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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «АУДИТ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05«Аудит» является частью рабо-

чей программы основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе кон-

троля, видов аудита, организационно-правовых основ аудита, международных и 

отечественных стандартов аудита, технологии проведения аудиторской провер-

ки, этического кодекса аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых 

организаций аудиторов в соответствии с действующим законодательством.  

В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться нормативно-

правовыми актами по регулированию аудиторской деятельности, организации и 

ведению бухгалтерского учета, налогообложения, составлению и представле-

нию бухгалтерской отчетности. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОП.05«Аудит» является углубленное изу-

чение организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, 

основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического 

использования теоретических знаний при организации и планировании незави-

симой экспертизы бухгалтерской отчетности экономических субъектов различ-

ных форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины ОП.05«Аудит» содержат следующие элемен-

ты: 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации незави-

симого контроля за деятельностью предприятий различных форм собственно-

сти в условиях рыночной экономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из 

видов финансового контроля в Российской Федерации; 

- усвоение методологических основ организации независимых проверок и 

методики формирования аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся  

должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 



- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в рос-

сийской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Обучающиеся должны освоить методы регулирования правовых взаимо-

отношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономиче-

ского субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и ана-

лизировать полученные результаты с целью принятия обоснованных управлен-

ческих решений, направленных на повышение эффективности системы внут-

реннего контроля и системы бухгалтерского учета аудируемого экономическо-

го субъекта. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы 54часа, в том числе:  

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 44часа, 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Консультации – 2 часа 

 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 54часа, в том числе:  

Самостоятельная работа 42часа 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем12часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общий объем рабочей программы учебной дисципли-

ны 
54 54 

в том числе:   

Лекции 22 6 

Практические занятия 22 6 

Самостоятельная работа 8 42 

консультации 2 - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05«Аудит» 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы аудита 

 4  

Тема 1.1. 

Понятие, цели, объекты, 

задачи, виды и принципы 

аудиторской деятельности  

Содержание учебного материала 1 1 

 

 
1 Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Сущность ауди-

та. Цели, задачи и объекты аудита.  

2 Виды и принципы аудиторской деятельности.  

Тема 1.2 

Нормативно-правовое ре-

гулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации. Стандарты 

аудиторской деятельности 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации. Значение стандартизации аудита. Рос-

сийские стандарты аудиторской деятельности. 

2 Права, обязанности и ответственность аудитора и аудиторских 

фирм за соблюдение стандартов и норм качества аудиторской 

работы. 

Практические занятия 2 2 

№ 1 Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, 

изучение структуры ФЗ об аудиторской деятельности. Решение 

ситуационных задач. 

Раздел 2  

Методология аудита 

 14  

Тема 2.1 

Информационная база 

аудиторской деятельности, 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 

 

 
1 Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские 

доказательства и процедуры. Методы аудиторской деятельности 
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аудиторские доказатель-

ства 

2 Документирование аудита. Основные положения Федерального 

правила (стандарта) №2. Аудит в условиях применения компью-

терной обработки данных. 

Самостоятельная работа обучающегося №1: 2  

Работа с конспектом. Составление схемы «Классификация методов ауди-

торской деятельности». Тестовый контроль 

Тема 2.2 

Оценка существенности в 

аудите 

Содержание учебного материала 1 2 

 1 Понятие существенности и риска в аудите. Оценка уровня суще-

ственности в российском аудите.  

2 Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским 

риском. 

Практические занятия                                                                                                                  2 

 

2 

 № 2 Расчет показателей существенности на отдельных стадиях ауди-

торской деятельности 

Тема 2.3 

Оценка системы внутрен-

него и внешнего контроля 

аудируемых лиц 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта 

2 Внешний контроль аудируемых лиц 

Самостоятельная работа обучающегося №2: 2  

Работа с конспектом. Составление схемы сравнения аудита и ревизии, 

внешнего и внутреннего аудита. 

Тема 2.4 

Разработка плана и про-

граммы аудита. Аудитор-

ское заключение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Разработка плана аудита. Разработка программы аудита и апро-

бация аудиторских процедур 

2 Назначение и содержание аудиторского заключения в соответ-

ствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской де-

ятельности. Порядок составления и представления аудиторского 

заключения. 

Практические занятия                                                                                                                  4 2 

№ 3 Разработка программы аудиторской проверки, составление дого-
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вора на оказание аудиторских услуг. Изучение рабочих докумен-

тов аудиторов.  

