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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2 Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся знаний в области 

методологии аудита, воспитание практических навыков по организации проведения 

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение бухгалтерским учетом и 

аудитом как единой профессией. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» - дисциплина учебного цикла «Общепрофессиональный цикл» 

структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение дисциплины «Аудит» предполагает наличие у обучающихся знаний и умений 

по дисциплине: «Основы бухгалтерского учета», профессиональным модулям 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации», «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации», «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности». 

Знания концептуальных основ «Аудит» являются базовыми для прохождения учебной, 

производственной практики (по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной), выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 основные принципы 

аудиторской деятельности; 

  нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

  основные процедуры 

аудиторской проверки; 

  порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита 

 ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

  выполнять работы по 

проведению аудиторских 

проверок;  

 выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

деятельности, использовать 

знания по финансовой 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты анти 

коррупционного поведения. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

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 активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

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 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

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 (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины «Аудит» 

Объем дисциплины составляет 60 академических часов.  

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 46 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 22 часа; 

практические занятия – 22 часа; 

консультации – 2 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: 

самостоятельная работа – 2 часа. 

Промежуточная аттестация – 12 часов, в том числе по видам учебной деятельности: 

экзамен – 6 часов; 

консультация – 2 часа; 

самостоятельная работа – 4 часа. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 12 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия – 6 часов; 

Промежуточная аттестация – 8 часов, в том числе по видам учебной деятельности: 

экзамен – 6 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: 

самостоятельная работа – 40 часов. 



 

Структура и содержание дисциплины «Аудит» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Тема 1. Сущность 

аудита и 

аудиторской 

деятельности 

Лекции: 2   1,2 

1 Понятие сущность и задачи аудита. Виды аудита и 

аудиторской деятельности. 2   

Практические занятия: 2   

1 Понятие аудита и его задачи. Виды аудита и аудиторской 

деятельности. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий  2 

  Тема 2. 

Нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

России 

Лекции: 2   1,2 

1 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России. 2   

Практические занятия: 2   

1 Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

России. 2   

Тема 3. 

Стандартизация 

аудиторской 

деятельности 

Лекции: 2   1,2 

1 Международные и российские стандарты аудита.   2   

Практические занятия: 2   

1 Применение международных и российских стандартов 

аудита.   2   

Тема 4. Лекции: 4   1,2,3 

                                                 

1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Организация 

проведения  

аудиторской 

проверки 

1 Порядок проведения аудиторской проверки. 

Существенность в аудите и аудиторский риск, аудиторская 

выборка. 2   

2 Документирование аудита. Письмо о проведении аудита. 2   

Практические занятия: 4 2  

1 Порядок проведения аудиторской проверки. 2 2  

2 Расчет уровня существенности в аудите, аудиторская 

выборка. 2   

Тема 5. 

Доказательства в 

аудите 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Общие понятия и правила получения доказательств в 

аудите. Аналитические процедуры. 2   

Практические занятия: 2   

1 Применение аналитических процедур в аудиторской 

деятельности. Процедуры (методы) получения доказательств 

в аудите. 2   

Тема 6. 

Завершение 

аудиторской 

проверки 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Аудиторское заключение. Информация, полученная по 

результатам аудита. 2   

Практические занятия: 2 2  

1 Порядок подготовки аудиторского заключения. Оценка 

результатов аудиторской проверки. 2 2  

Тема 7.  Аудит 

учета денежных 

средств и операций 

в валюте. 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Аудит кассовых операций. 2   

2 Аудит банковских операций. Аудит денежных документов 

и переводов в пути. 

2 

  

Практические занятия: 4 2  

1 Проведение аудита кассовых операций 2 2  



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

2 Проведение аудита банковских операций. Проведение 

аудита денежных документов и переводов в пути 2    

Тема 8.  Аудит 

основных средств 

и нематериальных 

активов. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия 

основных средств. Аудит нематериальных активов. 2   

Практические занятия: 2 2  

1 Способы проверки правильности учета основных средств и 

нематериальных активов с использование аудиторских 

процедур. 2 2  

Тема 9. Аудит 

готовой продукции 

и финансовых 

результатов. 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. 

