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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 АУДИТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

                          1. 1.  Цели и задачи освоения  учебной дисциплины 
 Целью дисциплины  ОП.16  Аудит налогообложения является формирование 

аналитического и творческого мышления путем получения целостного представления об 

аудите налогообложения как важнейшей составляющей деятельности специалиста сферы 

налогообложения, а также бухгалтера.  Изучение данной дисциплины направлено на 

осмысление и достижение понимания методов аудита налогообложения и их применения на 

разных стадиях процесса организации и проведения аудита налогообложения; на получение 

практических навыков по организации и проведению аудита налогов и сборов. 

 

            Задачами дисциплины являются: 

            • рассмотрение нормативно-законодательной базы аудита налогообложения в РФ и 

направлений её развития; 

            • изучение методов налогового аудита, приемов, применяемых при осуществлении 

налогового аудита и организацию взаимодействия участников налогового аудита. 
 

1.2.   Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Аудит налогообложения  

предназначена для изучения данной дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных  специалистов среднего 

звена. 

 

 1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; изучается за счет часов, отведенных в вариативной части 

ОПОП с целью формирования и совершенствования у будущего бухгалтера, специалиста по 

налогообложению, методов проведения аудита основных разделов и счетов бухгалтерского 

учета предприятия.  Для изучения дисциплины необходимы знания по бухгалтерскому 

финансовому учёту, аудиту, налогообложению организаций; специальным налоговым 

режимам; налогообложению физических лиц; организации и методике налоговых проверок и 

др. 

             1.4.    Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

   Студент должен быть готов к получению теоретических знаний об основах аудита 

налогообложения, а также приобретению необходимых практических навыков по 

формированию заключения по результатам проведения аудита налогообложения. 

   В результате освоения дисциплины «Аудит налогообложения» формируются 

элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

• ОК: 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам.  

• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
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• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.  

• ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  
  

• ПК: 

• ПК. 1 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

• ПК. 2  Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

• ПК.3   Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать 
полученные выводы; 

• ПК.4  Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• роль и место аудита налогообложения в системе контроля; 

сущность, основные цель и задачи аудита налогообложения; 

• объекты аудита налогообложения; 

• перечень процедур аудита для каждого объекта аудита налогообложения; 

• методику аудита налогообложения; 

• порядок документального оформления результатов аудита налогообложения.  

Уметь: 

применять на практике методику аудита налогообложения; 

проводить аудиторскую проверку и составлять аудиторское заключение по 

результатам налогового аудита. 

Владеть: 

инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  современными техническими средствами и 

информационными 

 

1.5.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 51 час. 

Всего учебных занятий – 48 часов,  

самостоятельной учебной работы обучающегося – 3 часа. 
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    2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 АУДИТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Объем образовательной нагрузки               51 

Самостоятельная учебная работа                3 

Всего учебных занятий        в том числе:                          48 

теоретическое обучение                                  26 

практические занятия 22 

Итоговая аттестация студентов:  

Контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.16 Аудит налогообложения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Уровень освоения 

очная  

Раздел  I. Основы   и методология аудита налогообложения 21  

Введение  Цели и задачи учебной дисциплины ОП.16 Аудит налогообложения. 

Еe   связь с другими дисциплинами. 
1 1 

 Тема    1.1.  Понятие и 

сущность аудита 

налогообложения 

Понятие об «аудите  налогообложения» 

 Общие и частные задачи аудиторской деятельности в области 

налогообложения. История развития аудита налогообложения.   

1 

 

1 

 

 Виды и методы аудита налогообложения 

Значение аудита налогообложения в условиях рыночной экономики.  
2 2 

Самостоятельная работа  

Изучение основных понятий аудита налогообложения и аудиторской 

деятельности с использованием интернет-ресурсов в  Консультант 

Плюс и Интернет. 

1  

Законодательное регулирование аудита налогообложения. 

Стандарты 

Понятие   аудиторского стандарта.  Методические   рекомендации   по 

проведению аудиторской проверки налогообложения. 

2 1 

Планирование. Налоговый контроль 

Основные этапы аудита налогообложения. Основные этапы 

налогового контроля. 

