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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 АУДИТ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит»  разработана на основе ФГОС СПО 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по базовой 
подготовке среднего профессионального образования.   

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
Учебная дисциплина усилена вариативной частью – 30 часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина ОП.05 «Аудит» является обязательной частью общепрофессионального 
цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания об основных принципах бухгалтерского 
учета как теоретической основы правил и приемов учета; научить идентифицировать, 
оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; 
привить навыки применения принципов обобщения учетной информации. 

Содержание дисциплины «Аудит» базируется на содержании дисциплин 
«Математика», «Документационное обеспечение управления», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Основы бухгалтерского учета», ПМ.01  
и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
общими и профессиональными компетенциями. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 
 

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
определять этапы решения 
задачи; выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; 
определить необходимые 
ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), 
понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 



практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, 
работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
 

Участвовать в конференциях, 
конкурсах, дискуссиях и 
других образовательных и 
профессиональных 
мероприятиях.  
Демонстрировать свои 
профессиональные качества в 
деловой и доброжелательной 
форме, проявлять активную 
жизненную позицию, 
общаться в коллективе в 
соответствии с 
общепринятыми нормами 
поведения. 

Виды виды программ 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 07  
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности;  
пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 9 Применять средства Современные средства и устройства 



Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 
Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 

- принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 
как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 

- принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 

- проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

- проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

- проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; 

- проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 

- организовывать 
документооборот; 

- разбираться в 

- общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 

- понятие первичной 
бухгалтерской документации; 

- определение первичных 
бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 

- порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 

- принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации 



номенклатуре дел; 
- заносить данные по 

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; 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

- проводить выверку 
финансовых обязательств; 

- участвовать в 
инвентаризации дебиторской 
и кредиторской 
задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию 
расчетов; 

- определять реальное 
состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников либо к списанию 
ее с учета; 

- порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

- порядок инвентаризации 
расчетов; 

- технологию определения 
реального состояния расчетов; 

- порядок выявления 
задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее с 
учета; 

- порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи 
ценностей; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов 

- проводить сбор 
информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований 
правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов; 

- методы сбора 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 

- составлять акт по 
результатам инвентаризации; 

- выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, готовить и 
оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля 

- порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 



1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины всего 90 часов по уч. плану, в т.ч.: 
- контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 78 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 
Дисциплина ОП.05 «Аудит» усилена вариативной частью в количестве 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

3 сем. 3 курс 
I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 78 10 
в том числе:   
- лекции, уроки (теоретическое обучение) 43 8 
- практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 35 2 
- лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 
- курсовой проект, работа (если предусмотрено учебным планом) - - 
- консультации перед экзаменом  2 - 
промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 6 
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 74 

Объем дисциплины 90 90 
2.2 Тематический план и содержание  дисциплины 

для очной формы обучения 

Наименование тем 

Н
ом

ер
 

за
ня

ти
я Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 
занятия, самостоятельная работа 

обучающихся Л
ек

ци
и,

  

П/З Л/З 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 
ко

мп
ет

ен
ц

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Основы аудита 6 - - -  
1.1 Понятие, 
сущность и 
содержание  
аудита. 
Организация 
аудиторской 
службы. Виды 
аудита. 

1 Понятие об аудите и аудиторской 
деятельности, общие и частные 
задачи аудиторской деятельности. 
История развития аудита. 
Организация аудиторской службы в 
Российской Федерации. Отличие 
аудита от других форм 
экономического контроля. 
Ассоциации бухгалтеров и 
аудиторов в Российской Федерации 
и в мире.  
Значение аудита в условиях 
рыночной экономики. 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 
ПК-
1.1 

1.2 
Законодательная    
и нормативная  база 
аудита.  

