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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.

Программа учебной дисциплины «Аудит» направлена на формирование у

студентов компетенций необходимых для качественного освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
АУДИТ

1.1. Область примененияпрограммы

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре основнойпрофессиональной
образовательнойпрограммы:

Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» является обязательной частью

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Конституция Российской Федерации (действующая редакция).

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция).

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая

редакция).

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О

консолидированной финансовой отчетности».

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

(действующая редакция).

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая

редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
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которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от

27.11.2006 N 154н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая

редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв.

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от

13.12.2010 N 167н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв.

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв.

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая

редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н

(действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв.

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н

(действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02),

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н

(действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н

(действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая

редакция).

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая

редакция).

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации».

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции

по его применению» (действующая редакция).

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской

отчетности организаций» (действующая редакция).

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
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образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ».

Другие локальные акты ГПОУ ТО «АХТТ».

1.4. Цели, задачи и требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Код Наименование результата
обучения

У 1 Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности вРоссийской Федерации

У 2 Выполнять работы по проведению аудиторских проверок

У 3 Выполнять работы по составлению аудиторских заключений

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата
обучения

Зн 1 Основные принципы аудиторской деятельности
Зн 2 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в

РоссийскойФедерации
Зн 3 Основные процедуры аудиторской проверки
Зн 4 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита

В процессе освоения дисциплины у студентовдолжны формировать общие
компетенции (ОК):
Код Наименование результата обучения

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
икачество

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, профессиональногои
личностного развития

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать иоценивать
информацию с использованием информационно-
коммуникационныхтехнологий

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; (в ред.
Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планироватьповышениеквалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетовбухгалтерского 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
основерабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имуществаорганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительногосоответствия 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 исборов 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
страховыхвзносов 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 ифинансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательствомсроки

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об   имуществе и
финансовомположении организации, ее платежеспособности и доходности
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бухгалтерский учет (по отраслям) и подготовке к формированию профессиональных
компетенций (ПК):

1.5.  Рекомендованное количество часов, отводимое на освоение рабочей программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов – 60 часов; лекции – 24 часа, практические

занятия студентов - 36 часов; самостоятельной работы студентов – 26 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
лекции, уроки 24

из них контрольные работы 4
практические занятия 36
Самостоятельная работа 26
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит»
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1. Основные принципы
аудиторской деятельности

14
Содержание учебного материала 4

Введение
Тема 1.1. Виды аудита

История   развития   аудита.
Понятие, сущность   и   содержание аудита.
Организация аудиторской службы.
Пользователи финансовой информации.
Необходимость, цели и задачи аудита.
Виды аудита.
Задачи и цели внешнего и внутреннего   аудита.
Сравнительная   характеристика внешнего и
внутреннего аудита.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 1

2

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 1

Тема 1.2. Законодательная и
нормативная базы аудита.
Права, обязанности и
ответственность аудитора.

Правовые основы аудиторской деятельности.
Принципы аудита. Основные виды услуг.
Экспертиза по поручению государственных органов.
Аттестация и лицензирование.
Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов
и клиентов.
Кодекс профессиональной этики аудиторов.

2 2

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 2

Практические занятия
Сущность аудиторской деятельности
Организация аудиторской проверки
Самостоятельная работа
Цели и основные принципы стандартов аудита.
Внутрифирменные стандарты.

4
2
2

4

2

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, У 1

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 2

Контрольная работа № 1. Тестирование по разделу 1 2
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Раздел 2. Методология аудита
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Общие понятия о формах
и методах аудиторской
деятельности.

Основные этапы проведения аудита, письмо-
обязательство, договоры по оказанию аудиторских
услуг. Правовая основа договора на проведение
аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских
услуг.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема 2.2. Технологические
основы аудита.
Тема 2.3. Аудиторское заключение.

Элементы и принципы планирования аудита. Оценка
аудиторского риска. Аналитическая выборка.
Аналитические процедуры. Документирование аудита.
Информационное письмо руководству организации,
аудиторское заключение, его структура, виды.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 4

2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Практические занятия.
Технология проведения аудита
Документальное оформление результатов аудиторской
проверки
Самостоятельная работа
Изучение и оценка информационной базы клиента.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля. Оценка
материальности (существенности) в аудите.
Мошенничество и ошибка.
Функции сотрудников аудиторской организации в ходе
проведения аудиторской проверки. Требования к контролю
качества работ внутри аудиторской организации. Подробная
внутренняя проверка качества аудита. Промежуточная
внутренняя проверка качества аудита. Обзорная внутренняя
проверка качества аудита.