2 1 

Практическое занятие № 1    

Программа аудита налогообложения 
2 1 

Основные этапы аудиторской проверки 

Основные  этапы. Процедуры аудиторской деятельности. Состав 

группы  аудиторов и распределение обязанностей. Рабочие 

документы   аудитора. 

2 1 

 Практическое занятие № 2    

Технологические   основы аудита налогообложения 
2 1 
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Самостоятельная работа 

Разработка программы аудиторской проверки.    Изучение рабочих 

документов аудиторов 

1  

Практическое занятие № 3    

Типичные ошибки  при проведении  аудита налогообложения 
2 2-3 

 Аудиторское заключение 

Документация и оформление результатов аудиторской  проверки  

деятельности организации. Содержание и формы  аудиторского 

заключения, а также  акта  аудиторской проверки.  

2 1-2 

Cамостоятельная работа 

Изучение аудиторских заключений по итогам аудиторских проверок 

налогообложения экономических субъектов. Решение тестовых 

заданий 

1  

Раздел  II. Аудит налогообложения организации 30  

Тема 2.1. Аудит налога 

на  добавленную  стои- 

мость 

Аудит    НДС  

Оценка налоговой базы  по НДС.  Аудит налоговых ставок НДС.   

 Ауди Аудит методики определения налогооблагаемой базы по 

налоговым регистрам НДС. Аудит  налоговой декларации по НДС. 

2 1 

Практическое занятие № 4    

Аудит методики определения налогооблагаемой базы по налоговым 

регистрам НДС. Аудит  налоговой декларации по НДС. 

2 2-3 

Тема 2.2.Аудит налога 

на прибыль 

Нор  Аудит налога на прибыль 

Но  Нормативная  база исчисления  налога на на прибыль организации. 

Цель  и задачи проверки налога на прибыль.  Аудит методики 

определения прибыли до налогообложения. Аудит методики 

определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

2 1 

Практическое занятие № 5  

Аудит налоговой декларации по налогу на прибыль. 
2 2-3 

Тема  2.3.    Аудит 

налога на имущество 
Аудит налога на имущество 

Нормативная база  налога на имущество организаций. Цели и задачи 

проверки налога на имущество организаций. Аудит методики 

определения налогооблагаемой базы по налогу на имущество. 

Аудит методики определения налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество на объекты недвижимости. Аудит расчета налога на 

имущество. Правильность применения льгот 

2 1 
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Практическое занятие № 6 

Аудит форм отчетности по налогу на имущество. 
2 2-3 

Тема  2.4. Аудит 

налога на доходы 

физических лиц 

Аудит НДФЛ  

Аудит определения объекта налогообложения по НДФЛ. Аудит 

определения налоговой базы по НДФЛ. .Проверка правильности 

применения стандартных вычетов по НДФЛ. 

Проверка правильности применения социальных и имущественных 

вычетов по НДФЛ. 

Аудит налоговых карточек (1-НДФЛ, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ). Аудит 

применения налоговых ставок 

2 1 

Практическое занятие № 7  
Проверка правильности применения стандартных, социальных и 

имущественных вычетов по НДФЛ 

2 2-3 

Тема 2.5.    Аудит 

страховых взносов 
 Ау    Аудит страховых взносов 

 Ауд Аудит  расчетной  и налоговой базы для исчисления 

страховых взносов.  Аудит обоснованности применения 

регрессивной ставки. Аудит форм отчетности. Аудит ставок 

страховых взносов по видам деятельности. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 8  
 Аудит форм отчетности 

2 2-3 

Тема  2.6. Аудит 

транспортного и 

земельного налогов 

Аудит транспортного и земельного налогов  
Аудит налогооблагаемой базы транспортного и земельного налогов. 

Аудит применения ставок  по транспортному и земельному налогам. 

Аудит методики расчета по транспортному и земельному  налогам. 

2 1 

Практическая работа № 9  
Аудит налоговых деклараций по транспортному  и земельному 

налогам. 

2 2-3 

Тема 2.7.   Аудит 

налогов при 

применении 

спецрежимов 

Аудит налогообложения  при применении спецрежимов 

Аудит налогообложения при применении ЕНВД, УСН,ЕСХН. 

Методика расчета. 

2 1 

Практическое занятие № 10  
Проверка правильности составления деклараций по спецрежимам 

2 2-3 

 Зачёт 2  

Всего 51  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.   ознакомительный   (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.   репродуктивный   (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.   продуктивный   (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины  ОП.16 Аудит налогообложения предполагает 

наличие учебного кабинета Бухгалтерского учета, Налогообложения,  Аудита, Теории  

бухгалтерского учета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Бухгалтерский учет Налогообложение  Аудит Теория  бухгалтерского учета: 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерской отчётности; 

 комплект плана счетов; 

 комплект калькуляторов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект форм учетных регистров; 

 компьютер; 

 телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной    

литературы 

Основная литература 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).  

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда"                       

(ПБУ 2/2008). 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"                        

(ПБУ 4/99).  

12.  Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99).  

15. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99). 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).  

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02). 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств"                            

(ПБУ 23/2011).  

19. Миргородская Т.В. Аудит: учебное пособие  -  Москва: КНОРУС. 2017 г.  (288 стр.) 

20. Подольский В.И.   Аудит - Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2016 г. (607 стр.) 

21. А.В. Зонова Бухгалтерский учёт и аудит учебник Москва: Рид Групп. 2016 г. (480 

стр.). 

22. Попова Л.В. Аудит налогообложения Москва: Дело и Сервис. 2018 г. (192 стр.) 

 

Дополнительная литература 

1. Периодические  газеты   и   журналы:   «Аудит»,   «Аудитор»,   «Аудиторские   ведомости», 

«Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета».  
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2. Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22.03.2012, протокол N 4) 

 

Информационные ресурсы 

1. СПС «Гарант»;  СПС «Консультант плюс»;  

2. www.audit.ru 

3. www.consuetant.ru 

 

 3.3. Технологии обучения 

            При реализации программы дисциплины используются  технологии обучения: 

  деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и 

(или) учебной деятельности (контекстное обучение, моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе и т.п.); 

  личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности на 

формирование активности личности в учебном процессе; 

  мыследеятельностные, направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем; 

  информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах. 

 Могут быть использованы другие технологии. 
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 АУДИТ НАЛОГООЛОЖЕНИЯ 

 

 Контроль и оценка   результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной контрольной 

работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения Умения:  

ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании   аудиторской   деятельности   в 

Российской Федерации 

Устный и письменный опрос, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный  зачет 

тестирование.  
выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок 

выполнять работы по составлению аудиторских 

заключений 

Знания: 

законодательство   об   аудиторской деятельности в РФ 

и его применение 

основные   принципы   аудиторской деятельности 

нормативно-правовое  регулирование аудиторской    

деятельности    в    РФ 

основные процедуры аудиторской проверки 

порядок    оценки    систем    внутреннего    и 

внешнего аудита 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

ПК Основные  показатели  оценки результата 
Формы   и методы 

контроля и оценки 

ПК 1  Способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 

 

Знать: основы проведения 

аудиторских проверок в части 

расчетов по налогам и сборам; 

Уметь: планировать, организовать 

и проводить аудиторскую проверку 

расчетов с бюджетом  

Иметь навыки: планирования, 

составления программ и проведения 

аудиторских процедур 

 

 

ПК 2 Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

Знать: инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с постав-
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показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ленной задачей;  

Уметь: использовать систему 

знаний для обработки 

экономических данных и 

обосновывать полученные выводы в 

процессе проведения проверок 

расчетов по налогам и сборам; 

Иметь навыки: 

расчета экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

аудиторской проверки расчетов по 

налогам и сборам 

ПК 3 Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

Знать: бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

налоговой отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

налоговой отчетности; 

Иметь навыки: анализа и 

интерпретации информации, 

содержащейся в налоговой 

отчетности предприятий различных 

форм собственности; 

ПК 4 Способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Знать: нормативно-правовую базу 

деятельности аудитора при 

проведении аудита сферы налого-

обложения,  

Уметь: оценивать состояние 

учетно-аналитической работы, 

обосновывать выбор учетной 

политики для целей 

налогообложения с учетом 

принципа рациональности и 

оптимизации налоговых платежей; 

Иметь навыки:  составления 

рабочих документов, которые 

необходимы аудитору в ходе аудита 

налогообложения, организации 

налогового учета и осуществления 

налогового планирования. 
  

 


