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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины  «Аудит  и  ревизия»  является  формирование  у

бакалавров  понимания  сущности  аудита,  состояния  системы  нормативно-

правового  регулирования  аудита  в  России,  усвоение теоретических  основ

методологии  аудита,  практических  навыков  планирования  и  организации

проведения  аудиторских  проверок  и  ревизий  в  организациях  различных

организационно-правовых форм.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Аудит и ревизия»:

- изучение правовых основ аудиторской деятельности;

- усвоение методов аудиторской проверки;

- овладение навыками получения аудиторских доказательств и обобщения

информации о степени достоверности бухгалтерской отчетности и формирования

выводов по результатам аудита и их оценки.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Аудит и ревизия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и

относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  седьмом  семестре  на

четвертом курсе для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом

курсе  для  заочной  формы  обучения  по  профилю  «Экономика  предприятий  и

организаций».

Дисциплина  «Аудит  и  ревизия»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  вариативной

части:  «Экономика  организаций  (предприятий)»,  «Экономический  анализ

предприятий»,  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»,  «Анализ  и  диагностика

финансово-хозяйственной  деятельности/Анализ  финансовой  отчетности

предприятия». 

Полученные при изучении дисциплины «Аудит и ревизия» знания, умения и

навыки  будут  использованы  при  изучении  дисциплин таких,  как:  «Управление

финансовой  деятельностью  предприятия  /  Финансовый  менеджмент»

«Управление рисками / Риск-менеджмент», при прохождении производственной, в

т.ч.  преддипломной  практики  и  при  подготовке  выпускной  квалификационной

работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в час
7

в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Аудиторные занятия

Лекции

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа студента

Проработка учебного материала

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

в ЗЕ 

 

3 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

2 

 

108 

 

36 

 

18 

 

18 

 

72 
72 

 

в ЗЕ 

 

3 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

2

 

108 

 

36 

 

18 

 

18 

 

72 

 

72 

 

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16

Лекции 0,22 8 0,22 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа студента 2,56 92 2,56 92

Проработка учебного материала 2,45 88 2,45 88

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет зачет
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Таблица 2

формируемые в результате

освоения дисциплины

(модуля)

 

 

  

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать основы обработки и 

анализа полученной 

информации при 

проведении аудита и 

ревизии

(ПК-1З)

Знать основные 

принципы сбора и 

обработки 

информации,  

полученной 

при проведении 

аудита и ревизии 

Знать основы 

обработки 

информации и 

процедуры сбора 

аудиторских 

доказательств

Знать порядок 

обобщения и 

использования 

результатов аудита и 

ревизии

Уметь применять и 

анализировать собранную 

информацию при 

проведении аудита и 

ревизии 

 (ПК-1У)

Уметь собрать 

необходимую 

информацию для 

проведения аудита и 

ревизии

Уметь использовать 

собранную 

информацию при 

проведении аудита и

ревизии

Уметь анализировать 

полученную 

информацию по 

результатам 

проведения аудита и 

ревизии 

Владеть методами сбора и 

анализа информации, 

полученной при проведении 

аудита и ревизии 

 (ПК-1В)

Владеть 

основополагающими

принципами сбора 

информации для 

проведения аудита и 

ревизии

Владеть 

различными 

подходами к 

подготовке к аудиту 

и ревизии 

Владеть навыками 

сбора и анализа 

полученной 

информации для 

проведения аудита и 

ревизии

ПК-2: Способность на основе типовых методик и  действующей нормативно-правовой базы
рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать систему нормативного

регулирования  аудиторской

деятельности

(ПК-2З)

Знать права, 

обязанности, 

ответственность 

аудируемых лиц и 

аудиторской 

организации 

Знать нормативно-

правовую базу 
регулирования 

аудиторской 

деятельности

Знать действующие 

стандарты и систему 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности

Уметь использовать

методики  определения

состояния  внутреннего

контроля  организации,

используя  действующую

систему  нормативного

регулирования  аудиторской

деятельности

 (ПК-2У)

Уметь применять 

типовые методики в 

определении 

состояния 

внутреннего 

контроля

Уметь проверять 

состояние 

внутреннего 

контроля 

организации, 

используя систему 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности

Уметь применять 

типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для определения 

состояния 

внутреннего контроля 

организации 
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1.5. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые

 

компетенции 

Компетенции обучающегося,

 

Уровни освоения составляющих компетенций



Владеть  навыками

самостоятельного

применения  методики

аудита,  в  соответствии  с

системой  нормативного

регулирования  аудиторской

деятельности

 (ПК-2В)

Владеть знаниями о 

типовых методиках в

рамках  

действующей 

нормативно-

правовой базы 

аудиторской 

деятельности

Владеть  типовыми 

методиками  в 

рамках  

действующей 

нормативно-

правовой базы 

аудиторской 

деятельности

Владеть 

способностями,  

используя типовые 

методики и  

действующую 

нормативно-правовую 

базу регулирования 

аудиторской 

деятельности делать 

аргументированные 

выводы по 

результатам проверки

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами
Знать процесс 

планирования, порядок 

обобщения и использования 

результатов аудита и 

ревизии 

(ПК-3З)