Аудит реализации. Проверка достоверности финансовых 

результатов. 2   

Практические занятия:  2 2  

1 Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. 

Проверка достоверности финансовых результатов. 2 2  

Консультации 2    

Промежуточная аттестация 12    

Итого 60 10   

 



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Тема 1. 

Основные 

принципы 

аудиторской 

деятельности 

 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Сущность аудита и аудиторской деятельности. Стандартизация 

аудиторской деятельности. 2  

Практические занятия: 2  

1 Понятие аудита и его задачи.  Правовое регулирование аудиторской 

деятельности в России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: История становления аудита. Обзор 

нормативно-правовых актов в области аудита. Рассмотрение международных 

стандартов, изучение проблемы применения. 

12  

Тема 2. 

Техника 

проведения аудита 

 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Организация проведения аудиторской проверки. Доказательства в аудите. 

Завершение аудиторской проверки. 

2  

Практические занятия: 2 2 

1 Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Порядок 

подготовки аудиторского заключения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Взаимосвязь между 

существенностью и аудиторским риском. Договор на проведение аудита. 

Особенности получения доказательств в отношении отдельных статей 

отчетности. Особенности получения доказательств относительно начальных 

сальдо. Особенности получения доказательств в отношении отдельных 

статей отчетности. Виды аудиторских заключений. Особенности получения 

12  

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

доказательств относительно начальных сальдо. Содержание отчета 

аудиторской фирмы. Оценка результатов аудиторской проверки. 

Тема 3. 

Аудит 

хозяйственной 

деятельности 

организации  

 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Аудит основных средств и нематериальных активов. Аудит готовой 

продукции и финансовых результатов. 

2  

Практические занятия: 2 2 

1 Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отражение движения денежных 

средств в бухгалтерском учете и операций в валюте. Способы проверки 

правильности учета денежных средств с использование аудиторских 

процедур. Отражение основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете. Способы проверки правильности учета основных 

средств и нематериальных активов с использование аудиторских процедур. 

Аудит доходов и расходов. Отражение результатов хозяйственной 

деятельности в учете. Использование результатов бухгалтерского учета при 

аудите финансовых результатов. 

16  

Промежуточная аттестация 8   

Итого 60 4  

 



 

3 Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплине 

Оценочные и методические материалы дисциплины приведены в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплине 

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ 

к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 558 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750. – Библиогр.: с. 554-555. – ISBN 978-5-394-

01988-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям). 

2. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник / К.К. 

Арабян. – Москва : Юнити, 2016. – 335 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478. – Библиогр.: 225-242 – ISBN 978-5-238-02744-

9. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»). 

3. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. 

Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03454-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация (степень) «бакалавр»)). 

Дополнительная учебная литература  

1. Аверченков, В.И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие для вузов / 

В.И. Аверченков. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 269 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

1256-6. – Текст : электронный. 

2. Азарская, М.А. Аналитические процедуры в аудите : учебное пособие / М.А. Азарская, 

В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 192 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459464. – Библиогр.: с. 

165-169. – ISBN 978-5-8158-1784-5. – Текст : электронный. 

3. Крышкин, О. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы : [16+] 

/ О. Крышкин ; ред. В. Ионов. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 477 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279758. – ISBN 978-5-9614-4449-0. – 

Текст : электронный. 



 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: Федеральный 

закон от 02.12.1990 N 395-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. 

2. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. – 

Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/. 

3. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/. 

4. Российская Федерация. Законы. О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/. 

5. Российская Федерация. Положения. Об организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах: Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П. – 

Текст : электронный // Правовой портал ГАРАНТ.РУ. – 

URL:http://ivo.garant.ru/#/document/584330/paragraph/11474/highlight/16.12.2003%20N%20242-

%D0%9F:1. 

6. Российская Федерация. Положения. О правилах осуществления перевода денежных 

средств: Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/. 

7. Российская Федерация. Положения. Об идентификации кредитными организациями 

клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190354/. 

8. Российская Федерация. Положения. Об обязательных резервах кредитных организаций: 

Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190244/. 

9. Российская Федерация. Положения. О Плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения: Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-

П. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/. 

10. Российская Федерация. Положения. О платежной системе Банка России: Положение 

Банка России от 06.07.2017 N 595-П. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280683/. 

11. Российская Федерация. Положения. О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности: Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/. 

12. Российская Федерация. Положения. О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери: Положение Банка России от 23.10.2017 N 611-П. – 

Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293612/. 



 

13. Российская Федерация. Положения. О методике определения собственных средств 

кредитных организаций: Положение Банка России от 04.07.2018 N 646-П. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/. 

14. Российская Федерация. Указания. О критериях определения финансового состояния 

кредитных организаций: Указание Банка России от 31.03.2000 N 766-У. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8681/. 

15. Российская Федерация. Указания. О порядке приведения в соответствие размера 

уставного капитала и величины собственных средств кредитных организаций: Указание Банка 

России от 24.03.2003 N 1260-У. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_41910/. 

16. Российская Федерация. Указания. О правилах составления и представления отчетности 

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России 

от 16.07.2012 N 2851-У. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132731/. 

17. Российская Федерация. Указания. О порядке составления кредитными организациями 

годовой бухгалтерской отчетности: Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_151519/. 

18. Российская Федерация. Указания. Об оценке экономического положения банков: 

Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217168/. 

19. Российская Федерация. Указания. О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации: Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308860/.  

20. Российская Федерация. Инструкции. О порядке регулирования отношений, связанных с 

осуществлением мер по предупреждению несостоятельности кредитных организаций: Инструкция 

Банка России от 11.11.2005 N 126-И. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57038/.  

21. Российская Федерация. Инструкции. О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций: Инструкция Банка России от  02.04.2010 N 135-И. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99865/.  

22. Российская Федерация. Методические рекомендации. Методические рекомендации по 

выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам, подлежащих 

обязательному контролю: Протокол заседания КомитетаАРБ по вопросам ПОД/ФТ N 22 от 

27.01.2010. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77817/.  

23. Российская Федерация. Методические рекомендации. Методические рекомендации по 

усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских 

платежных агентов: утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196983/.  

Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 



 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – Текст : электронный. 

2. Регион: экономика и социология : журнал / гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. Сибирское 

отделение РАН, ИЭОПП СО РАН, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563235. – ISSN 0868-5169. – Текст : 

электронный 

3. Региональная экономика : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.Э. Бабичева ; учред. и 

изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570 523. – 

ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 2311-8733 (Online). – Текст : электронный. 

4. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства : журнал / гл. ред. В.А. 

Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет и др. – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563196. – ISSN 

0131-7652. – Текст : электронный. 

5. Экономика образования : журнал / гл. ред. О.М. Карпенко ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. - Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577 230. – ISSN 

1609-4654. – Текст : электронный. 

6. Экономический анализ : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.П. Любушин ; учред. и 

изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570 507. – 

ISSN 2073-039X (Print). - ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения профессионального модуля 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005. - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт.- 

Москва, 2020. - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : 

электронный.КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020. - 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997. - 

Обновляется в течение суток. - URL:http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

7. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020. - 

Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». - Москва, 2020. - Обновляется в течение суток. - URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 



 

10. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006. - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения  

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

6. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ -Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно) (база 

данных на 01.01.2020). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита», оснащенный мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения лекций, 

так и для проведения практических занятий Практические занятия рекомендуется проводить в 

кабинете «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», оснащенном персональными 

компьютерами, информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной 

компьютерной сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством электронного 

обучения осуществляется с применением технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 



Согласование рабочей программы дисциплины «Аудит» 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой  
 

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Заведующий отделением 

экономики  

 

Руководитель образовательной 

программы  

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП  

N ______от______________20___г. 

 



 

Согласование обновления рабочей программы дисциплины «Аудит» 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 
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