12
6

6

10

2

2

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, У 2

ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Контрольная работа № 2. Тестирование по разделу 2 ( по
вариантам) 2

Раздел 3. Аудит организации. 44
Содержание учебного материала 12
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Тема 3.1. Аудит учета
денежных средств и операций
в валюте.

Аудит кассовых операций. Аудит банковских
операций. Аудит денежных документов и переводов в
пути.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема3.2. Аудит расчетов и
учета кредитов и займов.

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит
расчетов с подотчетными лицами. Аудит соблюдения
трудового законодательства и расчетов по оплате труда

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема3.3. Аудит основных средств
и нематериальных активов.

Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия
основных средств. Аудит нематериальных активов.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема3.4. Аудит
производственных запасов.

Аудиторская проверка полноты оприходования и
правильности оценки материально-производственных
запасов. Проверка состояния складского хозяйства и
обеспечение сохранности материальных ценностей.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема3.5. Аудит готовой продукции
и финансовых результатов.

Проверка сохранности готовой продукции и ее движения.
Аудит реализации. Проверка достоверности финансовых
результатов.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Тема3.6. Аудит собственного
капитала, расчетов с учредителями
и отчетности экономического
субъекта.

Сущность метода «Экспресс-аудит». Аудит учетной
политики предприятий. Аудит расчетов с учредителями,
проверка собственного капитала.
Аудит тождественности показателей бухгалтерской
отчетности и регистров бухгалтерского учета.
Проведение, оценка результатов экпресс-аудита
достоверности показателей бухгалтерского финансового
учета и отчетности.

2 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3

Практические занятия 20 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, У 2Аудит операций с основными средствами

Аудит операций с наличными денежными средствами
Проверка операций по учету МПЗ
Проверка с персоналом по оплате труда
Аудит учета финансовых результатов Аудит
бухгалтерской отчетности

2
6
2
4
2
4

Самостоятельная работа
Аудит системы управления. Проверка организации
бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

12 2 ОК 01 – 11,
ПК 1.1 –4.4, Зн 3
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при проведении аудита. Аудит вложений во внеоборотные
активы.
Проверка финансовых вложений при проведении аудита.
Проверка расчетов по совместной деятельности.
Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по
доверительному управлению имуществом.
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лекции 24
из них контрольные работы 4
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Основы

бухгалтерского учета» учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, оснащенная

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования

международных стандартов.

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);

комплект учебно-методической документации.

техническими средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением (по выбору образовательной

организации): MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная

система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство

«БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ

«Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»),

«Инфин» (серия программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо –

бухгалтер»), «Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-

StyleSoftwareLab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска или экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

образовательной организации (при наличии).

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в соответствии с

особенностями образовательной организации. Например, возможно дополнительное оснащение

принтером или иным техническим средством.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Аудит, Учебник авт. Суйц В.П., 2021г.

2. Аудит: Учебник для СПО / отв. ред. Е. М. Лебедева - 6-е изд., спер. –М.:

Издательский центр «Академия», 2018.-192 с.

3. Аудит Практикум: Учебное пособие для СПО/ Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В.

Галкина, - М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2018. - 224с. -гриф МОРФ

Дополнительные источники:
1. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для

СПО. [Электронный ресурс] - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 423 с.

2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО. [Электронный

ресурс] - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 325 с.

3. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО. [Электронный ресурс] - М.: Издательство

Юрайт, 2019. - 387 с.;

4. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и

практикум для СПО. [Электронный ресурс] - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 341 с.

5. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. учета»,

«Международные стандарты финансовой отчетности».

6. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету.

Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика».

7. Нормативные акты для бухгалтера.

8. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух».

9. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение: учебник для СПО. под

ред.

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. [Электронный ресурс] - М.: Издательство Юрайт,

2020. - 503 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

4. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской
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Федерации

6. http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы
7. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
0риентироваться в нормативно-правовом
регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации

практические работы, домашние работы

выполнять работы по проведению
аудиторских проверок

практические занятия, домашние работы

выполнять работы по составлению
аудиторских заключений

практические занятия, домашние работы

Знания:
основные принципы аудиторской
деятельности

Практические занятия, тестирование,
домашняя работа

нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации

Практические занятия, тестирование,
домашняя работа

основные процедуры аудиторской проверки контрольная работа, практические занятия,
тестирование, домашняя работа

порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита

Практические занятия, выполнение,
тестирование, домашняя работа
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