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1 Цель освоения дисциплины «Аудит» 

Цель освоения дисциплины «Аудит» - освоение обучающимися навыков контрольно-

ревизионной, информационно-аналитической, научно-исследовательской деятельности в области 

аудита. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Аудит» - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Аудит» предполагает наличие у студентов знаний, умений и 

навыков по дисциплинам: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет», 

«Бюджетный учет и отчетность», «Государственный и муниципальный финансовый контроль», 

«Контроль и ревизия», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Налоги и 

налогообложение», «Судебная экономическая экспертиза», «Экономический анализ». 

Приобретенные знания, умения и навыки по дисциплине «Аудит» являются базовыми для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения (ОК-8); 

- процедуры 

организации 

аудиторской 

проверки;  

- принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения по 

аудиторской 

проверке; 

- способностью 

принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения по 

аудиторской 

проверке; 

способность 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-22); 

- теоретические и 

методологические 

аспекты аудита; 

- проводить аудит; - способностью 

проведения аудита; 

способность оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита (ПК-25); 

- методологию оценки 

эффективности 

системы внутреннего 

контроля и аудита; 

- оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита; 

- опытом оценки 

эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита; 

способность 

анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и готовить 

- методологию 

анализа результатов 

контроля, 

исследования; 

- анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

готовить 

- опытом анализа 

результатов контроля, 

исследования и 

обобщения причин и 

последствий 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

подготовки 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

предложения, 

направленные на их 

устранение (ПК-27); 

предложения, 

направленные на их 

устранение; 

предложений, 

направленных на их 

устранение; 

способность готовить 

отчеты, справки и 

доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований (ПК-49). 

- порядок составления 

аудиторского 

заключения и отчета 

руководителю 

аудируемого лица. 

- составлять 

аудиторское 

заключение и отчет 

руководителю 

аудируемого лица. 

- способностью 

составления 

аудиторского 

заключения и отчета 

руководителю 

аудируемого лица. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Аудит» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контрольная работа 

(КР); 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр А – зачет с оценкой; 

заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Аудит» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ.часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Раздел 1. Основы аудита 

и аудиторской 

деятельности             

 

Тема 1. Теоретические и 

организационные основы 

аудита 2 2     6 10 С, Т, КР 

Тема 2. Нормативно-

правовое регулирование 

и организация 

аудиторской 

деятельности 2 2     6 10 Ко, Т, СВТЗ, КР 

Тема 3. Аттестация 

аудиторов, этические 

нормы аудиторской 

деятельности и контроль 

качества аудита 2 2     6 10 С, Т, КР 

Тема 4. Подготовка 

аудиторской проверки 2 2     6 10 Ко, Т, СВТЗ, КР 

Тема 5. Планирование и 

программа аудита 4 4     6 14 Т, СВТЗ, КР 

Тема 6. Аудиторские 

доказательства и 

документы 2 2     6 10 Т, СВТЗ, КР 

Тема 7. Аудиторская 

выборка 2 2     6 10 Т, СВТЗ, КР 

Тема 8. Порядок 

подготовки аудиторского 

заключения 4 4     4 12 Ко, Т, СВТЗ, КР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ.часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 2. Практический 

аудит           0  

Тема 9. Технология и 

методика проведения 

аудиторских проверок в 

организациях разного 

профиля. Выбор 

основных направлений 

аудиторской проверки 10 8     4 22 Т, СВТЗ, КР 

Тема 10. Внутренний 

аудит 6 6     6 18 Т, СВТЗ, КР 

Промежуточная 

аттестация       2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого 36 34   2 72 144  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ.часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Раздел 1. Основы аудита 

и аудиторской 

деятельности 2 2     50 54 Т, КР 

Раздел 2. Практический 

аудит 4 4     64 72 Т, КР 

Промежуточная 

аттестация       2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого 6 6   2 130 144   

Содержание дисциплины «Аудит» 

Раздел 1. Основы аудита и аудиторской деятельности. Тема 1. Теоретические и 

организационные основы аудита. Отличие аудита от других форм экономического контроля. Цели 

и задачи аудиторской деятельности. Направления аудиторских проверок. Пользователи 

материалов аудиторских заключений. Обязательный аудит. Особенности обязательного аудита 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Экономические объекты, 

подлежащие обязательному аудиту. Сопутствующие виды аудиторских услуг. Тема 2. 

Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. Правовые основы 

аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Организация 

аудита. Рынок аудиторских услуг в Российской Федерации. Тема 3. Аттестация аудиторов, 



 

этические нормы аудиторской деятельности и контроль качества аудита. Тема 4. Подготовка 

аудиторской проверки. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение 

аудита. Понимание деятельности экономического субъекта. Договор в аудиторской деятельности. 

Тема 5. Планирование и программа аудита. Существенность в аудите. Аудиторский риск. Оценка 

системы внутреннего контроля в ходе аудита. Тема 6. Аудиторские доказательства и документы. 

Составление рабочих аудиторских документов. Информация для руководства экономического 

субъекта. Тема 7. Аудиторская выборка. Тема 8. Порядок подготовки аудиторского заключения.  

Раздел 2. Практический аудит. Тема 9. Технология и методика проведения аудиторских 

проверок в организациях разного профиля. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит системы 

управления организацией. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. Аудит 

расчетов. Тема 10. Внутренний аудит. Особенности организации и аналитических процедур 

внутреннего аудита. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Аудит» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Основы аудита и 

аудиторской деятельности       

Тема 1. Теоретические и 

организационные основы 

аудита лекция-беседа 1     

Тема 2. Нормативно-

правовое регулирование и 

организация аудиторской 

деятельности мозговой штурм 1     

Тема 3. Аттестация 

аудиторов, этические 

нормы аудиторской 

деятельности и контроль 

качества аудита 

лекция-

дискуссия 1 

разбор 

конкретных 

ситуаций 2   

Тема 5. Планирование и 

программа аудита   

работа в малых 

группах 2   

Тема 7. Аудиторская 

выборка 

  

разбор 

конкретных 

ситуаций 2   

Тема 8. Порядок 

подготовки аудиторского 

заключения лекция-беседа 1     

Раздел 2. Практический 

аудит       

Тема 9. Технология и 

методика проведения 

аудиторских проверок в 

организациях разного 

профиля. Выбор основных лекция-беседа 2 

деловая игра 2   

разбор 

конкретных 

ситуаций 4   



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

направлений аудиторской 

проверки 

Итого  6  12 18 25,0 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Основы аудита и 

аудиторской деятельности 

лекция-беседа 1 

разбор 

конкретных 

ситуаций 2   

Раздел 2. Практический 

аудит 

лекция-беседа 1 

разбор 

конкретных 

ситуаций 2   

Итого  2  4 6 42,9 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Аудит», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Аудит» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. 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 федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГБУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в образовательном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата)). 

2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 

/ под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фон д российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438. – Библиогр. : с. 678-680. – ISBN 978-5-

238-02777-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования Российской 



 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям). 

3. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита : учебник / А.А. Ситнов ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2017. – 239 с. : табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329. – Библиогр.: с. 215. – ISBN 978-5-238-

02556-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», квалификация (степень) 
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Г.А. Ахтамова ; ред. Ж.А. Кеворкова. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286. – Библиогр.: с. 253. – ISBN 
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Обновляется в течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. 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. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

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

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

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Министерство финансов Российской Федерации. Портал аудиторской деятельности : 

сайт / Министерство финансов Российской Федерации. – Москва, 2020 -   . – Режим доступа : 

http://rar.gov.ru/.– Текст : электронный. 

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

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

электронный. 

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

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

электронный. 

10. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

11. ФНС России : официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

12. 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 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

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

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

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

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

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

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

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

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) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 11.01.2021 N 2-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа. 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. 
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