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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. АУДИТ

1.1. Область применения рабочей учебной программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям в части освоения соответствующих общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
 устойчивый интерес в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество в соответствии с
текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития в соответствии с
текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития , заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации в соответствии с
текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.1 и табл. 3)

ПК 1.1.. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы в соответствии с текстом
вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО
(п. 5.2 и табл. 3)

ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы в
соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п.
5.2 и табл. 3)

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с текстом вышеуказанных
ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах
его хранения в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета в соответствии с текстом вышеуказанных
ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей  (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации в соответствии с текстом
вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)



ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и
табл. 3)

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям в соответствии
с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  в
соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО  (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки в
соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по
страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в
установленные законодательством срок в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС
СПО (п. 5.2 и табл. 3)

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности в соответствии с текстом вышеуказанных ФГОС СПО
(п. 5.2 и табл. 3)

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки специалистов и рабочих кадров) и профессиональной подготовке по
рабочим профессиям, а также для оказания дополнительных образовательных услуг по
дисциплине с целью углубления теоретических знаний и практических умений.

Рабочая учебная программа дисциплины является единой для всех форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы:

Дисциплина относится к : профессиональному циклу дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1 Ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в

Российской Федерации

У 2 Выполнять работы по проведению аудиторских проверок

У 3 Выполнять работы по составлению аудиторских заключений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



З 1 Основные принципы аудиторской деятельности

З 2 Нормативное правовое    регулирование    аудиторской    деятельности    в    Российской
Федерации

З 3 Основные процедуры аудиторской проверки

З 4 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита

1.4. Количество часов на освоение  программы дисциплины :

максимальной учебной нагрузки обучающихся  75 часов, в том числе:

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  51 час;

      - внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  24 часов.

 2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

    2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:

теоретическое обучение 31

практические занятия 20

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  (всего) 24

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в форме зачета

.



2.2. Тематический план и содержание  дисциплины Аудит

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические

 занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объём

часов

Уровень освоения

1 2 3 4

Введение Роль аудита в рыночной экономике. 1

Раздел 1. Основы аудита
13

Тема 1.1.

Характеристика
железнодорожного

транспорта и его место в
единой транспортной

системе

Содержание учебного материала

1

1

Понятие об аудите и  аудиторской деятельности, общие  и частные задачи аудиторской
деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в России в
условиях переходной экономики.  Организация аудиторской службы в Российской
Федерации: создание аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских
структур с образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе
частной практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля.

Практические занятия -

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Ознакомление с содержанием информационных Интернет-ресурсов (порталы, сайты)
Министерства финансов РФ, проработка конспекта занятия - повторение пройденного
на занятии материала; изучить историю развития аудита в зарубежных  странах  и  в
России.

2

Тема 1.2.

Виды аудита

Содержание учебного материала

1

2,3

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды   производственно-хозяйственных
и заключительных проверок деятельности организации. Внутренний аудит как элемент
контроля в процессе менеджмента.  Внешний   аудит    как    объективная    оценка
достоверности бухгалтерского учета  и финансовой   отчетности   проверяемой
организации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный
аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного   аудита.   Применение



ЭВМ   при внешнем    аудите.    Выборка    и    сфера    ее применения      при      внешних
аудиторских проверках. Аудит по заданию государственных органов.

Практические занятия -

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Подготовка и проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии
материала; сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита. 2

Тема 1.3.

Законодательная    и
нормативная база  аудита

Содержание учебного материала

1 2,3

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации  аудиторских   процедур.
Международные стандарты и нормативы регулирования     аудиторской деятельности.
Федеральный закон   РФ  «Об аудиторской деятельности», Федеральный закон  РФ « О
саморегулируемых организациях», Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
Отраслевые   нормативные документы и материалы, методические  рекомендации   по
проведению аудиторской проверки.

Практические занятия

 1 Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту,   изучение структуры
Федерального закона об аудиторской деятельности.

2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия – повторение пройденного на занятии материала;
реферат на тему «Основные этапы становления и развития аудита в России»
Подготовка к практическому занятию.

1

Тема 1.4. Права,
обязанности и

ответственность
аудитора

Содержание учебного материала

1
2.3

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, 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. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование
аудиторской деятельности. Этика аудитора

Практические занятия -



Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
изучить Этический кодекс аудитора.

2

Раздел 2. Методология аудита
16

Тема 2.1.

