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1. Наименование дисциплины
Аудит

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Аудит у обучающегося должны быть сформированы следующие
компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ПК.1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
     ПК.1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
     ПК.1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
     ПК.1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
     ПК.2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
     ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
     ПК.2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
     ПК.2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
     ПК.3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
     ПК.3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
     ПК.3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды
     ПК.3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
     ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
     ПК.4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
     ПК.4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по



Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
     ПК.4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

2.9
104
66

44

22

38

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Экзамен (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1 Основы аудита

       Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. Виды 
аудита

       Тема 1.2. Права, обязанность и ответственность аудитора, аудируемых лиц. Законодательная 
и нормативная база аудита

  Раздел 2. Методология аудита

       Тема 2.1. Общее понятие о формах и методах аудиторской деятельности

       Тема 2.2. Технологические основы аудита

       Тема 2.3. Аудиторское заключение

  Раздел 3 Практический аудит

       Тема 3.1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности клиента. Аудит 
учредительных документов и учетной политики клиента (с учетом региональных особенностей)

       Тема 3.2. Аудит учета основных средств и нематериальных активов (с учетом региональных 
особенностей)

Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой в условиях 
переходной экономики. Понятие об аудите и аудиторской деятельности. История развития аудита
Виды аудита: внутренний, внешний, инициативный, обязательный. Аудит по заданию государственных 
органов и другие виды аудита. Определение и классификация сопутствующих аудиту услуг

Цель, задачи и порядок проведения аттестации аудиторов. Требования, предъявляемые к претенденту. 
Основные профессиональные этические принципы. Права и обязанности аудитора (аудиторской фирмы)
и аудируемых лиц. Понятие аудиторского стандарта. Международные стандарты аудита. Отечественные
стандарты аудита. Внутрифирменные стандарты аудита. Закон Об аудиторской деятельности 
№307-ФЗ.л3

Аналитические процедуры. Виды, источники и методы получения аудиторских доказательств. Виды 
выборок: случайный отбор, системный отбор, комбинированный отбор. Порядок построения выборки. 
Риск выборки первого и второго рода. Оценка рисков выборки.

Планирования аудита. Принципы подготовки и составления общего плана и программы аудита. Понятия
системы бухгалтерского учета (СБУ) и системы внутреннего контроля (СВК) и их составляющие. 
Понятие уровня существенности в аудите и порядок его расчета. Понятие риска в аудите и основных его
компонентов. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.

Аудиторского заключения: его виды, принципы составления, состав и содержание.

Аудит расчётов с учредителями. Документы бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика 
организация и ее соответствие действующему законодательству и специфике деятельности 
организации. 
Взаимосвязь и соответствие данных аналитического и синтетического учета и отчетности. Соответствие
показателей, отраженных в бухгалтерской  отчетности порядку, предусмотренному инструкцией по ее 
составлению.

Цель и задачи аудита учета основных средств. Информационная база. Порядок проверки операций по 
приобретению, движению и правильности документально отражения данных операция 
Цель и задачи аудита учета НМА. Информационная база. Порядок проверки операций по 
приобретению, движению и правильности документально отражения данных операция 



 

 

 

 

 

 

 

       Тема 3.3. Аудит материально производственных запасов (с учетом региональных 
особенностей)

       Тема 3.4. Аудит учета денежных средств и операций в валюте (с учетом региональных 
особенностей)

       Тема 3.5. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций (с учетом 
региональных особенностей)

       Тема 3.6. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям (с учетом 
региональных особенностей)

       Тема 3.7. Аудит производства и продажи готовой продукции (с учетом региональных 
особенностей)

       Тема 3.8. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (с учетом 
региональных особенностей)

       Тема 3.9. Аудит учета капитала и резервов (с учетом региональных особенностей)

       Тема 3.10. Аудит учета финансовых результатов и бухгалтерской отчётности (с учетом 

Цель и задачи аудита производственных запасов. Информационная база аудита. Проверка обеспечения 
сохранности производственных запасов, наличие материалов инвентаризации. Аудит правильности 
оценки, полноты и своевременности оприходования производственных запасов.
Проверка соблюдения налогового законодательства при операциях с производственными запасами.

Цель и задачи аудиторской проверки учета денежных средств и операций в валюте. Информационная 
база аудита. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций, операций со счетами в банках и
операций в валюте. Типовые нарушения действующих правил ведения учета денежных средств и 
операций в валюте и их последствия.л12

Цель и задачи аудиторской проверки учета расчетных операций. Информационная база аудита: Аудит 
дебиторской задолженности, расчетов с покупателями, подотчетными лицами. 
Цель и задачи аудиторской проверки учета расчетных и кредитных операций. Информационная база 
аудита: Аудит кредиторской задолженности, расчетов с поставщиками.

