аудит системных вопросов» 

Темы для написание эссе: 

 Цели аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта и способы их достиже-

ния. 

 Требования Министерства финансов РФ к формам бухгалтерской отчетности организа-

ций. 

 Циклический подход к проведению аудита.  

 Требования нормативных актов по бухгалтерскому учету к содержанию пояснительной 

записки к годовой бухгалтерской отчетности.  

 Понятие, порядок расчета, требования к представлению и раскрытию информации о чис-

тых активах организации.  

 Понятие и основные задачи учетной политики организаций.  

 Формирование и раскрытие учетной политики.  

 Аудит цикла приобретения.  

 Аудит цикла производства. 

 Аудит цикла продаж  и формирования финансового результата.  

 Аудит цикла оплаты. 

Подготовка к практическим занятиям по теме «Проведение аудита учѐтной политики организа-

ции», «Проведение аудита цикла приобретения. Классификация и признание активов в качест-

ве: основных средств, материально-производственных запасов», «Проведение аудита цикла 

производства. Аудит использования материально-производственных запасов», «Аудит начис-

ления амортизации основных фондов и внеоборотных активов. Аудит формирования себестои-

мости продукции, расходов в бухгалтерском учѐте и для целей налогообложения», «Проведение 

аудита цикла продаж и формирования финансового результата. Проведение аудита цикла опла-

ты» 

 

Тема 7. Завершение аудита 

Самостоятельно изучить теоретический материал «Формы аудиторского заключения» 

Темы для написание эссе: 

 Работа аудитора на завершающем этапе аудита.  

 Общие требования к составлению аудиторского заключения.  

 Общие требования к составлению и оформлению текстовых документов.  

 Содержание и структура аудиторского заключения.  

 Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам 

аудита. 

 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности  

Подготовка к практическим занятиям по теме «Разбор примеров различных форм аудиторского 

заключения», «Составление  аудиторского заключения» 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  2 
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Подготовка к практическому занятию 2 

Написание эссе  4 

2 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Написание эссе  4 

3 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к практическому занятию 1 

Написание эссе  3 

4 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

Написание эссе  4 

5 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

Написание эссе  4 

6 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 3 

Написание эссе  4 

7 Изучение теоретического материала  2 

Подготовка к практическому занятию 2 

Написание эссе  3 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

54 / 1,5 

 

4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обуче-

ния, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельно-

сти.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных во-

просов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе муль-

тимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентирован-

ного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной ин-

формации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной деятель-

ности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно 

излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и вто-

ростепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 
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- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация изу-

чения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закрепле-

ния умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, выяв-

ления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых вари-

антов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических за-

нятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические вы-

воды и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, уча-

ствовать в дискуссии. 

Организация практических занятий включает: 

- знакомство с основными принципами, согласно которым обеспечивается рост произво-

дительности труда, обсуждение их обоснованности и необходимости; 

- решение задач, позволяющих развивать навыки определения методов организации, нор-

мирования и оплаты труда, используя знания, полученные при изучении дисциплины; 

- знакомство с методами управления производительностью труда на предприятии; 

- презентацию тезисов подготовленных студентами эссе. 

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование по теме, теоретический опрос; 

- оценка выполнения практических занятий по решению задач;  

5.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 
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Промежуточнвый контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в сле-

дующих формах: 

- защита эссе; 

- тестирование 

5.3. Промежуточная аттестация 

а) Зачѐт  

не предусмотрен 

б) Экзамен   

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде экзамена по дисциплине 

устно по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных зна-

ний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и для контроля уровня приоб-

ретенных владений всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-

ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-

ций. Форма билета представлена в общей части ФОС бакалаврской программы. 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к экзамену, методы и критерии оценки, позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей 

программе дисциплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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35 

Основная литература 

1.Аудит : учебник для ВУЗов / под ред. В.И. Подольского. - 5-е 

изд, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 с. 

2.Аудит : учебник для ВУЗов / под ред. В.И. Подольского. - 2-е 

изд., перераб и доп. - М. : Экономистъ, 2009. - 282 с. 

3.Аудит : учебник для ВУЗов / под ред. В.И. Подольского. - 4-е 

изд., перераб и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. 

4.Миргородская, Т.В. Аудит (Бакалавриат и магистратура) : учеб. 

пособие./ Т.В. Миогородская. — Электрон. версия учебного по-

собия. — М. : КноРус, 2014. — 312 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53369, по IP-адресам компьютер. Сети 

ПНИПУ. 

Дополнительная литература 

1.Аудит : учебник для ВУЗов / под ред. В.И. Подольского. - 2-е 

изд., перераб и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с. 

2.Рогуленко, Т.М. Основы аудита [Текст] : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 3-е 

изд. - М. : Флинта : МПСИ, 2010. - 512 с. 

3.Рогуленко, Т.М. Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко. - изд. с изм. 

- М. : Экономистъ, 2006. - 383 с. - (Homo faber). 

4.Рогуленко, Т.М. Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко. - изд. с изм. 

- М. : Экономистъ, 2005. - 383 с. - (Homo faber). 

5.Юдина, Г.А. Основы аудита [электронный ресурс] : электрон. 

учебник / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. - М. : КНОРУС, 2008. - с. 

1.Пономарева, С.В. Финансовые инструменты: учет, анализ и 

аудит: монография/С.В. Пономарева, А.С Мельникова; Перм. 