2 Федеральный закон РФ «Об 
аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Федеральный закон РФ «О 
саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
г.  №402-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
(действующая редакция) «О 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 
ПК-
1.1 



противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции»; 
Понятие аудиторского стандарта. 
Цели стандартизации аудиторских 
процедур. Международные 
стандарты и нормативы 
регулирования аудиторской 
деятельности. Отраслевые 
нормативные документы и 
материалы, методические 
рекомендации по проведению 
аудиторской проверки. 

1.3 Права, 
обязанности  и 
ответственность 
аудитора 

3 Правовые основы аудиторской 
деятельности. Основные задачи и 
функции аудитора. Права, 
обязанности и ответственность 
аудитора. Ответственность  
аудитора   и аудиторских фирм за 
соблюдением стандартов  
и норм качества аудиторской 
работы. Основные факторы, 
определяющие качество и 
эффективность аудита. Разработка 
профессиональных и этических 
норм для аудиторской деятельности. 
Международный опыт подготовки 
аудиторских кадров. Требования, 
предъявляемые к специалистам-
аудиторам: морально-этические, 
специальные, деловые. Этика 
аудитора. 

2     

Тема 2. Методология аудита 6 4    
2.1 Общие понятия  
о формах и методах 
аудиторской 
деятельности. 
 

4 Общие понятия о методах 
аудиторской деятельности при 
внутренних и внешних аудиторских 
проверках. Понятие о функциях 
аудиторской деятельности. 
Аудиторские доказательства и 
документы. Понятие о финансовом, 
управленческом, налоговом аудите, 
их сферы и объекты. Аналитические 
процедуры. Опрос с целью 
перепроверки учетных данных, 
предоставленных службами 
клиента. Выборочные методы, 
применяемые аудиторами. Методы 
диагностики. Основные факторы, 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 
ПК-
1.1 



определяющие качество и 
эффективность аудита. Оценка 
системы внутреннего контроля. 

5-6 Практическое занятие: 
Моделирование программы 
аудиторской проверки 

 4   ПК-
1.2 

2.2 
Технологические 
основы аудита. 

7-8 Основные этапы аудиторской 
проверки. Подготовка заказа на 
аудиторские услуги. Оформление 
договора. Разработка программы 
проверки, ее основные этапы. 
Процедуры аудиторской 
деятельности. Состав группы 
аудиторов и распределение 
обязанностей. Методы и порядок 
сбора информации. Рабочие 
документы аудитора.  
Обобщение полученной 
информации и формирование 
выводов и рекомендаций по 
результатам проверки. Анализ 
юридических и финансовых рисков 
клиента. Классификация ошибок. 
Финансовый анализ и 
прогнозирование как составная 
часть аудиторской проверки. 
Соблюдение режима 
конфиденциальности при оказании 
аудиторских услуг. 
Документация и оформление 
результатов аудиторской проверки  
деятельности организации. Цели и 
задачи оформления рабочей 
(плановой и отчетной) 
документации на отдельных этапах 
аудиторской проверки. Содержание 
и формы аудиторского заключения, 
а также акта аудиторской проверки. 
Ответственность аудиторов за 
результаты аудиторских проверок. 
Контроль за качеством проведения 
аудита. Предварительный и 
последующий контроль качества 
аудиторской проверки. 

4    ОК 1-
7, 9-
11 
 

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Изучение стандартов (правил) 
аудиторской деятельности 

     

Тема 3. Аудит организации 31 31    
3.1 Аудит учета 
денежных средств и 
операций в валюте  

9 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
кассовых операций, операций со 

2    ОК 1-
7, 9-
11 



счетами в банках и операций в 
валюте. Проверка правильности 
документального отражения 
операций с денежными средствами 
и операций в валюте. Проверка 
законности операций с денежными 
средствами и операций в валюте. 
Проверка операций по покупке-
продаже иностранной валюты, по 
определению курсовых разниц. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

 

10-
11 

Практическое занятие: Проверка 
наличных денег в кассе 
организации, проверка выписок 
банка с расчетного и валютного 
счетов 

 4   ОК 2, 
4, 6,9 
ПК 
1.1; 