Знать основы 

обработки и анализа

полученной при 

проведении аудита 

информации

Знать процесс 

планирования, 

процедуры сбора 

аудиторских 

доказательств

Знать порядок 

обобщения и 

использования 

результатов аудита

Уметь  разрабатывать 

программы аудиторских 

проверок и рекомендации по

результатам аудита

 (ПК-3У)

Уметь планировать, 

организовывать и 

проводить 

аудиторскую 

проверку

Уметь планировать  

процесс аудита и 

процедуры сбора 

аудиторских 

доказательств

Уметь разрабатывать 

программы 

аудиторских проверок

Владеть методами аудита и  

знаниями о направлениях 

использования результатов 

аудита в управлении 

повышением эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

экономического субъекта

 (ПК-3В)

Владеть 

основополагающими

принципами и 

методами аудита

Владеть 

различными 

подходами к 

проведению аудита 

(статистический, 

сравнительный, 

экспертный)

Владеть навыками 

принятия мер по 

реализации 

выявленных 

проверками фактов 

совершения 

нарушений и их 

профилактики в 

будущем

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения)

Наименование раздела

и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств)
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Общая  3  108 трудоемкость

 

дисциплины

 

составляет

 

зачетные

 

единицы

 

или

 

часов



л
ек

ц
и

и

л
аб

.р
аб

п
р
. 

за
н

.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1.Теоретические основы аудита
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 

Аудит в системе финансового 

контроля

11 2 - 2 7
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З
Собеседование

Тема 1.2 
Организация аудиторской 

проверки 11 2 - 2 7
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Защита

практической

работы

Тема 1.3 
Аудиторские процедуры

11 2 - 2 7
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Защита

практической

работы

Тема 1.4.
Результат аудиторской 

проверки. 11 2 - 2 7

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У

Собеседование

Защита

Практической

работы

Тема 1.5 
Формирование рекомендаций по 

совершенствованию системы 

внутреннего контроля

11 2 - 2 7

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Раздел 2.Практический аудит
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.
Методика проведения аудита

11 2 - 2 7

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У,

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Собеседование

Тема 2.2.
Методика и организация 

проведения аудита общих 

документов

11 2 - 2 7

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У,

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Собеседование

Тема 2.3
Методика проведения аудита

отчетности экономического 

субъекта

11 2 - 2 7

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У,

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Собеседование

Раздел 3. Ревизия на предприятии и искажения в отчетности

Тема 3.1.
Ревизия на предприятии

9 1 - 1 7

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3У

Собеседование

Защита

Практической

работы

Тема 3.2
Искажения и ошибки в процессе 

аудиторской проверки и ревизии
11 1 - 1 9

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3У

Собеседование

Зачет - - - - -

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3У

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

7



ИТОГО:
10

8
18 - 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы обучения) 

Наименование раздела 

и темы
В

се
го

 ч
ас

о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных средств)
л
ек

ц
и

и

Л
аб

.р
аб

. п
р
. 

за
н

.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1.   Теоретические основы аудита
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1 

Аудит в системе финансового 

контроля

10 - - 2 8
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З Собеседование

Тема 1.2 
Организация аудиторской проверки 

9 - - 1 8
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Защита

практической 

работы

Тема 1.3 
Аудиторские процедуры

10 1 - 1 8
ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Защита

практической 

работы

Тема 1.4. 
Результат аудиторской 

проверки. 10 1 - 1 8

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У

Собеседование 

Защита

 Практической

 работы

Тема 1.5 
Формирование рекомендаций по 

совершенствованию системы 

внутреннего контроля

10 1 - 1 8

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З

Собеседование

Раздел 2. Практический аудит
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.
Методика проведения аудита

10 1 - 1 8

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У,

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Собеседование

Тема 2.2.
Методика и организация проведения 

аудита общих документов 12 1 - 1 10

ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У,

ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Собеседование

Тема 2.3
Методика проведения аудита

12 1 - 1 10 ПК-1У, ПК-2У

ПК-3У, Собеседование
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отчетности экономического субъекта ПК-1В, ПК-2В

ПК-3В,

Раздел 3. Ревизия на предприятии и искажения в отчетности

Тема 3.1.
Ревизия на предприятии

12 1 - 1 10

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3У

Собеседование

Защита

 Практической

 работы

Тема 3.2
Искажения и ошибки в процессе 

аудиторской проверки и ревизии
12 1 - 1 10

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3У

Собеседование

 

Зачет 4 - - - 4

ПК-1З, ПК-2З

ПК-3З ПК-1У,

ПК-2У, ПК-3

УПК-1В, ПК-2В

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО:
10

8
8 - 8 92

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции

 (составляющие компетенций)

ПК-1 ПК-2 ПК-3

П
К

-1
З

П
К

-1
У

П
К

-1
В

П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Теоретические и методологические 
основы аудита
Тема 1.1. Аудит в системе финансового 