нац. исслед. политехн. ун-т.  – Электрон. версия учебного посо-

бия. – Пермь : Изд-во ПНИПУ,  2016. – 351 с. –Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2884 , свободный. 

2.Кеворкова, Ж.А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии): учеб. 

пособие / Ж.А. Кеворкова, Г.Н. Мамаева. — Электрон. версия 

учебного пособия. — М. : Проспект, 2015. — 232 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/54828 , по IP-адресам компью-

тер. Сети ПНИПУ. 

Периодические издания 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: 

научный рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - 

Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свобод-

ный. 

2.Экономика в промышленности: научно-производственный 

журнал/Учредители ФГАОУ ВО МИСиС при содействии Рос-

сийской Академии Естественных наук. – Архив номеров в фонде 

ОНБ ЛФ ПНИПУ  2015-2017 гг. 
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3.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель ЧОУ ВО 

Санкт-Петербургский академический университет. – Архив номе-

ров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализированный эко-

номический журнал/ Учредитель ООО «Профессиональное изда-

тельство». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2014-2015 

гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэкономическое 

много профильное научно-практическое издание/ Учредитель 

ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  

2008-2011 гг. 

6.Аудит и налогообложение: журнал// СПС Консультант Плюс. 

Архив номеров 2004-2014 гг. - Режим доступа: по IP- адресам 

комп. сети ЛФ ПНИПУ. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _ более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 
 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 

электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

5. www.2buh.ru (информационный портал для бухгалтера, экономиста, аудитора, и финансо-

вого менеджера) 

6. www.allmedia.ru (Российский деловой портал информационной поддержки предпринима-

тельства) 

7. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

8. www.economicus.ru (экономический портал. Предоставление качественной информации) 

9. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

10. www.eup.ru (экономика и управление на предприятиях – научно-образовательный портал) 

11. www.finansy.ru (доступная для скачивания или просмотра экономическая литература) 

12. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

13. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

14. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 
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http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.public.ru/
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6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы 

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 
Практические 

занятия 
Платформа 1C  учебная 

Овладение 

практическими 

навыками  

2 
Практические 

занятия 
Архиватор 7-Zip 16.04 –  

свободно 

распростр 

Сохранение 

документов 

3 
Практические 

занятия 

Редактор трехмерной графики 

Blender 

свободно 

распростр. 
Создания рисунков 

4 Лекции 
Средство оптимизации ОС 

CCleaner 

свободно 

распростр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

5 
Практические 

занятия 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X4 

3065463 

 
Создания рисунков 

6 
Практические 

занятия 

Эмулятор оптического привода 

DAEMON Tools Lite  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

7 
Практические 

занятия 

Среда программирования Dev-

C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)  

свободно рас-

простр 

Для создания 

программ 

8 

Лекции  

Практические 

занятия 

Файловый менеджер Far Manager 

3 

свободно рас-

простр 

Просмотра 

документов 

9 

Лекции  

Практические 

занятия 

Просмотрщик pdf-документов 

Foxit Reader 

свободно рас-

простр. 

Просмотра 

документов 

10 

Лекции  

Практические 

занятия 

Растровый графический редактор 

GIMP 2.8.14  

свободно рас-

простр 
Показ слайдов 

11 Лекции 
Пакет по набору уч. планов 

GosInsp 10.73.04 

свободно рас-

простр. 

 

Приобретение 

умений 

12 
Практические 

занятия 

ПО для управления проектами 

Lazarus 1.6 

свободно рас-

простр 

Приобретение 

умений 

13 
Практические 

занятия 

ПО для создания схем Microsoft 

Office Visio Стандартный 2007  
44794863 

Приобретение 

умений 

14 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 
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15 
Практические 

занятия 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 

50.0.2 (x86 ru)  

свободно рас-

простр. 

Поиска 

нормативной 

документации 

16 
Практические 

занятия 

ПО для создания тестов MyTestX, 

версия 10.2.0.2 – 

свободно рас-

простр. 
Набора текста  

17 Лекции  Графический редактор paint.net  
свободно рас-

простр. 
Показ слайдов 

18 
Практические 

занятия 

Язык программирования Python 

3.3.3 –  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

19 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

SunRav TestOfficePro 6  

лицензионный 

сертификат 

б/№ 

(код+имя) 

Прослушивание 

записей 

20 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

The KMPlayer (remove only)  

Свободно 

 распростр. 

Прослушивание 

записей 

21 
Практические 

занятия 

Кроссплатформенный медиаплеер 

VMware Player  

свободно рас-

простр. 

Прослушивание 

записей 

22 
Практические 

занятия 

Просмотрщик djvu-документов 

WinDjView 2.0.2  

свободно  

распростр. 
Просмотра тексов 

1 Лекции, 

Практические 

занятия 

. 

 Антивирус ВкЦуи  

РЗ7Л-

Ч4П884ГЫ-

2М4О 

Защита от вируса 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  

Компьютерный класс, 

кабинет бухгалтерско-

го и управленческого 

учета, инноваций: 

 

кафедра ГСЭ 201А   

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Доска аудиторная для написания мелом 

Лазерный  сканер с подставкой 

Неттоп Pegaltron Walle L6 PV 

Кассовый аппарат Касби 02 К 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. усили-

тель. 

Компьютер 

Компьютер-нетто 

Кондиционер "Lessar" LS/LU-Н24КВ2  

Системный блок  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black 

Проектор BenQ MX518 DLP 2700 

Экран настенный  Lumien Master Picture 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

201А 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2016___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2016___ - _ более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