3.2 Аудит расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

12 Цели проверки и источники 
информации. Проверка начисления 
налогов, сборов и страховых 
взносов, своевременности уплаты и 
представления отчетности по ним. 
Проверка правильности 
документального отражения 
операций по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Проверка соответствия данных 
бухгалтерского учета данным, 
отраженным в отчетности 
экономического субъекта. Проверка 
правомерности использования 
экономическими субъектами льгот 
по налогам, сборам и страховым 
взносам в расчетах с бюджетом и 
внебюджетными фондами, проверка 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

2    ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

13 Практическое занятие: Проверка 
правильности уплаты налогов и 
сборов 

 2   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

14 Практическое занятие: Проверка 
правильности уплаты страховых 
взносов 

 2   

3.3 Аудит учета 
расчетных и 
кредитных 
операций  

15 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
расчетных взаимоотношений, 
эффективности работы с 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Проверка 
долгосрочных и краткосрочных 
займов. Методы проверки 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 



кредитных взаимоотношений, 
анализ потребности в кредитах, 
условий их получения, источников 
покрытия, эффективности 
использования.  

16 Проверка налогообложения в 
расчетных и кредитных операциях, 
налоговых регистров.  

2     

17 Проверка правильности 
документального отражения 
расчетных и кредитных операций. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

2     

18 Практическое занятие: Проверка 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, проверка расчетов с 
подотчетными лицами 

 2   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.4 Аудит операций 
с основным и 
средствами  и 
нематериальными 
активами. 

19 Цели проверки и источники 
информации. Проверка операций по 
приобретению и движению 
основных средств и правильности 
документального отражения данных 
операций. Проверка правильности 
оценки и переоценки основных 
средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт 
основных средств. Проверка 
операций по приобретению и 
движению нематериальных активов. 
Проверка правильности 
определения срока полезного 
использования нематериальных 
активов, начисления амортизации. 
Проверка налогообложения в 
операциях с основными средствами 
и нематериальными активами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

2    ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

20 Практическое занятие: Проверка 
правильности оценки, переоценки 
основных средств, начисления 
амортизации 

 2   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.5 Аудит операций 
с 
производственными 
запасами 

21 Проверка операций по 
приобретению и движению 
производственных запасов. 
Проверка правильности 
стоимостной оценки и 
документального отражения данных 
операций. Проверка 

2    ОК 1-
6; 9-
11 



налогообложения в операциях с 
производственными запасами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

22 Практическое занятие: Проверка 
сохранности материальных 
ценностей на складе по данным 
инвентаризаций 

 2   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.6 Аудит 
соблюдения 
трудового 
законодательства  и 
расчетов по оплате 
труда 

23 Цели проверки и источники 
информации. Проверка соблюдения 
положений законодательства о 
труде и правильности 
документального оформления 
трудовых отношений. Проверка 
расчетов по оплате труда штатному 
и внештатному персоналу.  

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 

24 Проверка правильности начисления, 
удержания и уплаты налогов по 
расчетам с физическими лицами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

2     

25-
26 

Практическое занятие: Проверка 
начисления заработной платы, 
удержаний из заработной платы, 
расчета к выдаче 

 4   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.7 Аудит готовой 
продукции и ее 
продажи. 

27 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
правильности ведения учета затрат, 
относимых на себестоимость 
продукции. Проверка правильности 
документального оформления 
внутренних производственных 
процессов. Проверка правильности 
отражения продажи продукции в 
соответствии с принятой учетной 
политикой, документального 
подтверждения отгрузки и продажи 
продукции. Проверка 
налогообложения в операциях по 
учету, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 

28-
29 

Практическое занятие: Проверка 
правильности отнесения затрат на 
основное, вспомогательное, 
незавершенное производство и 
определения себестоимости 
продукции 

 4   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 



3.8 Аудит 
собственных 
средств 
организации и 
финансовых 
результатов 

30 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
формирования капитала и резервов. 
Методы проверки соблюдения 
принципа стабильности величины 
уставного капитала, ее соответствия 
размеру, определенному 
учредительными документами. 
Проверка обоснованности 
изменений в уставном капитале и в 
учредительных документах 
организации. Проверка первичных 
документов по взносам 
учредителей. Проверка 
правильности документального 
оформления операций по учету. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 

31 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
правильности формирования 
финансовых результатов и 
использования прибыли. Проверка 
ведения синтетического и 
аналитического учета. Проверка 
правильности документального 
оформления операций   по учету 
финансовых результатов. Проверка 
налогообложения в операциях по 
учету, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки 

2    ОК 1-
7, 9-
11 
 

32 Практическое занятие: Проверка  
правильности  формирования  
уставного капитала и резервов 

 2   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

33 Практическое занятие: Проверка 
достоверности определения 
финансовых результатов 

 2   

3.9 
Аудиторская 
проверка 
отчетности 
экономического 
субъекта  

34 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
соответствия состава бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой 
отчетности требованиям 
законодательства. Проверка 
содержания бухгалтерской 
(финансовой)  и налоговой 
отчетности, сроков предоставления.  

2    ОК-
1,4,6,9 
 
ПК-
1.1;1.2 

35 Проверка правильности 
документального оформления 
отчетности. Выводы и предложения 
по результатам проверки. 

2    

36 Классификация возможных 2    



злоупотреблений в сфере 
хозяйственной деятельности. 
Оценка искажений и их влияния на 
выводы аудитора. 

37-
38 

Практическое занятие: Проверка 
правильности составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 4   ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

39 Тестирование по курсу 1 1    
Самостоятельная работа обучающихся 
Аудит операций, учитываемых на 
забалансовых счетах 
Контроль качества аудиторской 
деятельности. 

   2 ОК 1-
7; 9-
11.  
ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

Итого учебная нагрузка 43 35 -  78 
консультации перед экзаменом     2 
экзамен     6 
самостоятельная работа    4 4 
Всего     90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Основы аудита 1 - - 14  
1.1 Понятие, 
сущность и 
содержание  
аудита. 
Организация 
аудиторской 
службы. Виды 
аудита. 

1 Понятие об аудите и аудиторской 
деятельности, общие и частные 
задачи аудиторской деятельности. 
История развития аудита. 
Организация аудиторской службы в 
Российской Федерации. Отличие 
аудита от других форм 
экономического контроля. 
Ассоциации бухгалтеров и 
аудиторов в Российской Федерации 
и в мире.  
Значение аудита в условиях 
рыночной экономики. 

1   4 ОК 1-
7, 9-
11 
 
ПК-
1.1 

1.2 
Законодательная    
и нормативная  база 
аудита.  

 Федеральный закон РФ «Об 
аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Федеральный закон РФ «О 
саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с 

-   10 ОК 1-
7, 9-
11 
 
ПК-
1.1 



изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
г.  №402-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). Федеральный 
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
(действующая редакция) «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (действующая редакция) 
«О противодействии коррупции»; 
Понятие аудиторского стандарта. 
Цели стандартизации аудиторских 
процедур. Международные 
стандарты и нормативы 
регулирования аудиторской 
деятельности. Отраслевые 
нормативные документы и 
материалы, методические 
рекомендации по проведению 
аудиторской проверки. 

1.3 Права, 
обязанности  и 
ответственность 
аудитора 

 Правовые основы аудиторской 
деятельности. Основные задачи и 
функции аудитора. Права, 
обязанности и ответственность 
аудитора. Ответственность  
аудитора   и аудиторских фирм за 
соблюдением стандартов  
и норм качества аудиторской 
работы. Основные факторы, 
определяющие качество и 
эффективность аудита. Разработка 
профессиональных и этических 
норм для аудиторской 
деятельности. Международный 
опыт подготовки аудиторских 
кадров. Требования, 
предъявляемые к специалистам-
аудиторам: морально-этические, 
специальные, деловые. Этика 
аудитора. 

     

Тема 2. Методология аудита 1 -  10  
2.1 Общие понятия  
о формах и методах 
аудиторской 
деятельности. 
 