№ 4 Составление аудиторского заключения 

Раздел 3  

Аудит экономического 

 субъекта 

 30  

Тема 3.1 

Аудит основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

 

 
1 Информационная база аудита основных средств и нематериаль-

ных активов. Аудит основных средств 

2 Аудит нематериальных активов. Оформление рабочих докумен-

тов по результатам аудита. 

Практические занятия 2 2 

№ 5 Проверка правильности оценки, переоценки, начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных активов 

Тема 3.2 

Аудит производственных 

запасов 

Содержание учебного материала 1 2 

 1 Информационная база аудита материально-производственных 

запасов.  

2 Проверка налогообложения операций с материально-

производственными запасами. Оформление рабочей документа-

ции. 

Практические занятия                                                                                                                 2 2 

№ 6 Проверка сохранности материально-производственных запасов 

на складе по данным инвентаризации  

Самостоятельная работа обучающегося № 3 2  

Работа с конспектом. Тестовый контроль 

Содержание учебного материала 2  

Тема 3.3  
Аудит готовой продукции 

и ее продажи. 

1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость 

продукции. 
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2 Аудит производства и продажи готовой продукции.  

3 Проверка правильности отражения продажи продукции в 

соответствии с принятой учетной политикой, документального 

подтверждения отгрузки и продажи продукции.  

Тема 3.4 Аудит учета де-

нежных средств и опера-

ций в валюте. 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

кассовых операций, операций со счетами в банках и операций в 

валюте. 

  

2 Проверка правильности документального отражения операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Проверка 

законности операций с денежными средствами и операций в 

валюте. 

  

 

3 

Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, 

операций по  

обязательной продаже валютной выручки, по определению 

курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

Практические занятия       2  

№ 

№7 

Проверка наличных денег в кассе организации, проверка 

выписок банка с расчетного и валютного счетов 

 

Тема 3.5 

Аудит расчѐтов 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

 
1 Информационная база аудита средств в расчетах. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками; с покупателя-

ми и заказчиками; с прочими дебиторами и кредиторами; по 

совместной деятельности; с дочерними и зависимыми общества-

ми, по претензиям. 

2 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда; с подотчетными 

лицами; с работниками по прочим операциям.  

3 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом, пенсионным фон-
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дом, фондом социального и медицинского страхования. 

Практические занятия 4 2 

№ 8 Проверка правильности отражения дебиторской и кредиторской 

задолженности, расчетов с поставщиками и покупателями, по 

претензиям, расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по 

прочим операциям 

№ 9 Проверка начисления заработной платы, расчета к выдаче, вы-

платы депонированных сумм. Аудит расчетов страховых взно-

сов.  

 

Тема 3.6 

Аудит учѐта кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 

 

Цели и задачи аудита кредитов и займов. Методы проверки кре-

дитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, усло-

вий их получения, источников покрытия, эффективность исполь-

зования. 

2 Проверка правильности документального отражения кредитных 

операций. Типичные ошибки, выявляемые при аудите кредитов и 

займов 

Тема 3.7 

Аудит финансовых ре-

зультатов 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Цели проверки и источники информации.  

Проверка правильности документального оформления 

финансовых результатов и использования прибыли. Проверка 

ведения синтетического и аналитического учета. 

2 Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Практические занятия                                                                                                                  2 

 

2 

№ 10 Аудиторская проверка достоверности финансовых результатов 

Тема 3.8 

Аудит собственного капи-

тала, расчѐтов с учредите-

Содержание учебного материала 1 2 

1 Цель и задачи ознакомления с учредительными документами. 

Аудит полноты и соблюдения сроков формирования уставного 
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лями и отчѐтности эконо-

мического субъекта 

капитала (акционерного, складочного, паевого, уставного фонда). 

Аудит средств, переданных в уставный капитал организации 

учредителями в соответствии с учредительным договором. 

2 Проверка отчѐтности экономического субъекта 

Практические занятия                                                                                                                  2 2 

№ 11 Аудит учетных операций по формированию капитала и резервов, 

расчетов с учредителями 

Самостоятельная работа обучающегося №4: 2  

Работа с конспектом. Тестовый контроль 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

Консультации  2  

Всего:  54  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05«Аудит» (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы аудита 

 8  

Тема 1.1. 

Понятие, цели, объекты, 

задачи, виды и принципы 

аудиторской деятельности  

Самостоятельная работа обучающегося №1 
Оформление докладов и презентаций по теме. 

2 1 

 

 

Тема 1.2 

Нормативно-правовое ре-

гулирование аудиторской 

деятельности в Россий-

ской Федерации. Стан-

дарты аудиторской дея-

тельности 

Самостоятельная работа обучающегося № 2,3,4 2222661 

6 

2 

Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изуче-

ние структуры ФЗ об аудиторской деятельности. Решение ситуацион-

ных задач. 

Работа с конспектом. Оформление рефератов и составление презента-

цию по теме. 

Составление схемы «Требования, предъявляемые к аудиторам», 

«Принципы и процедуры контроля качества работы аудиторских орга-

низаций и аудиторов». 

Раздел 2  

Методология аудита 

 18  

Тема 2.1 

Информационная база 

аудиторской деятельно-

сти, аудиторские доказа-

тельства 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

 

 
1 Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские 

доказательства и процедуры. Методы аудиторской деятельности 

2 Документирование аудита. Основные положения Федерального 

правила (стандарта) №2. Аудит в условиях применения компью-

терной обработки данных. 

Самостоятельная работа обучающегося № 5 2  

Работа с конспектом. Составление схемы «Классификация методов 
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аудиторской деятельности». Тестовый контроль 

Тема 2.2 

Оценка существенности в 

аудите 

Самостоятельная работа обучающегося № 6 2 2 

 

 Расчет показателей существенности на отдельных стадиях аудиторской 

деятельности. Работа с конспектом. Выполнение тестового задания.  

  

Тема 2.3 

Оценка системы внутрен-

него и внешнего контроля 

аудируемых лиц 

Самостоятельная работа обучающегося №7,8 
Работа с конспектом. Составление схемы сравнения аудита и ревизии, 

внешнего и внутреннего аудита. 

4 2 

Тема 2.4 

Разработка плана и про-

граммы аудита. Аудитор-

ское заключение 

Содержание учебного материала 2 2 

№ 

9 

Разработка плана аудита. Разработка программы аудита и апро-

бация аудиторских процедур 

Назначение и содержание аудиторского заключения в соответ-

ствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской де-

ятельности. Порядок составления и представления аудиторского 

заключения. 

Практические занятия                                                                                                                  2 2 

№ 

1 

Разработка программы аудиторской проверки, составление дого-

вора на оказание аудиторских услуг. Изучение рабочих докумен-

тов аудиторов. Составление аудиторского заключения 

Самостоятельная работа обучающегося № 9,10 4  

Моделирование программы аудиторской проверки по важнейшим во-

просам бухгалтерского учета. Изучение стандарта (правила) аудитор-

ской деятельности «Планирование аудита» 

Раздел 3 Аудит экономи-

ческого субъекта 

 26  

Тема 3.1 

Аудит основных средств 

и нематериальных акти-

Практические занятия 2 2 

№ 

2 

Проверка правильности оценки, переоценки, начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных активов 



 

 15 

вов 

Тема 3.2 

Аудит производственных 

запасов 

Самостоятельная работа обучающегося № 11 2 2 

 Решение ситуационных задач по проверке сохранности материально-

производственных запасов на складе по данным инвентаризации. 

Оформление рабочей документации  

Самостоятельная работа обучающегося №12 2  

Тема 3.3  
Аудит готовой продукции 

и ее продажи. 

Решение ситуационных задач по проверке правильности отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой, 

документального подтверждения отгрузки и  

продажи продукции.  

  

Тема 3.4 Аудит учета де-

нежных средств и опера-

ций в валюте. 

 

Самостоятельная работа обучающегося № 13  2 2 

Решение ситуаций по проверке правильности документального 

отражения операций с денежными средствами и операций в валюте.  

  

Практические занятия  2  

№ 

№ 

3 

Проверка наличных денег в кассе организации, проверка 

выписок банка с расчетного и валютного счетов 

  

Тема 3.5 

Аудит расчѐтов 
Самостоятельная работа обучающегося №14,15,16,17 8 

 

2 

 

 
Решение ситуационных задач по аудиту расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; с покупателями и заказчиками; с прочими дебиторами 

и кредиторами; по совместной деятельности; с дочерними и зависи-

мыми обществами, по претензиям, 

с подотчетными лицами; с работниками по прочим операциям,  

расчетов с бюджетом, пенсионным фондом, фондом социального и 

медицинского страхования. 

Решение ситуационных задач по проверке начисления заработной пла-

ты, расчета к выдаче, выплаты депонированных сумм. Аудит расчетов 

страховых взносов.  

