
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. «АУДИТ» 

  Для специальности:38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Профиль: социально-экономический 

Уфа, 2020 



«РАССМОТРЕНО»: 
Методическим объединением 
ГБПОУ УКИПиС
Председатель методобъединения 

Т.В.Сурменко2
Протокол № _
« $0  » /2/

т
2020

«СОГЛАСОВАНО»:
директора по НМР 

Т.П.Ванюлина 
2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГ1.09. «АУДИТ» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и составлена в
соответствии с «рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС СПО и получаемой профессии или специальности СПО» 
(письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06 -259):

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.

Разработчики:

Вашолина Татьяна Петровна -  зам.директора по НМР колледжа



СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  14 



3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Аудит» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  09.  «Аудит»  является 

частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.03 

«Операционная  деятельность  в  логистике»,  укрупненная  группа  38.00.00 

«Экономика и управление». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин   профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требование  к  результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. «Аудит» 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться  в  нормативном  правовом  регулировании  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. «Аудит» 

обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учёта кредитов и займов; 
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- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 
 

- аудит  собственного  капитала,  расчётов  с  учредителями  и  отчётности 

экономического субъекта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 72 часов; 

В том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 48часа. 

Самостоятельная работа обучающихся: 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная, учебная нагрузка – всего 

в том числе: 

практические занятия. 

контрольная работа. 

48 
 
 

13 

Самостоятельная работа обучающегося - всего 

в том числе: 

индивидуальное задание 

внеаудиторная самостоятельная работа 

24 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы аудита   

Тема 1.1. 

Понятие, сущность и 

содержание аудита. 

Организация аудиторской 

службы 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Понятие об аудите и аудиторской деятельности. История развития аудита. 

Этапы становления контроля в России 

1 

2 Организация аудиторской службы в Российской Федерации. Ассоциации 

бухгалтеров и аудиторов в РФ и в мире. 

1 

Тема 1.2. 

Виды аудита 

Содержание учебного материала  

3 Виды  производственно-хозяйственных  и  заключительных  проверок  

деятельности  организации.  Внутренний  и внешний аудит. 

1 2 

4 Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 

Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного 

аудита. 

1 

Самостоятельная работа: Аудит по заданию государственных органов 4 

Тема 1.3. 

Законодательная и 

нормативная база аудита 

Содержание учебного материала  2,3 

5 Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. 

1 

6 Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263 "Об аудиторской 

деятельности в Российской Федерации", Закон 

"Об Аудиторской деятельности" от 30.12.2008 года N 307-ФЗ. 

1 

Самостоятельная работа: Международные стандарты аудита 4 

Тема 1.4. 

Права, обязанности и 

ответственность аудитора 

Содержание учебного материала  3 

7 Основные задачи и функции аудитора. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

1 

8 Этический кодекс для аудиторской деятельности 1 

9 Практическая работа № 1: Работа с  нормативными документами по 1 
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Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

аудиту 

Самостоятельная работа: Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: 

морально-этические, специальные, деловые.  Аттестация аудиторских кадров 

4 

Раздел 2. Методология аудита   

 

Тема 2.1. 

Технологические основы 

аудита 

Содержание учебного материала  2,3 

10 Понятие о функциях и методах аудиторской  деятельности. 1 

11 Основные этапы аудиторской проверки. Планирование аудиторской работы. 1 

12 Практическая работа № 2: Анализ юридических и финансовых рисков 

клиента. Классификация ошибок. 

1 

Самостоятельная работа: Соблюдение режима конфиденциальности при оказании 

аудиторских услуг. 

4 

Содержание учебного материала  2,3 

13 Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской 

проверки. 

1 

14 Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки. 1 

15 Практическая работа № 3: Составление аудиторского заключения 1 

Самостоятельная работа: Ответственность аудиторов за результаты аудиторских 

проверок. 

4 

Раздел 3. Внутренний аудит организации   

Тема 3.1. 

Аудит учета денежных 

средств и операций в 

валюте прибыли 

Содержание учебного материала  2,3 

16 Методы проверки кассовых операций, операций со счетами в банках и 

операций в валюте. 

1 

17 Практическая работа № 4: Аудит кассы 1 

18 Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и 

представления отчетности по ним. 

1 

19 Проверка правильности документального отражения операций по расчетам 1 
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Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.2. 

Аудиторская проверка 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Содержание учебного материала   

20 Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и 

представления отчетности по ним. 

1 

21 Проверка правильности документального отражения операций по расчетам 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

1 

Тема 3.3. 

Аудиторская проверка 

учета расчетных и 

кредитных операций 

Содержание учебного материала  2,3 

22 Методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

1 

23 Практическая работа № 5 Аудит дебиторской и кредиторской 

задолженности 

1 

Тема 3.4. 

Аудиторская  проверка 

операций с основными 

средствами н 

нематериальными 

активами 

Содержание учебного материала  2,3 

24 Проверка операций по приобретению и движению основных средств и 

правильности документального отражения 

1 

25 Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, 

начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных 

средств. 

1 

26 Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов 1 

Тема 3.5. 

Аудиторская проверка 

операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала  2,3 

27 Проверка операций по приобретению и движению производственных 

запасов. 

1 

28 Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения 

данных операций. 

1 

Тема 3.6. 

Аудиторская проверка 

соблюдения трудового 

законодательства и 

Содержание учебного материала   

29 Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности 

документального оформления трудовых отношений. 

1 

30 Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу 1 
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Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

расчетов по оплате труда 31 Практическая работа № 6 Проверка правильности начисления и уплаты 

налогов по расчетам с физическими лицами 

1 

Тема 3.7. 