Цель и задачи аудиторской проверки расчетов по оплате труда. Информационная база аудита. Аудит 
расчетов с персоналом по оплате труда. Выборочная проверка начисления заработной платы за 
отработанное и неотработанное время, удержаний из зарплаты. Проверка правильности начисления и 
уплаты налогов по расчетам с физическими лицами. Проверка правильности удержания налога на 
доходы физических лиц. 
Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. Проверка записей по счету 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям».

Цель и задачи Аудит производства и продажи готовой продукции. Информационная база аудита. 
Проверка правильности ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции. Проверка учета 
движения готовой продукции на складе. Проверка учета отгрузки и реализации готовой продукции.

Цель и задачи аудита учета капиталов и резервов. Информационная база аудита. Проверка начисления 
налогов и сборов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Проверка правильности
использования экономическими субъектами льгот по налогам в расчетах с бюджетом и внебюджетными
фондами.

Цель и задачи аудита учета капиталов и резервов. Информационная база аудита. Проверка полноты 
внесения уставного капитала (фонда), расчетов с учредителями. 
Аудит формирования резервного капитала. Проверка целевого использования средств резервного 
капитала. Аудит образования добавочного капитала. Проверка обоснованности создания резервов и их 
расходования. Общий вывод о наличии ошибок и их значимости, их влияние на достоверность учета.



 

региональных особенностей)
Цель и задачи аудита финансовых результатов и их использования. Информационная база аудита. 
Проверка правильности формирования финансовых результатов 
Цель и задачи аудита отчетности. Информационная база аудита Проверка правильности формирования 
показателей бухгалтерской  отчётности



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Аудит:Учебник.-2.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819903964.-288.
http://znanium.com/go.php?id=513734

2. Хахонова Н. Н. Аудит:Учебное пособие/Н. Н. Хахонова ;.-Москва:Издательский Центр РИОР,2016,
ISBN 9785369015766.-384. http://znanium.com/go.php?id=556464

 

 
 Дополнительная:
1. Самыгин Д. Ю. Методика аудиторской проверки: процедуры, советы, рекомендации:Монография/Д.
Ю. Самыгин ;.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2015, ISBN 9785160102382.-231.
http://znanium.com/go.php?id=537042

2. Аудит:Учебник.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160050157.-
272. http://znanium.com/go.php?id=519623

3. Основы аудита:Учебное пособие.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2013, ISBN 9785819905586.-
224. http://znanium.com/go.php?id=414668

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru КонсультантПлюс
    http://www.referent.ru/ СПС «Референт» 
    www.klerk.ru Клерк.Ру - все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и
программах автоматизации
    http://www.minfin.ru/ru/ Официальный сайт Министерства финансов РФ
    http://www.nalog.ru/ официальный сайт Федеральной налоговой службы

Справочно-правовые системы:
1. « КонсультантПлюс» 
2. «Кодекс»

    Образовательный процесс по дисциплине Аудит предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Оборудование учебного кабинета: 
- Классная доска;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения: 
- Компьютеры;
- Мультимедийная установка;
- Экран.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Аудит

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать сущность аудита в
экономической сфере.  
Понимать основные положения
аудита и методы аудиторской
деятельности

Уметь рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях по аудиту; в полном
объеме и преимущественно без
ошибок выполнять
профессиональные задачи;
обосновывать их решение,
объективно оценивать их
эффективность и качество

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает,  сущность аудита в экономической
сфере, Не понимает основные положения
аудита и методы аудиторской деятельности

Имеет общее представление о сущности
аудита в экономической сфере.
Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
положений  аудита и методов аудиторской
деятельности

Дает оценку сущности аудита в
экономической сфере.
Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных положений  аудита и методов
аудиторской деятельности

Дает полную и объективную оценку
сущности аудита в экономической сфере.
Демонстрирует сформированные,
систематические знания  основных
положений  аудита и методов аудиторской
деятельности

Не умеет планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
аудиту; выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует частично сформированные
умения  планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
аудиту;  выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и

ОК.1

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь решать стандартные
задачи в области.аудита,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения аудита,
принимать решения и
аргументировать их