Тема 3.6  Самостоятельная работа обучающегося №18 2 2 
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Аудит учѐта кредитов и 

займов 

Проверка правильности документального отражения кредитных опе-

раций. Типичные ошибки, выявляемые при аудите кредитов и займов 

 

Тема 3.7 

Аудит финансовых ре-

зультатов 

Самостоятельная работа обучающегося №19 2 2 

Решение задач по проверке налогообложения операций по учету, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

Решение ситуационных задач по аудиторской проверке достоверности 

финансовых результатов 

Тема 3.8 

Аудит собственного капи-

тала, расчѐтов с учреди-

телями и отчѐтности эко-

номического субъекта 

Самостоятельная работа обучающегося  № 20,21 4 2 

Решение задач по проверке отчѐтности экономического субъекта 

Решение ситуационных задач по аудиту учетных операций по форми-

рованию капитала и резервов, расчетов с учредителями 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

Всего:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета фи-

нансов, денежного обращения и кредитов. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

-демонстрационные пособия; 

-учебная доска. 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-интерактивная доска и т.п. 

Лицензионное программное обеспечение. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 
1. ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 

23.04.2018)  

2. ФЗ «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

3.Международные стандарты аудита/Под ред. Ж.А. Кеворковой. – М.: 

Юрайт, 2014. – 464 с. 

4.Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. и др. Аудит: учебник. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Аудит. Теория и практика. Учебник/Под ред. Н.А. Казаковой. – М.: 

Юрайт, 2014. – 400 с.  

2. Аудит. Учебник/Под ред. Т.М. Рогуленко. – М.: Юрайт, 2013. – 544 с.  

3. Ерофеева В.А.  Аудит. Учебное пособие/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 

2014. -  640 с. 

4. Зонова А.В. Бухгалтерский учѐт и аудит: Учебник / А.В. Зонова, С.В. 

Банк, И.Н. Бачуринская. – М.: Рид Групп, 2015. – 480 с. 

5. Карагод В. С. Аудит. Теория и практика. Учебник/В. С. Карагод. – М.: 

Юрайт, 2014. – 672 с. 

6. Кыштымова, Е.А. Основы аудита: Учебное пособие / Е.А. Кыштымова. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

7. Лебедева Е.М. Аудит: практикум: учеб.пособие  для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Е.М. Лебедева. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. – 176 с. 
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8. Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведе-

ния аудиторских проверок: Учебное пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кышты-

мова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 c. 

9. Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. и др. Аудит: учебник. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014. – 304 с. 

10. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособие./ Г.М. Пупко — Мн.: Книж-

ный Дом; Мисанта, 2013. – 429 с. 

11. Рогуленко Т.М. Аудит. Учебник/Т.М. Рогуленко. – М.:  КноРус, 2014. – 

432 с. 

12. Суйц В.П. Аудит:учебник. – М.: ООО КноРус, 2014. – 256 с. 

13. Штефан, М.А. Основы аудита. Самоучитель / Л.Г. Макарова, М.А. Ште-

фан, А.К. Ковина. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2013. - 406 c. 

14. Чернова М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: Моно-

графия/ М.В. Чернова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 208 с. 

Периодические издания: 
«Аудит и налоги», «Аудиторские ведомости», «Финансовая газета», «Эконо-

мика и жизнь», «Главбух», «Бухгалтерский учет». 

Информационные ресурсы: 

Библиотека РГЭУ (РИНХ): http://www.biblioclub.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

У1Ориентироваться в норма-

тивно-правовом регулирова-

нии аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации 

 

Выполнение и защита практической работы   

№ 1;  

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы (составление терминологического 

словаря и сравнительной характеристика 

международных и российских стандартов 

аудиторской деятельности), 

Дифференцированный зачѐт 

У2 Выполнять работы по про-

ведению оценки существенно-

сти в аудите 

Выполнение и защита практической работы   

№ 2;  

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы (заполнение таблицы «Существен-

ность информации и еѐ искажений»), 

- дифференцированный зачѐт 

У3 Разрабатывать план и про-

грамму аудита 

Выполнение и защита практической работы   

№ 3; 

Тестовый контроль, 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы (составление терминологического 

словаря); 

дифференцированный зачѐт 

У4 Выполнять задания по про-

ведению аудиторских проверок 

Выполнение и защита практических работ      

№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

Тестовый контроль,  

Дифференцированный зачѐт 

У5 Выполнять задания по со-

ставлению аудиторских заклю-

чений 

 

Выполнение и защита практической работы   

№ 4,  

Тестовый контроль, 

Оценка внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (заполнение таблицы «Структура ауди-

торского заключения о достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчѐтности); 

Дифференцированный зачѐт 

Знать:  

З 1Основные принципы ауди-

торской деятельности 

 

Оценка устного опроса по теме : « 

Тестовый контроль; 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 
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работы (составить схему «Принципы аудита, 

ограничение эффективности аудита»); 

Дифференцированный зачѐт 

З 2 Нормативно-правовое регу-

лирование аудиторской дея-

тельности в Российской Феде-

рации 

 

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы (составление схемы «Требования, 

предъявляемые к аудиторам», «Принципы и 

процедуры контроля качества работы ауди-

торских организаций и аудиторов», оформ-

ление реферата и составленной презентации 

по теме); 

Дифференцированный зачѐт 

З 3Основные процедуры ауди-

торской проверки 

 

Оценка внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (составить схему «Классификация ме-

тодов аудиторской деятельности»),  

Тестовый контроль; 

Дифференцированный зачѐт 

З 4 Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

 

Оценка внеаудиторной самостоятельной ра-

боты №2 (составить сравнительную характе-

ристику внутреннего и внешнего контроля); 

Дифференцированный зачѐт 

З 5Аудит основных средств и 

нематериальных активов 

Текущий контроль по теме: «Аудит основ-

ных средств и нематериальных активов» 

Дифференцированный зачѐт 

З 6 Аудит производственных 

запасов 

Оценка устного опроса по теме 3.2 

Проверка самостоятельной работы №3 

Дифференцированный зачѐт 

З 7 Аудит расчѐтов  Устный опрос по теме 3.5 

Тестовый контроль; 

Дифференцированный зачѐт 

З 8 Аудит учѐта кредитов и 

займов  

Оценка письменного опроса по теме3.6 

Дифференцированный зачѐт 

З 9 Аудит готовой продукции и 

финансовых результатов 

Тестовый контроль по теме3.3 

Дифференцированный зачѐт 

З 10 Аудит собственного капи-

тала, расчѐтов с учредителями 

и отчѐтности экономического 

субъекта 

Оценка устного опроса по теме: 3.8 

Проверка выполнения самостоятельной ра-

боты №4 

Дифференцированный зачѐт 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

У1Ориентироваться в норма-

тивно-правовом регулирова-

нии аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации 

 

оценка самостоятельных работ № 1,2,3,4 

дифференцированный зачѐт 

У2 Выполнять работы по про-

ведению оценки существенно-

сти в аудите 

выполнение и защита самостоятельной рабо-

ты № 6;  

заполнение таблицы «Существенность ин-

формации и еѐ искажений») 

дифференцированный зачѐт 

У3 Разрабатывать план и про-

грамму аудита 

выполнение и защита практической работы   

№ 1; 

Проверка самостоятельных работ № 9,10 - 

дифференцированный зачѐт 

У4 Выполнять задания по про-

ведению аудиторских проверок 

выполнение и защита практической работы      

№ 2 

дифференцированный зачѐт 

У5 Выполнять задания по со-

ставлению аудиторских заклю-

чений 

 

выполнение и защита практической работы   

№ 1  

Проверка самостоятельных работ № 9,10 

(заполнение таблицы «Структура аудитор-

ского заключения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчѐтности); 

 дифференцированный зачѐт 

Знать:  

З 1Основные принципы ауди-

торской деятельности 

 

Оценка самостоятельной работы №1 (соста-

вить схему «Принципы аудита, ограничение 

эффективности аудита»); 

 дифференцированный зачѐт 

З 2 Нормативно-правовое регу-

лирование аудиторской дея-

тельности в Российской Феде-

рации 

 

Оценка самостоятельных работ «2,3,4 (со-

ставить схемы «Требования, предъявляемые 

к аудиторам», «Принципы и процедуры кон-

троля качества работы аудиторских органи-

заций и аудиторов», написать реферат исо-

ставить презентацию по теме); 

дифференцированный зачѐт 

З 3Основные процедуры ауди-

торской проверки 

Проверка самостоятельной работы№7,8 (со-

ставить схему «Классификация методов 
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 аудиторской деятельности»),  

 дифференцированный зачѐт 

З 4 Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

 

Оценка самостоятельной работы7,8 (соста-

вить сравнительную характеристику внут-

реннего и внешнего контроля); 

дифференцированный зачѐт 

З 5Аудит основных средств и 

нематериальных активов 

Проверка практического занятия №2, 

дифференцированный зачѐт 

З 6 Аудит производственных 

запасов 

оценка самостоятельной работы№11 

дифференцированный зачѐт 

З 7 Аудит расчѐтов  Проверка самостоятельных работ № 

14,1516,17 

дифференцированный зачѐт 

З 8 Аудит учѐта кредитов и 

займов  

Оценка самостоятельной работы №18 

дифференцированный зачѐт 

З 9 Аудит готовой продукции и 

финансовых результатов 

Проверка выполнения самостоятельной ра-

боты №12 

дифференцированный зачѐт 

З 10 Аудит собственного капи-

тала, расчѐтов с учредителями 

и отчѐтности экономического 

субъекта 

Оценка самостоятельных работ № 20,21 

дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