Общие
понятия   о формах    и

методах
аудиторской
деятельности

Содержание учебного материала

2 2,3

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при   внутренних и внешних
аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды
важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая
(идентифицирующая),    корректирующая и прогнозирующая.
 Аудиторские доказательства и документы. Понятие о финансовом, управленческом,
налоговом   аудите,   их   сферы   и   объекты. Аналитические процедуры. Опрос с целью
перепроверки учетных данных, целью перепроверки учетных данных, предоставленных
службами клиента. Выборочные методы, применяемые аудиторами. Методы
диагностики. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита.
Оценка системы внутреннего контроля.
Практические занятия -

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские
доказательства», «Аналитические процедуры». 2

Тема 2.2.
Технологические основы

аудита

Содержание учебного материала

2 2,3

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские  услуги.
Оформление договора. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и
клиента. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки.
Разработка программы проверки, ее основные   этапы.    Процедуры   аудиторской
деятельности.   Состав  группы   аудиторов   и распределение обязанностей. Методы и
порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора Состав рабочего дела клиента.
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 аудитор-
ских усл

Практические занятия 2



2. Составление договора на оказание аудиторских услуг.

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
моделирование программы    аудиторской   проверки   по       важнейшим    вопросам
бухгалтер

2

Тема 2.3.

Аудиторское заключение

Содержание учебного материала.

2          2,3

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. Работа
комиссий по контролю качества аудиторской работы.

Практические занятия

3 Составление аудиторского заключения
2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
изучение аудиторских заключений по итогам аудиторских проверок экономических
субъектов различных отраслей и организационно-правовых форм.

2

Раздел 3. Аудит организации 45

Тема 3.1.

Аудит учета
денежных средств    и

операций в валюте

Содержание учебного материала

2
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, операций по обязательной
продаже валютной выручки, по определению курсовых разниц. Выводы и предложения по
результатам проверки.

Практическое занятие

4. Проверка наличных денег в кассе организации.
2



Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
решение ситуационных задач на тему «Аудит учёта денежных средств».

1

Тема 3.2.

Аудиторская проверка
расчетов с бюджетом

и внебюджетными
фондами

Содержание учебного материала

2 2,3

Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов сборов,
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 и     сборам в расчетах с бюджетом и
внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по
результатам проверки.

Практические занятия

5.Проверка правильности уплаты налогов и сборов.
2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
решение ситуационных задач на тему «Проверка  расчётов по налогам».

1

Тема 3.3.

Аудиторская
проверка учета

расчетных и
кредитных
операций

Содержание учебного материала

2

2

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчётных взаимоотношений,
эффективности работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка
долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений,
анализ потребности  в кредитах, условия их получения, источников покрытия,
эффективности использования. Проверка налогообложения в расчётных и кредитных
операциях, налоговых регистров. Проверка правильности документального отражения
расчётных и кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки.

Практические занятия -

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
подготовка к защите отчета по практическому  занятию;   решение ситуационных задач
на тему «Аудит учёта расчётных и кредитных операций».

2



Тема 3.4.

Аудиторская проверка
операций с основными

средствами и
нематериальными

активами

Содержание учебного материала

2 2

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.

Практические занятия

6. Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления
амортизации.

2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
подготовка к защите отчета по практическому  занятию;   решение ситуационных задач
на тему «Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами».

2

Тема 3.5.

Аудиторская проверка
операций с

 производственными
запасами

Содержание учебного материала

2

2,3

Цели  проверки и  источники  информации.  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.

Практические занятия

7. Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации.
2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
подготовка к защите отчета по практическому  занятию;   решение ситуационных задач
на тему «Аудит операций с производственными запасами».

1



Тема 3.6.
Аудиторская проверка
Соблюдения трудового

Законодательства  и
расчетов по   оплате труда

Содержание учебного материала

2 2,3

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 начисления и уплаты налогов по расчетам  с  физическими
лицами, налоговых регистров.  Проверка  правильности   расчёта страховых взносов во
внебюджетные фонды. Выводы и предложения по результатам проверки.

Практические занятия

8. Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной платы, расчёта к
выдаче».

2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
подготовка к защите отчета по практическому  занятию;   решение ситуационных задач
на тему «Аудит расчётов по оплате труда».

1

Тема 3.7.

Аудит готовой продукции
и её продажи

Содержание учебного материала

2 3

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.

Практические занятия

9. Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное,
незавершённое производство и определения себестоимости продукции.

2

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
решение ситуационных задач на тему «Проверка учёта готовой продукции и её
продажи».

1

Тема 3.8.

Аудиторская проверка

Содержание учебного материала
2

2,3

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и резервов.
Методы проверки     соблюдения     принципа стабильности величины уставного



собственных средств
организации

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.

Практические занятия

10. Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов.
1

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
решение ситуационных задач на тему «Аудит капитала, резервов и расчетов с
учредителями».

1

Тема 3.9.

Аудиторская
Проверка финансовых

результатов

Содержание учебного материала

2

2,3Цели   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. Классификация возможных злоупотреблений. Условия возникновения
злоупотреблений и их формы. Злоупотребления в   сфере приобретения и использования
материалов, в производственных операциях и сфере продажи продукции. Злоупотребления
во взаимоотношениях между разными хозяйственными

Практические занятия

11. Проверка достоверности финансовых результатов
1

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся
Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
решение ситуационных задач на тему «Аудит формирования и учета финансовых
результатов».