 Общие понятия о методах 
аудиторской деятельности при 
внутренних и внешних 
аудиторских проверках. Понятие о 
функциях аудиторской 
деятельности. Аудиторские 
доказательства и документы. 

-   6 ОК 1-
7, 9-
11 
ПК-
1.1 



Понятие о финансовом, 
управленческом, налоговом аудите, 
их сферы и объекты. 
Аналитические процедуры. Опрос с 
целью перепроверки учетных 
данных, предоставленных 
службами клиента. Выборочные 
методы, применяемые аудиторами. 
Методы диагностики. Основные 
факторы, определяющие качество и 
эффективность аудита. Оценка 
системы внутреннего контроля. 

2.2 
Технологические 
основы аудита. 

1 Основные этапы аудиторской 
проверки. Подготовка заказа на 
аудиторские услуги. Оформление 
договора. Разработка программы 
проверки, ее основные этапы. 
Процедуры аудиторской 
деятельности. Состав группы 
аудиторов и распределение 
обязанностей. Методы и порядок 
сбора информации. Рабочие 
документы аудитора.  
Обобщение полученной 
информации и формирование 
выводов и рекомендаций по 
результатам проверки. Анализ 
юридических и финансовых рисков 
клиента. Классификация ошибок. 
Финансовый анализ и 
прогнозирование как составная 
часть аудиторской проверки. 
Соблюдение режима 
конфиденциальности при оказании 
аудиторских услуг. 
Документация и оформление 
результатов аудиторской проверки  
деятельности организации. Цели и 
задачи оформления рабочей 
(плановой и отчетной) 
документации на отдельных этапах 
аудиторской проверки. Содержание 
и формы аудиторского заключения, 
а также акта аудиторской проверки. 
Ответственность аудиторов за 
результаты аудиторских проверок. 
Контроль за качеством проведения 
аудита. Предварительный и 
последующий контроль качества 
аудиторской проверки. 

1    ОК 1-
7, 9-
11 
 

 Самостоятельная работа 
обучающихся 

   4 ОК 1-
7, 9-



Изучение стандартов (правил) 
аудиторской деятельности 

11 
 

Тема 3. Аудит организации 6 2    
3.1 Аудит учета 
денежных средств и 
операций в валюте  

2 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
кассовых операций, операций со 
счетами в банках и операций в 
валюте. Проверка правильности 
документального отражения 
операций с денежными средствами 
и операций в валюте. Проверка 
законности операций с денежными 
средствами и операций в валюте. 
Проверка операций по покупке-
продаже иностранной валюты, по 
определению курсовых разниц. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

1    ОК 1-
7, 9-
11 
 

3.2 Аудит расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

2 Цели проверки и источники 
информации. Проверка начисления 
налогов, сборов и страховых 
взносов, своевременности уплаты и 
представления отчетности по ним. 
Проверка правильности 
документального отражения 
операций по расчетам с бюджетом 
и внебюджетными фондами. 
Проверка соответствия данных 
бухгалтерского учета данным, 
отраженным в отчетности 
экономического субъекта. 
Проверка правомерности 
использования экономическими 
субъектами льгот по налогам, 
сборам и страховым взносам в 
расчетах с бюджетом и 
внебюджетными фондами, 
проверка налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

1    ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.3 Аудит учета 
расчетных и 
кредитных 
операций  

 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
расчетных взаимоотношений, 
эффективности работы с 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Проверка 
долгосрочных и краткосрочных 
займов. Методы проверки 
кредитных взаимоотношений, 
анализ потребности в кредитах, 
условий их получения, источников 
покрытия, эффективности 

-    ОК 1-
7, 9-
11 
 



использования. Проверка 
налогообложения в расчетных и 
кредитных операциях, налоговых 
регистров. Проверка правильности 
документального отражения 
расчетных и кредитных операций. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

3.4 Аудит операций 
с основным и 
средствами  и 
нематериальными 
активами. 

3 Цели проверки и источники 
информации. Проверка операций 
по приобретению и движению 
основных средств и правильности 
документального отражения 
данных операций. Проверка 
правильности оценки и переоценки 
основных средств, начисления 
амортизации, списания затрат на 
ремонт основных средств. 
Проверка операций по 
приобретению и движению 
нематериальных активов. Проверка 
правильности определения срока 
полезного использования 
нематериальных активов, 
начисления амортизации. Проверка 
налогообложения в операциях с 
основными средствами и 
нематериальными активами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

1    ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.5 Аудит операций 
с 
производственными 
запасами 

 Проверка операций по 
приобретению и движению 
производственных запасов. 
Проверка правильности 
стоимостной оценки и 
документального отражения 
данных операций. Проверка 
налогообложения в операциях с 
производственными запасами, 
налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам 
проверки. 

-    ОК 1-
7, 9-
11 
 

3.6 Аудит 
соблюдения 
трудового 
законодательства  и 
расчетов по оплате 
труда 

3 Цели проверки и источники 
информации. Проверка соблюдения 
положений законодательства о 
труде и правильности 
документального оформления 
трудовых отношений. Проверка 
расчетов по оплате труда штатному 
и внештатному персоналу. 
Проверка правильности 

1    ОК 1-
7, 9-
11 
 



начисления, удержания и уплаты 
налогов по расчетам с физическими 
лицами, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

4 Практическое занятие: Проверка 
начисления заработной платы, 
удержаний из заработной платы, 
расчета к выдаче 

 2   ОК 1-
7, 9-
11. 
ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

3.7 Аудит готовой 
продукции и ее 
продажи. 

 Цели проверки и источники 
информации. Методы проверки 
правильности ведения учета затрат, 
относимых на себестоимость 
продукции. Проверка правильности 
документального оформления 
внутренних производственных 
процессов. Проверка правильности 
отражения продажи продукции в 
соответствии с принятой учетной 
политикой, документального 
подтверждения отгрузки и продажи 
продукции. Проверка 
налогообложения в операциях по 
учету, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

-    ОК 1-
7, 9-
11 
 

3.8 Аудит 
собственных 
средств 
организации и 
финансовых 
результатов 

5 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
формирования капитала и резервов. 
Методы проверки соблюдения 
принципа стабильности величины 
уставного капитала, ее 
соответствия размеру, 
определенному учредительными 
документами. Проверка 
обоснованности изменений в 
уставном капитале и в 
учредительных документах 
организации. Проверка первичных 
документов по взносам 
учредителей. Проверка 
правильности документального 
оформления операций по учету. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

1    ОК 1-
7, 9-
11 
 

 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
правильности формирования 

-    ОК 1-
7, 9-
11 



финансовых результатов и 
использования прибыли. Проверка 
ведения синтетического и 
аналитического учета. Проверка 
правильности документального 
оформления операций   по учету 
финансовых результатов. Проверка 
налогообложения в операциях по 
учету, налоговых регистров. 
Выводы и предложения по 
результатам проверки 

 

3.9 
Аудиторская 
проверка 
отчетности 
экономического 
субъекта  

5 Цели проверки и источники 
информации. Проверка 
соответствия состава 
бухгалтерской (финансовой) и 
налоговой отчетности требованиям 
законодательства. Проверка 
содержания бухгалтерской 
(финансовой)  и налоговой 
отчетности, сроков предоставления. 
Проверка правильности 
документального оформления 
отчетности. Выводы и предложения 
по результатам проверки. 
Классификация возможных 
злоупотреблений в сфере 
хозяйственной деятельности. 
Оценка искажений и их влияния на 
выводы аудитора. 

1    ОК-
1,4,6,9 
 
ПК-
1.1;1.2 

Самостоятельная работа: подготовка 
домашней контрольной работы 

   50 ОК 1-
7; 9-
11. 
ПК-
1.1; 
2.5; 
2,6; 
2,7 

Итого учебная нагрузка 8 2 -  10 
консультации перед экзаменом     - 
экзамен     6 
самостоятельная работа    74 74 
Всего     90 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 



Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС в учебном 
кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству студентов – 30 мест; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект нормативных документов; 
-наглядные пособия (стенды); 
-учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
-переносное мультимедийное оборудование 

3.3. Литература, интернет-издания  
Основная:  
1. Касьянова С. А. Аудит: Учебное пособие/С.А. Касьянова - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. http:// www. – ЭБС znanium.com (Договор № 3650эбс от 
25.02.2019 г.) 
Дополнительная литература:  
1. Савин А.А., Савин И.А. Аудит. Практикум. Учебное пособие для бакалавров, 
переплет, 462 с., 2015 г. 
Нормативно-законодательные акты: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (действующая 

редакция); 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция); 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 
5. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действующая 

редакция); 
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая 

редакция); 
8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 



11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О 
коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая редакция) «О 
персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 
аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая редакция) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 
редакция); 

22. Международные стандарты аудита (официальный текст); 
23. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с комментариями [Текст] / Т. Н. 

Беликова, Л. Н. Минаева. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2011. - 287 с. : 
табл., формы. - ISBN 978-5-4237-0196-3. 

24. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 

Интернет-ресурсы:   
1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 
специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  
3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  
4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  
5. www.garant.ru - Справочно-правовая система  
6. www.buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 
7. http://market-pages.ru/   – Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) 
8. www.ipbr.ru  – Институт профессиональных бухгалтеров России 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, тестирования, 
выполнения обучающимися самостоятельных  работ, путем наблюдения за ходом 
выполнения работ, их проверки и оценки результатов. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение проводить проверку 
правильности составления и обработки 
первичных бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 

Умение  проводить проверку рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации 

http://www.minfin.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://market-pages.ru/


Умение проводить проверку учета 
денежных средств и оформления 
денежных и кассовых документов 

последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 

результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля. 

Умение проводить проверку 
правильности формирования 
бухгалтерских проводок по учету активов 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку 
правильности формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку 
правильности проведения 
инвентаризаций организации и 
документального оформления ее 
результатов 
Умение проводить проверку на 
соответствие требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов 
Умение проводить проверку 
формирования  бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней и 
оформления платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в бюджет 
Умение проводить проверку 
формирования  бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению 
страховых взносов в бюджет и 
внебюджетные фонды и оформления 
платежных документов для их 
перечисления   
Умение проводить проверку 
правильности отражения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период  
Умение проводить проверку 
правильности составления бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности, а 
также отчетности во внебюджетные 
фонды 
Умение проводить проверку 
достоверности информации об активах и 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 
Умение проводить проверку 
достоверности информации, полученной 
в ходе проведения контрольных 



процедур, выявление и оценку рисков обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 

Умение оценивать соответствие 
производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов 
правовой и нормативной базе 

Знание порядка проведения проверки 
правильности формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля 

Знание порядка проведения проверки 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации 
Знание порядка проведения проверки 
учета денежных средств и оформления 
денежных и кассовых документов 
Знание порядка проведения проверки 
правильности формирования 
бухгалтерских проводок по учету активов 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки 
правильности формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки 
правильности проведения 
инвентаризаций организации и 
документального оформления ее 
результатов 
Знание порядка проведения проверки на 
соответствие требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов 
Знание порядка проведения проверки 
формирования  бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней и 
оформления платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в бюджет 
Знание порядка проведения проверки 
формирования  бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению 
страховых взносов в бюджет и 



внебюджетные фонды и оформления 
платежных документов для их 
перечисления   

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 

Знание порядка проведения проверки 
правильности отражения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период  
Знание порядка проведения проверки 
правильности составления бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности, а 
также отчетности во внебюджетные 
фонды 
Знание порядка проведения проверки 
достоверности информации об активах и 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 
Знание порядка проведения проверки 
достоверности информации, полученной 
в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 
Знание методики оценки соответствия 
производимых хозяйственных операций и 
эффективности использования активов 
правовой и нормативной базе 
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