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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

           1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

           - основные принципы аудиторской деятельности;  

           - нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;  

           - основные процедуры аудиторской проверки; порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита.       

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

            - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации;  

            - выполнять работы по проведению аудиторских проверок; выполнять работы по 

составлению аудиторских заключений. 

            В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9), обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1), разрабатывать и 

согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации (ПК 1.2), проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК 1.3), формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4), формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета (ПК 2.1), проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.2), 

отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации (ПК 2.3), проводить 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации (ПК 2.4), формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней  (ПК 3.1), оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2), формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3), оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.4), отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1),  составлять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки (ПК 4.2),    

составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности,  установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3), проводить контроль и анализ информации об имуществе 

и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

  Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 
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- групповые. 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  94 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 14 

теоретические занятия, 8 

практические занятия, в том числе 6 

итоговая письменная контрольная работа 
1 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 94 

подготовка реферата, 8 

создание электронной презентации, 10 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  6 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Основные принципы аудиторской деятельности 

Тема 1.1 Виды аудита 

Тема 1.2 Законодательная и нормативная базы аудита. 

Тема 1.3 Права, обязанности и ответственность аудитора 

Раздел  2 Методология аудита 

Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Тема 2.2 Технологические основы аудита 

Тема 2.3 Аудиторское заключение 

Раздел 3 Аудит организации 

Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Тема 3.2 Аудит расчетов и учета кредитов и займов 

Тема 3.3 Аудит основных средств и нематериальных активов 

Тема 3.4 Аудит производственных запасов 

Тема 3.5 Аудит готовой продукции и финансовых результатов 

Тема 3.6 Аудит собственного  капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

 

 