1

Тема 3.10.

Аудиторская проверка
отчетности

экономического
субъекта

Содержание учебного материала

2
2,3Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава  бухгалтерской

и  налоговой   отчетности   требованиям законодательства. Проверка содержания
бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности
документального  оформления   отчетности.  Выводы  и   предложения    по результатам
проверки.



Практические занятия -

Внеаудиторная самостоятельная  работа обучающихся

Проработка конспекта занятия - повторение пройденного на занятии материала;
классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений,   выявленных аудиторскими
проверками.

1

Всего 75

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей учебной программы требует наличия кабинета Бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита.
Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-наглядных пособий и учебной
литературы, инструктивный материал и раздаточный материал, комплект учебно-
методической документации, методические рекомендации по выполнению практических
занятий, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,
компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер, модем
(спутниковая система), информационно - справочная программа « Консультант+»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная учебная литература:

1. Киселева, О.В. Аудит: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб-метод.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017.  Форма доступа:
https://e.lanbook.com/book/97143

                   Дополнительная  учебная литература:

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая, вторая, третья,
четвёртая) // Собрание Законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52
(часть I) ст. 5496 (ред. от 29.07.2017). Форма доступа: http://www.consultant.ru

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) // СЗ
РФ. 1998. № 31. Ст. 3824 (ред. от 13.04.2016). Форма доступа: http://www.consultant.ru

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // СЗ
РФ от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3. (ред. от 29.07.2017). Форма доступа:
http://www.consultant.ru

5. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(ред. от 23.05.2016). Форма доступа: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_122855/

6. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №
307-ФЗ. (ред. от 01 .05.2017). Форма доступа: base.garant.ru›Федеральный закон

7. Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007
года № 315-ФЗ (ред. от 13 .07.2015). Форма доступа: base.garant.ru›12157433/

8.  Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности
(Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, от 04.07.2003 года № 405, от
07.10.2004 года № 532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 года № 523, от 22.07.2008
года № 557, от 2.08. 2010 года № 586,  от 22 декабря 2011 года №1095). Форма доступа:
base.garant.ru›12128253/

9. Азарская, М.А. Аудит: практикум [Электронный ресурс] / М.А. Азарская,
Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. Форма
доступа: https://e.lanbook.com/book/76503

10.  Азарская, М.А. Стандарты внутреннего аудита: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина. —
Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. Форма доступа:
https://e.lanbook.com/book/74801.

https://e.lanbook.com/book/97143
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/book/76503
https://e.lanbook.com/book/74801


11. Бездольная, Т.Ю. Аудит отчетности по МСФО [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Скляров, А.В. Нестеренко. — Электрон. дан. —
Ставрополь : СтГАУ, 2014. Форма доступа: https://e.lanbook.com/book/82194.

  Интернет-ресурсы
1.  Справочно-правовая система «Консультант+». Форма доступа:

http://www.consultant.ru
2. Сайт научно-технической библиотеки Петербургского государственного

университета путей сообщения Императора Александра I. Форма доступа:
http://www.library.pgups.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

основные умения,
усвоенные знания

коды
формируемых
 компетенций

умения:
ориентироваться в нормативном
правовом регулировании
аудиторской деятельности в
Российской Федерации

ОК 1 – ОК 9 экспертное наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях

выполнять работы  по проведению
аудиторских проверок

ОК 1 – ОК 9 экспертное наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях

выполнять работы по
составлению аудиторских
заключений

ОК 1 – ОК 9 экспертное наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях

знания:
законодательство об  аудиторской
деятельности в РФ и его
применение

ОК 1 – ОК 9 экспертное наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях, выполнение презен-
таций и рефератов, тестирование

основные принципы аудиторской
деятельности

ОК 1 – ОК 9 экспертное наблюдение и оценка на прак-
тических занятиях; ответы на контрольные
вопросы; тестирование, индивидуальные
задания (рефераты и презентации)

нормативное правовое
регулирование аудиторской
деятельности в Российской
Федерации

ПК 1.3, ПК 2.1
– ПК 2.3, ПК
4.4.

наблюдение и оценка на практических
занятиях; ответы на контрольные вопросы

основные процедуры аудиторской
проверки

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.1- ПК 2.4,
ПК 4.1-ПК 4.2

оценка индивидуальных заданий (рефе-
раты и презентации); тестирование

порядок    оценки    систем
внутреннего    и внешнего аудита

ОК 1 – ОК 9

ПК 1.1- ПК1.4,
ПК 2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1- ПК 3.4,
ПК 4.1- ПК 4.4.

ответы на контрольные вопросы; оценка
индивидуальных заданий (доклады,
рефераты, презентации)

https://e.lanbook.com/book/82194
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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