контроля
* * *

Тема 1.2. Организация аудиторской проверки * * *

Тема 1.3. Аудиторские процедуры * * *

Тема 1.4. Результаты аудиторской проверки. * * * * * *

  Тема 1.5. Формирование рекомендаций по 

совершенствованию системы внутреннего 

контроля

* * * * * *

Раздел 2. Практический аудит
Тема 2.1. Методика проведения аудита * * * * * *

Тема 2.2. Методика и организация проведения 

аудита общих документов
* * * * * *

Тема 2.3  Методика проведения аудита

отчетности экономического субъекта
* * * * * *

Раздел 3. Ревизия на предприятии и
 искажения в отчетности
Тема 3.1. Ревизия на предприятии * * * * * *

Тема 3.2. Искажения и ошибки в процессе 

аудиторской проверки и ревизии
* * * * * *
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 2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1. Теоретические и методологические основы аудита
Тема 1.1.  Аудит в системе финансового контроля 
Этапы  эволюции  и  современные  тенденции  развития  аудита.  Сущность,  цель,

задачи,  роль  аудита  в  развитии  функции  контроля  в  условиях  национальной

экономики.  Нормативно-правовое  регулирование  и  организация  аудиторской

деятельности.  Виды аудита  и аудиторских  услуг. Внутренний аудит  как способ

контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников (акционеров).

Профессиональная этика аудитора.

  Литература: [1, стр.7-28; 2. стр. 13-33]

Тема 1.2.  Организация аудиторской проверки
Основные этапы,  техника и технология проведения аудиторских проверок.
Определение  стратегии  аудиторской  проверки. Планирование  и  программа
аудита. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки. 
Литература: [1, стр.28-40; 2. стр. 184-241]

Тема 1.3. Аудиторские процедуры
Получение  аудиторских  доказательств  в  конкретных  случаях  Аналитические

процедуры. Методы получения аудиторских доказательств Получение аудитором

подтверждающей информации из внешних источников.

Аудиторская выборка.  Аудиторские стандарты.  Основные цели Международных

стандартов аудита и их классификация. 

Литература: [1, стр.28-40; 2. стр. 242-290]

Тема 1.4.  Результаты аудиторской проверки.

Информация,  полученная  по  результатам  аудита. Заявления  и  разъяснения

руководства  аудируемого  лица.  Сопоставимые  данные  в  финансовой

(бухгалтерской)  отчетности.  Прочая  информация  в  документах,  содержащих

проаудированную  финансовую  (бухгалтерскую)  отчетность.  Компиляция  и

трансформация  финансовой  информации.  Использование  результатов  работы

другого аудитора. Использование аудитором результатов работы эксперта. 

Литература: [1, стр. 94-123; 2. стр. 291-342]

Тема 1.5.  Формирование рекомендаций по совершенствованию 
системы внутреннего контроля
Организационная  структура  внутреннего  контроля. Рассмотрение  работы

внутреннего  аудита. Этапы  оценки  системы  внутреннего  контроля. Общее

знакомство  с  системой  внутреннего  контроля.  Первичная  оценка  надежности

системы внутреннего контроля. Подтверждение  достоверности  оценки системы

внутреннего контроля. 

Литература: [1, стр.156-183]

Раздел 2.  Практический аудит
Тема 2.1  Методика проведения аудита
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Основные  понятия  и  классификация  методик  проведения  аудита.  Методика

проведения  аудиторской  проверки  разделов  учета  и  бухгалтерской  отчетности.

Особенности проведения аудита с использованием информационных технологий.

Литература: [1, стр.156-183; 2, стр. 388-407]

Тема 2.2  Методика и организация проведения аудита
общих документов
Аудиторская экспертиза договоров. Экспертиза учетной политики экономического

субъекта. Проверка учредительных документов и расчетов с учредителями.

Литература: [1, стр.136-143; 2, стр. 408-436]

Тема 2.3  Методика проведения аудита
отчетности экономического субъекта
Классификация  видов  отчетности.  Основные  законодательные  и  нормативные

документы, регулирующие объект проверки. Аудит отчетности, представляемой в

государственные  органы  и  другим  пользователям.  Проверка  отчетности  при

реорганизации и ликвидации экономического субъекта. 

Литература: [1, стр.136-143; 2, стр. 437-505]

Раздел 3. Ревизия на предприятии и искажения в отчетности
Тема 3.1.  Ревизия на предприятии
Понятие  ревизии.  Цель  ревизии.  Проверка  участков  бухгалтерского  учета:

нормативная база, источники информации для проверки (первичные документы,

регистры,  отчетность),  план  и  программа  проверки,  процедуры  ревизии  по

существу, типичные ошибки.    

Литература: [1, стр.223-256]

Тема 3.2.  Искажения и ошибки в процессе аудиторской проверки и ревизии. 
Ошибки в процессе аудиторской проверки и ревизии. Оценка влияния искажений

и ошибок на достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Литература: [1, стр.258-286]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
Учебным планом по дисциплине  «Аудит и ревизия» в соответствии с учебным

планом не предусмотрена.