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

качество

Демонстрирует сформированные, но
имеющие отдельные пробелы умения
планировать собственную деятельность на
практических занятиях по аудиту;
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
аудиту; в полном объеме и  без ошибок
выполнять профессиональные задачи;
обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество

Не умеет решать стандартные задачи в
области.аудита, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения аудита,  принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует частично сформированные
умения  решать стандартные задачи в
области.аудита, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения аудита,  принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи в области.аудита,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения аудита,  принимать
решения и аргументировать их

Демонстрирует сформированные умения
решать стандартные задачи в области.аудита,

ОК.3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные источники
информации по аудиту. Уметь
находить актуальную
информацию по аудиту

Уметь оперативно использовать
возможности ИКТ при
освоении аудита

Уметь решать

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения аудита,  принимать
решения и аргументировать их

Не знает основные источники информации
по аудиту. Не умеет находить актуальную
информацию по аудиту

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
источников информации по аудиту.
Частично сформированные умения находить
актуальную информацию по аудиту

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных источников информации по
аудиту. Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы умения находить
актуальную информацию по аудиту

Демонстрирует сформированные,
систематические  знания основных
источников информации по аудиту.
Сформированные умения находить
актуальную информацию по аудиту

Не умеет оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении аудита

Демонстрирует частично сформированные
умения  оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении аудита

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы  умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении аудита

Демонстрирует сформированные умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении аудита

ОК.4

ОК.5

ОК.6

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Владеть
информационной
культурой,
анализировать и
оценивать информацию
с использованием
информационно-
коммуникационных
технологий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

профессиональные задачи по
аудиту в команде с помощью
конструктивных стратегий
общения в коллективе

Уметь обоснованно
анализировать процессы в
команде при выполнении
практических задач по аудиту
на основе наблюдения, строить
выводы и разрабатывать
рекомендации

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не умеет решать профессиональные задачи
по аудиту в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи по
аудиту в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать профессиональные задачи по аудиту
в команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Демонстрирует сформированные умения
решать профессиональные задачи по аудиту
в команде с помощью конструктивных
стратегий общения в коллективе

Не умеет обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по аудиту на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует частично сформированные
умения обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по аудиту на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по аудиту на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Демонстрирует сформированные умения

ОК.7

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь осуществлять поиск
профессионально значимой
информации. Активно
участвовать в
профессиональных конкурсах.
Демонстрировать
положительную динамику в
освоении аудита

Уметь находить различные
варианты выполнения решений
по аудиту, отслеживать и
анализировать изменения
технологий в
профессиональной
деятельности

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по аудиту на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвует в профессиональных конкурсах.
Не демонстрировать положительную
динамику в освоении аудита

Демонстрирует частично сформированное
умение осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвовует в профессиональных конкурсах.
Демонстрирует неустойчивую
положительную динамику в освоении аудита

Демонстрирует сформированные , но
содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации, участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует положительную динамику в
освоении аудита

Демонстрирует сформированные умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации. Активно участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует устойчивую положительную
динамику в освоении аудита

Не умеет находить различные варианты
выполнения решений по аудиту, отслеживать
и анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует частично сформированные

ОК.8

ОК.9

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской
Федерации

Знать основные принципы
аудиторской деятельности

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

умения находить различные варианты
выполнения решений по аудиту, отслеживать
и анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует сформированные,но
имеющие отдельные пробелы умения
находить различные варианты выполнения
решений по аудиту, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует сформированные умения
находить различные варианты выполнения
решений по аудиту, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Не умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации

Демонстрирует частично сформированное
умение ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации

Демонстрирует в целом успешное. но
содержащее отдельные пробелы умение
ориентироваться в нормативном правовом
регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации

Демонстрирует  сформированное умение
ориентироваться в нормативном правовом
регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации

Не знает основные принципы аудиторской
деятельности

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
принципов аудиторской деятельности

ПК.1.1

ПК.1.2

Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок учета денежных
средств

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок учета имущества
организации 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных принципов аудиторской
деятельности

Демонстрирует  сформированные ,
систематические знания основных
принципов аудиторской деятельности

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета денежных
средств

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета денежных
средств

Демонстрирует в целом успешное. но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета денежных
средств

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета денежных
средств

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета имущества
организации 

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета имущества
организации 

Демонстрирует в целом успешное. но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета имущества
организации 