Аудиторская проверка 

операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала   

32 Проверка операций по приобретению и движению производственных 

запасов. 

1 

33 Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения 

данных операций 

1 

Тема 3.8. 

Аудит готовой продукции и 

ее продажи 

Содержание учебного материала  2,3 

34 Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с 

принятой учетной политикой, документального подтверждения отгрузки и 

продажи продукции. 

1 

35 Практическая работа № 7 проверка правильности отнесения затрат на 

основное, вспомогательное, незавершенное производство, определения 

себестоимости продукции, определения результатов от продажи продукции 

1 

Самостоятельная работа: - задание на составление баланса, отчета о прибылях и 

убытках. 

2 

Тема 3.9. 

Аудиторская проверка 

собственных средсгв 

организации 

Содержание учебного материала  2,3 

36 Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в 

учредительных документах организации. 

1 

37 Практическая работа № 8 Проверка первичных документов по взносам 

учредителей. 

Проверка правильности документального оформления операций по учету. 

Выводы ц предложения по результатам проверки 

1 

Тема 3.10. 

Аудиторская проверка 

финансовых результатов 

Содержание учебного материала   

38 Проверка правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли 

1 

39 Практическая работа № 9 Способы выявления злоупотреблений по 1 
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Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

использования прибыли при аудиторской проверке.. 

40 Практическая работа № 10 Принятие решения по фактам, установленным в 

ходе аудиторской проверки. Отражение фактов в актах аудита 

1 

Тема 3.11. 

Аудиторская проверка 

отчетности экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала   

41 Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. 

1 2,3 

42 Практическая работа № 11 Проверка содержания бухгалтерской и налоговой 

отчетности, сроков предоставления. 

1 

43 Практическая работа № 12 Проверка правильности документального 

оформления отчетности. 

1 

Тема 3.12 

Аудиторская 

проверка формирования 

финансовых результатов и 

распределения прибыли. 

Содержание учебного материала  2,3  

44 Цель и задачи аудита финансовых результатов и их использования. 

Нормативные документы, регулирующие  объект проверки. Источники 

информации для проверки. 

1 

45 Методика проверки учета финансовых результатов.Методика  проверки  

правильности  заполнения  отчета  о  прибылях  и  убытках (ф.№2). 

Типичные ошибки. 

1 

46 Практическая работа № 13.  Аудит  учета финансовых результатов и их 

использование. Составление аудиторского заключения 

1 

Самостоятельная работа Составление кроссворда по теме: «Основы аудита» (не 

менее 20 слов). 

2  

 47-48 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для  реализация  учебной  дисциплины  имеется  в  наличии  учебный кабинет 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
 

- Комплект учебных пособий. 
 

Технические средства обучения: 
 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Подольский  В.И.  Аудит  (для  студентов  среднего  профессионального 

образования). – М.: Академия, - 2015. 

2. Лебедева Е.М. Аудит: учебник для студ.сред. проф. Образования Е.М. 

Лебедева. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский цент «Академия». 2015 г. 

3. Лебедева Е.М. аудит: Практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений 

сред.проф. образования /Е.М. Лебедева. – 2 – е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 г. 

Дополнительные источники: 
 

1. Горожанкина Е.А. Аудит: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 

2009 г. 

2. Хаконова Н.И. Аудит. Экзаменационные ответы. – Ростов – на – Дону.; 

Феникс, - 2013. 

3. Крупченко Е.А., Замыцкова О.И. Аудит. Аудит Изд. 3-е, доп. и перераб. – 

Ростов – на – Дону: изд-во «Феникс», 2013 . 
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4. Подольский В.И. Задачник по аудиту: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотников; Под ред. В.И. 

Подольского. – 2 – е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 20 12 г. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. Административно-управленческий портал. Абакумова Т.В. Основы аудита. 

Учебное пособие. Санкт-Петербург: ГУИТМО, 2009 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http:// www.ru/books/m915/ 

2. Административно-управленческий портал. Рябов М.А. «Аудит»: учебное 

пособие /М.А. Рябова, Н.А. Богданова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.ru/books/m1404/ 

3. Аудит.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.audit.ru/. 
 

4. Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.buhgalteria.ru/ 

5. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+». 

http://www.audit.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умение: 
 

- ориентироваться в нормативно- правовом 

регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 
 
 
 

- проводить аудиторские проверки; 
 
 
 
 
 

 
- составлять аудиторские заключения; 

 
 
 
 
 
 
 

Знание: 
 

основные принципы аудиторской 

деятельности; 
 
 
 

- нормативно правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
 

 

основные процедуры аудиторской 
проверки; 

текущий контроль: 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 
оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 
оценка выполнения практического 
задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения 
индивидуального задания; 

оценка выполнения практического 

задания; 
 
 
 

оценка выполнения группового 

задания; 
оценка выполнения устного 
фронтального опроса. 
 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса. 

оценка выполнения тестирования; 
 

 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения групповой 
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- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 
 
 
 

- аудит основных средств и 

нематериальных активов; 
 

- аудит производственных запасов; 
 

- аудит расчетов; 
 
 
 
 

- аудит учёта кредитов и займов; 
 
 
 
 
 

- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов; 
 
 
 
 
 

- аудит собственного капитала, расчётов с 

учредителями и отчётности 

экономического субъекта. 

письменной работы; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения 

индивидуального задания. 
 

 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 
 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 

оценка выполнения практического 

задания; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 
 