РАЗДЕЛ  3.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№ Наименование раздела Вид оценочных Примечание
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п/п (модуля) средств

1 2 3 4

1.
Теоретические основы

аудита
ФОС ТК-1

Вопросы для собеседования. 

Задания для практических работ 

Тест текущего контроля дисциплины по первому

разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Практический аудит ФОС ТК-2

Вопросы для собеседования.

Тест текущего контроля дисциплины по второму

разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3

Ревизия на предприятии

и искажения в

отчетности и ревизии

ФОС ТК-3

Вопросы для собеседования. 

Задания для практических работ

Тест текущего контроля дисциплины по третьему

разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Формы, методы и способы проверок применяемых 

аудиторами при аудите.

2. Структура и содержание аудиторского заключения.

3. Виды аудиторского заключения.

4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ. 

Структура стандартов.

5. Оформление и согласование условий проведения аудита.

6. Порядок планирования и составления программы 

аудиторских проверок.

7. Формирование аудиторских доказательств и аудиторской 

выборки.

8. Определение аудиторских рисков и уровня 

существенности в аудите.

9. Порядок документирования аудита.

Пример практического занятия
Практическое занятие по теме 3.1.  Ревизия на предприятии

Цель  занятия:  рассмотреть  понятие  ревизии  и  ее  цели  и  задачи.

Рассмотреть  этапы проверки  участков  бухгалтерского учета:  нормативная  база,

источники  информации  для  проверки  (первичные  документы,  регистры,

отчетность). Ознакомиться с планом и программой проверки, процедуры ревизии

по  существу,  а  так  же  изучить  возможные  типичные  ошибки,  выявляемые  в

результате ревизии.

 План занятия:

Понятие ревизии. Цел и задачи ревизии. Проверка участков бухгалтерского

учета:  нормативная  база,  источники  информации  для  проверки  (первичные

документы,  регистры,  отчетность),  план  и  программа  проверки,  процедуры

ревизии по существу, типичные ошибки.    

Термины и понятия:

Ревизия, процедуры ревизии, промежуточная отчетность
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Методические указания. 

Наиболее  глубоким  методом  финансового контроля является ревизия.

Ревизия  представляет  собой  систему  обязательных  контрольных  действий  по

документальной  и  фактической  проверке законности и  обоснованности

совершенных  в  ревизуемом  периоде  хозяйственных  и  финансовых  операций

организации.

Цель  ревизии –  осуществление  контроля  над  соблюдением

законодательства  РФ  при  осуществлении  организациями  хозяйственных  и

финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением имущества,

использованием  материальных  и  трудовых  ресурсов  в  соответствии  с

утвержденными  нормами,  нормативами  и  сметами.  Основной задачей
ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельности организации

по следующим направлениям:

-соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам;

-обоснованность расчетов сметных назначений;

-исполнение смет расходов;

-использование бюджетных средств по целевому назначению;

-обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;

-обоснованность  образования  и  расходования  государственных

внебюджетных средств;

-соблюдение  финансовой  дисциплины  и  правильности

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;

-обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами,

расчетных и кредитных операций;

-операции с основными средствами и нематериальными активами;

-полнота  и  своевременность  расчетов  с бюджетом и  внебюджетными

фондами;

-операции, связанные с инвестициями;

-расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;

-обоснованность  произведенных  затрат,  связанных  с  текущей

деятельностью, и затрат капитального характера;

-формирование финансовых результатов и их распределение.

Программа  ревизии  включает  тему,  период,  который  должна  охватить

ревизия,  и  утверждается  руководителем  контрольно-ревизионного  органа.

Составлению  программы  ревизии  и  ее  проведению  должен  предшествовать

подготовительный период,  в ходе которого участники ревизии обязаны изучить

необходимые законодательные и другие нормативные, правовые акты, отчетные и

статистические  данные,  другие  имеющиеся  материалы,  характеризующие

финансово-хозяйственную деятельность.

Руководитель  ревизионной  группы  до  начала  ревизии  знакомит  ее

участников с содержанием программы ревизии и распределяет вопросы и участки

работы  между  его  исполнителями.  Перед  началом  ревизии  руководителю

ревизуемой организации следует предъявить удостоверение на право проведения

ревизии, представить участников ревизии и составить рабочий план. Исходя из
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программы ревизии, определяют необходимость и возможность применения тех

или иных ревизионных действий,  приемов и способов получения информации,

аналитических процедур, объема выборки данных из проверяемой совокупности.

Ревизия – это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности

экономического  субъекта  с  целью  проверки  ее законности,  правильности,

целесообразности и эффективности.

В  зависимости  от  объекта  различают  ревизии  полные,  частичные,

тематические  и  комплексные.  При  этом  они  могут  быть  плановыми  и

внеплановыми. По степени охвата  данных в процессе  ревизии осуществляются

сплошные  ревизии,  когда  контролируются  все  документы  и  материальные

ценности, и выборочные, суть которых заключается в контроле части документов.

По  характеру  материала,  на  основе  которого  производятся  ревизии,  они

подразделяются на документальные (проверка подлинности отчетных документов

и  записей  в  учетных  регистрах)  и  фактические  (проверка  наличия денежных

средств и материальных ценностей). Самые распространенные и прогрессивные –

комплексные  ревизии,  включающие  все  участки  и  стороны  деятельности

ревизуемого предприятия.

Примеры решения задач по теме:

Задача  1. На основании расчетных документов,  оплата  труда уборщицы

потребительского  общества,  начислена  в  сумме  70  тыс.руб.  за  11  месяцев.  И

отнесена  главным  бухгалтером  на  статью  "Расходы  на  аренду  и  содержание

зданий,  сооружений,  оборудования,  инвентаря  и  легкового  транспорта".

Определить характер нарушения и составить запись для включения в основной

акт ревизии.

          Пример решения задачи 1:
 Главным бухгалтером, оплата труда уборщицы, потребительского общества,

начислена на основании расчетных документов в сумме 70 тыс.руб. отнесена на

статью   "Расходы  на  аренду  и  содержание  зданий,  сооружений,  оборудования,

инвентаря и легкового транспорта", а следовало отнести на статью "Расходы на

оплату труда".

Задача 2. По счету №5 от 22 февраля бухгалтер потребительского общества

начислила  внештатному  работнику  500  руб.,  за  разгрузку  товара  с  автомашин.

проверяя товарно-кассовые отчеты за этот период ревизор, поступления товаров

не обнаружил.

Какие  меры  должен  принять  ревизор.  Составить  запись  в  основной  акт

ревизии.

          Примеры решения задачи 2:
Ревизор  должен  сообщить  руководителю  или  главному  бухгалтеру  о

внесении  исправительных  записей,  за  незаконное  начисление  оплаты  труда.

Бухгалтер начислил по счету №5 от 22 февраля заработную плату внештатному

работнику, незаконно, так как отсутствовал товар.

          Задания для самостоятельного решения:
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Ход  работы: выполнить  задания,  решить  задачи,  подготовить  ответы  на

вопросы к собеседованию, ответить на тестовые задания для  самоконтроля.

Задание 1. Опишите основные действия руководителя ревизионной группы

до начала ревизии?

Задание 2. Определите существенную разницу между аудитом и ревизией? 

Задание  3.  Проводится  ревизия  экономического  субъекта.  Какая

документация подвергается ревизии? Перечислите.

Задача   4. На  основании  расчетных  документов,  оплата  труда  уборщицы

потребительского  общества,  начислена  в  сумме  86  тыс.руб.  за  10  месяцев.  И

отнесена  главным  бухгалтером  на  статью  "Расходы  на  аренду  и  содержание

зданий,  сооружений,  оборудования,  инвентаря  и  легкового  транспорта".

Определить характер нарушения и составить запись для включения в основной

акт ревизии.

Задача 5.  По счету №5 от 16 марта бухгалтер потребительского общества

начислила  внештатному  работнику  640  руб.,  за  разгрузку  товара  с  автомашин.

проверяя товарно-кассовые отчеты за этот период ревизор, поступления товаров

не обнаружил. Решить какие меры должен принять ревизор. Составить запись в

основной акт ревизии.

 Задача  6.  Продавец  потребительского общества  за  сентябрь  (25 рабочих

дня), начислена премия в размере 7800 рублей. Ревизор установил, что в данном

месяце  работник  5  дней  болел  и  7  дней  находился  в  очередном  отпуске.

Определить сумму переплаты и составить запись для включения в основной акт

ревизии.

Задача  7.  В  командированном  удостоверении  к  авансовому  отчету

бухгалтера  не  указана  цель  и  сроки  командировки,  отсутствует  приказ  на

командировку. Под отчет выдано 4 тыс.руб. На 1 число следующего месяца,  за

данным  работником  числится  задолженность  в  сумме  4  тыс.руб..

Проверить законность операции, сформулировать запись в акт ревизии.

 Задача  8.  По  итогам  работы  ООО  «МАРТ»  получило  прибыль  после

налогообложения  120  т.р.  4%  направлено  на  создание  резервного  капитала,

оставшиеся часть прибыли направлена на выплату дивидендов пайщикам. Какие

проводки должен сделать бухгалтер?

Задача 9.  В пассиве баланса по счету 70 числится 90 т.р. ревизор установил

что по главной книге что по сальдо не выданной оплаты труда на 1 марта 100 т.р. и

задолженность  за  отдельными работниками  равна  10  т.р.  Определите  характер

нарушения и сделать запись в акт ревизии.

Задача 10.  На строительство помещения было списано 12 тыс.шт. блоков.

Ревизор  установил  что  длинна  стены  11  м  высота  4  м  а  толщина  0,4  м.  В

соответствии с нормами на 1 м3 стены расходуется 2300 шт. блоков. Определить

правильность расходов строительных материалов.

Вопросы для собеседования 
1. Какие  действия  включает  в  себя  аудит  отчетности  при  реорганизации  и

ликвидации?
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2. Классификация видов отчетности. 

3. Что  должно  предшествовать  в  подготовительном  периоде  в  ходе

составления программы ревизии?

4. Аудиторской проверке подвергается следующая отчетность экономического

субъекта? Перечислите.

5. Назовите перечень основных документов, регулирующих объект провер-

ки?

6. В чем заключается цель составления бухгалтерской отчетности?

Тесты для самоконтроля
1. Ревизия – это:

а)  полное обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического

субъекта  с  целью  проверки  ее законности,  правильности,  целесообразности

и эффективности;

б) обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта

с целью проверки ее  целесообразности и эффективности;

в) независимая экспертиза бухгалтерской и финансовой отчетности.

2.  Основной задачей  ревизии  является  проверка  финансово-хозяйственной

деятельности организации по следующим направлениям:

а) обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;

б) полнота и своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

в) соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам;

г) необоснованность расчетов сметных назначений;

3. Цель ревизии – определяет:

а)  единая  система  данных  об  имущественном  и  финансовом  положении

организации  и  о  результатах  её  хозяйственной  деятельности, составляемая  на

основе данных бухгалтерского учёта по установленным формам;

б)  осуществление  контроля  над  соблюдением  законодательства  РФ  при

осуществлении  организациями  хозяйственных  и  финансовых  операций,  их

обоснованностью,  наличием  и  движением  имущества,  использованием

материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,

нормативами и сметами.

4. Аудит и ревизия одновременно являются видами:

а) только экономического контроля;

б) экономического и финансово-хозяйственного контроля;

в) только финансово-хозяйственного контроля;

г) государственного финансового контроля;

д) государственного налогового контроля;

е) внутрихозяйственного контроля.

5.Аудиторская проверка может выступать как одно из мероприятий:

а) предварительного контроля;

б) оперативного контроля;

в) текущего контроля;

г) последующего контроля;

д) верно (в) и (г) одновременно;
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е) верно (а), (б), (в) и (г) одновременно.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
1. К какому виду деятельности относится аудиторская деятельность?

- государственная служба;

- культурно-массовая деятельность;

- общественная деятельность;

+ предпринимательская деятельность.

2. Какова цель аудита?

- доначислить налоги аудируемому лицу;

- выявить скрытые доходы аудируемого лица и сообщить об этом в фискальные

органы;

+ выразить мнение о достоверности финансовой отчетности аудируемого лица;

-  выразить  мнение  о  соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета

законодательству РФ аудируемого лица.

3.Перечислите виды внешних аудиторских проверок.

4. Обязательный аудит – это:

- аудиторская проверка по инициативе организации;

- ежегодная аудиторская проверка;

+ аудиторская проверка по решению учредителей.

5.  Какие  из  перечисленных  организаций  подлежат  обязательной  ежегодной

аудиторской проверке по условиям закона РФ «Об аудиторской деятельности».

- общество с ограниченной ответственностью, выручка за год составляет 55 млн.

рублей;

+  открытое  акционерное  общество,  объем  выручки  за  год  составляет  49  млн.

рублей;

- фондовая биржа, сумма активов составляет 43 тыс. рублей;

-  муниципальное  унитарное  предприятие,сумма  активов  составляет  20  млн.

рублей.

6.  Уполномоченным  федеральным  органом  государственного  регулирования

аудиторской деятельности непосредственно является:

- Правительство РФ;

+ Министерство Финансов РФ;

- Федеральная налоговая служба РФ;

- все фискальные органы РФ.

 7. Чем руководствуется аудитор в своей профессиональной деятель-ности?

+ законодательными и нормативными актами РФ;

-  только  Федеральным  законом  от  07.08.2001г.  №  119-ФЗ  «Об  аудиторской

деятельности»;
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- конспектами лекций курсов повышения квалификации.

8.  Аудиторские  организации  и  аудиторы  имеют  право  дополнительно  вести

следующую деятельность:

- заниматься распродажей научно-исследовательской литературы;

- заниматься рекламой товаров и услуг;

+ заниматься налоговым и юридическим консультированием;

+ восстановить бухгалтерский учет за текущий период.

9. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельностью – это:

+ проверка квалификации всех сотрудников аудиторских организаций;

-  проверка  квалификации  физических  лиц,  желающих  заниматься  аудиторской

деятельностью;

- проверка квалификации только руководителей аудиторских организаций.

10. Кому из перечисленных физических лиц выдается квалификационный аттестат

аудитора?

+ кто имеет диплом о высшем юридическом образовании,  стаж бухгалтера три

года;

-  кто  имеет  диплом  о  высшем  экономическом  образовании,  стаж  главного

бухгалтера тринадцать лет;

+ кто имеет диплом о высшем юридическом образовании,  стаж юриста четыре

года, сдал квалификационный экзамен.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/п
Вопрос ПК-1 ПК-2 ПК-3

1. Законодательные основы аудита. *

2. Цели и принципы аудита. *

3. Виду услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. *

4.
Принципы независимости аудитора и аудиторской 

организации.
* *

5.
Определение прав, обязанностей и ответственности 

аудиторов и аудиторских организаций.
*

6. Определение этических норм. *

7.
Определение обязательного и инициативного аудита.

Критерии обязательного аудита.
*

8.
Определение прав, обязанностей и ответственности 

аудируемых лиц.
* *

9.
Порядок организации и подготовки аудиторской 

проверки.
* *

10.
Порядок обобщения результатов аудиторской 

проверки.
* *

11.

Источники информации о финансово-хозяйственной 

деятельности аудируемого лица при проведении 

аудита.

* *

12.
Формы, методы и способы проверок применяемых 

аудиторами при аудите.
* *
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13. Структура и содержание аудиторского заключения. *

14. Виды аудиторского заключения. * *

15.
Правила (стандарты) аудиторской деятельности в 

РФ. Структура стандартов.
* *

16.
Оформление и согласование условий проведения 

аудита.
* *

17.
Порядок планирования и составления программы 

аудиторских проверок.
* *

18.
Формирование аудиторских доказательств и 

аудиторской выборки.
* *

19.
Определение аудиторских рисков и уровня 

существенности в аудите.
* *

20. Порядок документирования аудита. * *

21. Методика проведения аналитических процедур. * *

22.
Оформление использования работы эксперта в 

аудиторской проверке.
* *

23.
Методика изучения и оценки системы внутреннего 

контроля в аудите.
*

24.
Определение применимости допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица.
*

25.

Порядок оформления даты подписания аудиторского 

заключения и отражения в нем событий, 

произошедших после даты составления и 

представления бухгалтерской отчетности.

* *

26.

Составление письменной информации аудитора 

руководству аудируемого лица по результатам 

аудита.

* *

27.

Анализ первичного учета начальных и 

сравнительных показателей бухгалтерской 

отчетности.

* *

28.

Действия аудитора при выявлении нарушений и 

искажений в ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности.

* *

29.
Методика составления и представления аудиторского

заключения.
* *

30. Основные этапы аудиторской проверки. * *

31. Аудит учредительных документов. *

32.
Аудиторская проверка соблюдений учетной 

политики.
*

33.  Мошенничество и ошибки в аудите. * *

3.3Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)
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По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование  и  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде  тестирования.

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися

заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,  предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.Аудит:  Учебное  пособие  /  А.А.  Савин,  И.А.  Савин.  -  М.:  КУРС:  НИЦ

Инфра-М,  2013.  -  512  с. [электронный  ресурс]Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=362207

2. Аудит: учебник/ Н.Н.Хахонова, И.Н.Богатая.-М.:КНОРУС,2011.-720с

4.1.2 Дополнительная литература
3. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М,  2013.  -  201  с.Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?

book=372059

4.  Аудит:  основы  аудита,  технология  и  методика  проведения  аудиторских

проверок: Уч. пос. / Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова - 2-e изд., перераб. и доп. -

М.:  ИД  ФОРУМ:  НИЦ  Инфра-М,  2012  -  560  с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=365145

5. Контроль финансовых потоков.: Учеб. пособие / А.З. Селезнев; Под ред.

В.Ю. Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=179631.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
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1. Аширова  С.А.  Аудит  и  ревизия.  Учебно-методическое  пособие  по

выполнению практических работ. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2014. 62с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  практическим  занятиям  работам должны лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом  практического  занятия  дисциплины  «Аудит  и  ревизия»  является

решение практических задач в области профессиональной деятельности будущих

бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.  Аширова  С.А.  Аудит  и  ревизия  [Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и

паролю:URL:  https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_268351_1&course_id=_13764_1
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2.  Экономика.  Социология.  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Теоретические

и методологические

основы аудита 

Раздел 2. Практический

аудит 

Раздел 3. Ревизия на

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Проектор  -  мультимедиа  NEC  NP1250
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предприятии и искажения

в отчетности

Раздел 1. Теоретические

и методологические

основы аудита 

Раздел 2. Практический

аудит 

Раздел 3. Ревизия на

предприятии и искажения

в отчетности

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№211

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D 
Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран 
Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные  

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместные,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

трибуна, 
доска настенная. 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные  

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместные,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

столы 
компьютерные,  

 

стулья  

 

полумягкие,  

 

трибуна, 
доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY 

 

VPL-DX120  

 

3LCD  

 

(0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6  

 

раб.  

 

мест:  Системный  

 

блок:  Intel 

 

Core 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные  

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместные,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

столы 
компьютерные,  

 

стулья  

 

полумягкие,  

 

трибуна, 
доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY 

 

VPL-DX120  

 

3LCD  

 

(0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6  

 

раб.  

 

мест:  Системный  

 

блок:  Intel 

 

Core 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung  

 

SyncMaster  

 

740n;  

 

коммутатор  

 

D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
компьютерные,  

 

столы  

 

аудиторные 
двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные  

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместных,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

стул 
полумягкий,  

 

трибуна,  

 

доска  

 

напольная  

 

на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор  

 

BenQ  

 

MS500DLP, 
Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

LCD 22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 
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Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы

компьютерные,  стол  письменный,  стулья

п/мягкие,  кресло,  шкаф-стеллаж,  угловой

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный

принтер  Riso ComColor 7010,  Гильотинный

резак  Danle842,  Биговальный аппарат  Fastbing

C400,  Термоклеевое  и  торшонирующее

устройство  Fastbing Secura,  Степлер

электрический  Rapid  106,  Аппарат  для

переплета  на  пластиковую  пружину  Renz

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1

DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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од
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, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
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и 
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ат

ор
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бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
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Ко
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й 
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Ф
ор
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ро
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ж
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оч
но

й 
ат
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ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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 З

Е/
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с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретические основы аудита ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Аудит в системе финансового 
контроля 

11 2  2 

 

7 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.2  
Организация аудиторской 
проверки 

11 2  2 

 

7 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Защита 

практической 

работы 

Тема 1.3  
Аудиторские процедуры 

11 2  2 

 

7 
ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Защита 

практической 

работы 

Тема 1.4. 
Результат аудиторской  
проверки. 11 1  1 

 

9 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование 

Защита 

Практической 

работы 

Тема 1.5  
Формирование рекомендаций по 
совершенствованию системы 
внутреннего контроля 

11 1  1 

 

9 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Раздел 2.Практический аудит ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. 
Методика проведения аудита 

11 2  2 

 

7 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 

Собеседование 

Тема 2.2. 
Методика и организация 
проведения аудита общих 
документов 

11 2  2 

 

7 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 

Собеседование 

Тема 2.3 

Методика проведения аудита 

отчетности экономического 
субъекта 

11 2  2 

 

7 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 

Собеседование 

Раздел 3. Ревизия на предприятии и искажения в отчетности 
ФОС ТК-3 

Тестирование 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.1. 
Ревизия на предприятии 

9 1  1 

 

7 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

Собеседование 

Защита 

Практической 

работы 

Тема 3.2 

Искажения и ошибки в процессе 
аудиторской проверки и ревизии 

10,9 1  1 

 

8,9 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

Собеседование 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретические основы аудита ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Аудит в системе финансового 
контроля 

10    
 

10 ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.2  
Организация аудиторской 
проверки 

9    

 

9 ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Защита 

практической 

работы 

Тема 1.3  
Аудиторские процедуры 10 1  1 

 

8 ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Защита 

практической 

работы 

Тема 1.4. 
Результат аудиторской  
проверки. 

10    

 

10 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование 

Защита 

Практической 

работы 

Тема 1.5  
Формирование рекомендаций по 
совершенствованию системы 
внутреннего контроля 

10    

 

10 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З 

Собеседование 

Раздел 2.Практический аудит ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. 
Методика проведения аудита 

10 1  1  
8 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, Собеседование 



  

ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 
Тема 2.2. 
Методика и организация 
проведения аудита общих 
документов 

12 1  1 

 

10 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 

Собеседование 

Тема 2.3 

Методика проведения аудита 

отчетности экономического 
субъекта 

11    

 

11 

ПК-1У, ПК-2У 

ПК-3У, 
ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В, 

Собеседование 

Раздел 3. Ревизия на предприятии и искажения в отчетности ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. 
Ревизия на предприятии 12 1  1 

 

10 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

Собеседование 

Защита 

Практической 

работы 

Тема 3.2 

Искажения и ошибки в процессе 
аудиторской проверки и ревизии 

10    
 

10 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З, ПК-2З 

ПК-3З ПК-1У, 
ПК-2У, ПК-3У 

ПК-1В, ПК-2В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   


	РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
	Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских проверок. Определение стратегии аудиторской проверки. Планирование и программа аудита. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки.

	Задание 1. Опишите основные действия руководителя ревизионной группы до начала ревизии?
	Задача 7. В командированном удостоверении к авансовому отчету бухгалтера не указана цель и сроки командировки, отсутствует приказ на командировку. Под отчет выдано 4 тыс.руб. На 1 число следующего месяца, за данным работником числится задолженность в сумме 4 тыс.руб.. Проверить законность операции, сформулировать запись в акт ревизии.
	Задача 8. По итогам работы ООО «МАРТ» получило прибыль после налогообложения 120 т.р. 4% направлено на создание резервного капитала, оставшиеся часть прибыли направлена на выплату дивидендов пайщикам. Какие проводки должен сделать бухгалтер?
	Задача 9. В пассиве баланса по счету 70 числится 90 т.р. ревизор установил что по главной книге что по сальдо не выданной оплаты труда на 1 марта 100 т.р. и задолженность за отдельными работниками равна 10 т.р. Определите характер нарушения и сделать запись в акт ревизии.
	Задача 10. На строительство помещения было списано 12 тыс.шт. блоков. Ревизор установил что длинна стены 11 м высота 4 м а толщина 0,4 м. В соответствии с нормами на 1 м3 стены расходуется 2300 шт. блоков. Определить правильность расходов строительных материалов.