ПК.1.3

ПК.1.4

организации

Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы

Формировать
бухгалтерские проводки
по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок учета источников
имущества организации

Знать основные процедуры
аудторской проверки

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок правильности
проведения инвентаризации
имущества и отражения ее

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета имущества
организации 

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  учета источников
имущества организации

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  учета источников
имущества организации

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок учета источников
имущества организации

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  учета источников
имущества организации

Не знает основные процедуры аудторской
проверки

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  основных
процедур аудторской проверки

Демонстрирует сформированные,  но
содержащие отдельные пробелы знания
основных процедур аудторской проверки

Демонстрирует сформированные,
систематические знания  основных процедур
аудторской проверки

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации имущества и
отражения ее результатов в бухгалтерском

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников
имущества организации
на основе рабочего
плана счетов
бухгалтерского учета

Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии по
инвентаризации
имущества в местах его
хранения. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета

Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

результатов в бухгалтерском
учете

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок правильности
проведения инвентаризации
финансовых обязательств и
отражения ее результатов в
бухгалтерском учете

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

учете

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации имущества и
отражения ее результатов в бухгалтерском
учете

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации имущества и
отражения ее результатов в бухгалтерском
учете

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации имущества и
отражения ее результатов в бухгалтерском
учете

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации финансовых
обязательств и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации финансовых
обязательств и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации финансовых
обязательств и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете

ПК.2.4

ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
инвентаризации

Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских
проверок расчетов с бюджетом

Знать основные процедуры
аудиторской проверки
документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет

Уметь выполнять работы по
проведению аудиторских

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок правильности
проведения инвентаризации финансовых
обязательств и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете

Не умеет выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  расчетов с бюджетом

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  расчетов с бюджетом

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок  расчетов с бюджетом

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок расчетов с бюджетом

Не знает основные процедуры аудиторской
проверки документов для перечисления
налогов и сборов в бюджет

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
процедур аудиторской проверки документов
для перечисления налогов и сборов в бюджет

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных процедур аудиторской проверки
документов для перечисления налогов и
сборов в бюджет

Демонстрирует сформированные ,
систематические знания основных процедур
аудиторской проверки документов для
перечисления налогов и сборов в бюджет

Не умеет выполнять работы по проведению

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней

Оформлять платежные
документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Формировать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

проверок расчетов с
внебюджетными фондами

Знать основные процедуры
аудиторской проверки
документов на перечисление
страховых взносов

Уметь выполнять работы по
составлению аудиторских
заключений

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

аудиторских проверок расчетов с
внебюджетными фондами

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по проведению
аудиторских проверок расчетов с
внебюджетными фондами

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок расчетов с
внебюджетными фондами

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по проведению
аудиторских проверок расчетов с
внебюджетными фондами

Не знает основные процедуры аудиторской
проверки документов на перечисление
страховых взносов

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
процедур аудиторской проверки документов
на перечисление страховых взносов

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных процедур аудиторской проверки
документов на перечисление страховых
взносов

Демонстрирует сформированные ,
систематические знания основных процедур
аудиторской проверки документов на
перечисление страховых взносов

Не умеет выполнять работы по составлению
аудиторских заключений

Демонстрирует частично сформированное
умение выполнять работы по составлению

ПК.3.4

ПК.4.1

бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды

Оформлять платежные
документы на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Отражать нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормативное правовое
регулирование аудиторской
деятельности в российской
Федерации

Знать основные процедуры
аудиторской проверки
налоговых деклараций

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

аудиторских заключений

Демонстрирует в целом успешное. но
имеющее отдельные пробелы умение
выполнять работы по составлению
аудиторских заключений

Демонстрирует сформированное умение
выполнять работы по составлению
аудиторских заключений

Не знает нормативное правовое
регулирование аудиторской деятельности в
российской Федерации

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания нормативного
правового регулирования аудиторской
деятельности в российской Федерации

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
нормативного правового регулирования
аудиторской деятельности в российской
Федерации

Демонстрирует сформированные ,
систематические знания нормативного
правового регулирования аудиторской
деятельности в российской Федерации

Не знает  основные процедуры аудиторской
проверки налоговых деклараций

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  основных
процедур аудиторской проверки налоговых
деклараций

Демонстрирует сформированные, но
содержащее отдельные пробелы знания
основных процедур аудиторской проверки
налоговых деклараций

ПК.4.2

ПК.4.3

организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Составлять формы
бухгалтерской
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Составлять налоговые
декларации по налогам
и сборам в бюджет,
налоговые декларации
по Единому
социальному налогу и
формы статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок оценки систем
внутреннего и внешнего аудита

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Демонстрирует сформированные.
систематические знания  основных процедур
аудиторской проверки налоговых
деклараций

Не знает порядок оценки систем внутреннего
и внешнего аудита

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания порядка оценки
систем внутреннего и внешнего аудита

Демонстрирует всформированные, но
содержащее отдельные пробелы знания
порядка оценки систем внутреннего и
внешнего аудита

Демонстрирует сформированные,
систематические знания порядка оценки
систем внутреннего и внешнего аудита

ПК.4.4
Проводить контроль и
анализ информации об
имуществе и
финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.1.1

ПК.1.2

ОК.4

ПК.4.2

Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

Разрабатывать и согласовывать с
руководством организации
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.2. Права, 
обязанность и 
ответственность аудитора, 
аудируемых лиц. 
Законодательная и 
нормативная база аудита

Знания основных принципов 
аудиторской деятельности; 
нормативного правового регулирования 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; основных источников 
информации по аудиту. Умения находить
актуальную информацию по аудиту; 
ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.2.2

ПК.3.2

ПК.3.4

ПК.4.3

ОК.5

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Выполнять поручения
руководства в составе комиссии
по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить
подготовку к инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации данным
учета

Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям

Оформлять платежные
документы на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям

Составлять налоговые
декларации по налогам и сборам
в бюджет, налоговые
декларации по Единому
социальному налогу и формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки

Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационно-

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 2.3. Аудиторское 
заключение

Проявление интереса к аудиту, оценка 
сущности и социальной значимости 
своей профессии в процессе освоения 
учебного материала по аудиту.Знания  
процедур аудиторской проверки 
документов для перечисления налогов и 
сборов в бюджет; на перечисление 
страховых взносов; процедур 
аудиторской проверки налоговых 
деклараций; основных процедур 
аудиторской проверкиУмения 
оперативно использовать возможности 
ИКТ при освоении аудита



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

коммуникационных технологий



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.3

ПК.1.4

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.3

Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы

Формировать бухгалтерские
проводки по учету имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского
учета

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников
имущества организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы)
по результатам инвентаризации

Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 3.10. Аудит учета 
финансовых результатов и 
бухгалтерской отчётности 
(с учетом региональных 
особенностей)

Знания порядка оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита. Умения 
выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок правильности 
проведения инвентаризации имущества 
и отражения ее результатов в 
бухгалтерском учете ;  Умения 
выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок расчетов с 
бюджетом; с внебюджетными фондами
Умения выполнять работы по 
проведению аудиторских проверок учета
денежных средств; прочего имущества 
организацииУмения выполнять работы 
по составлению аудиторских 
заключенийУмения находить различные
варианты выполнения решений по 
аудиту, отслеживать и анализировать 
изменения технологий в 
профессиональной деятельностиУмения 
обоснованно анализировать процессы в 
команде при выполнении практических 
задач по аудиту на основе наблюдения, 
строить выводы и разрабатывать 
рекомендацииУмения осуществлять 
поиск профессионально значимой 
информации, участвовать в 
профессиональных конкурсах, 
демонстрировать положительную 
динамику в освоении аудитаУмения 
рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях 
по аудиту; выполнять 
профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество
Умения решать профессиональные 
задачи по аудиту в команде с помощью 
конструктивных стратегий общения в 
коллективеУмения решать стандартные 
задачи в области. аудита, 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ПК.4.1

ПК.4.4

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды

Отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации,
определять результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период

Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и
финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе освоения аудита, 
принимать решения и аргументировать 
их 

Тема 1.2. Права, обязанность и ответственность аудитора, аудируемых лиц. 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30
23
13

30

23

13

40

25

Законодательная и нормативная база аудита

Тема 2.3. Аудиторское заключение

Тема 3.10. Аудит учета финансовых результатов и бухгалтерской отчётности (с учетом 
региональных особенностей)

Правильность решения в диапазоне от 90% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%

Самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимого 
алгоритмя. Работа выполнена в установленные сроки, оформлена аккуратно, в наиболее 
удобной для фиксации результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно, 
источники информации достаточны, актуальны и достоверны
Самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность в оформлении результатов работы, источники
информации достаточны, актуальны и достоверны
Самостоятельная работа выполнена и оформлена обучающимся с нарушениями. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
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на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации


