


 

 



 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. АУДИТ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Аудит предназначена для реализации требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 
Экономика и управление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 
основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и социальном контексте; 
особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 
сущность финансов, особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 
ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

 Определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 



 

личностное развитие. выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования. 

самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 Организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 Особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение. 

 Современные средства и устройства информатизации; порядок 
их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках. 

 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

 Основы финансовой грамотности; порядок выстраивания 
презентации; финансовые инструменты,  кредитные банковские 
продукты. 

ПК 1.1 
Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее 
проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 



 

ряду признаков; 
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 
 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

бухгалтерских документов; 
 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации 

ПК 1.2.  
Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации 

 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего пла-

на счетов - автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и пе-
реводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, запол-

нения кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4.  
Формировать бухгалтерские 
проводки по учету активов 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета 

 проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных активов; 
 проводить учет долгосрочных инвестиций; 
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 проводить учет материально-производственных запасов; 
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 

 понятие и классификацию основных средств; 
 оценку и переоценку основных средств; 
 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 



 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
 проводить учет текущих операций и расчетов; 
 проводить учет труда и заработной платы; 
 проводить учет финансовых результатов и использования при-

были; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов 
 
 
 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 учет материально-производственных запасов: 
 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 
 документальное оформление поступления и расхода материаль-

но-производственных запасов 
 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов; 
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производст-

ва и управление; 
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 
 учет потерь и непроизводственных расходов; 
 учет и оценку незавершенного производства; 
 калькуляцию себестоимости продукции; 
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов; 
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 
ПК 2.1.  
Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
активов организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли; 
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 



 

 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов 

ПК 2.2.  
Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации активов в 
местах их хранения; 

 Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведе-
ния инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении ин-

вентаризации активов; 
 давать характеристику активов организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для про-
ведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответст-

вие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер-
ского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгал-
терских проводках 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги-
стров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для под-
бора документации, необходимой для проведения инвентариза-
ции; 

 приемы физического подсчета активов; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально производст-

венных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских про-
водках; 

ПК 2.4.  
Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от при-
чин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценно-

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недос-
тачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 



 

стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу-
дущих периодов (счет 98); 

 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

 проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-
ности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 
 технологию определения реального состояния расчетов; 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
ПК 2.6  
Осуществлять сбор информации 
о деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов; 

 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, готовить и 
оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 выполнять контрольные процедуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки пере-
дачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней 

 определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления сумм налогов и сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по на-

логам и сборам"; 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-

ления сумм налогов и сборов; 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 
Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-
вующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению налогов, сборов и пошлин; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 
код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, на-
именования налоговой инспекции, код бюджетной классифика-
ции (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов ад-
министративно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-



 

нования платежа, налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению на-
логов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-
чению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 
в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного ме-
дицинского страхования; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному стра-

хованию"; 
 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налого-

вую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюд-
жетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС Рос-
сии и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечис-
ления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 
ПК 3.4 
Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы, 
контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечис-
ление сумм по страховым взносам в ФНС России и государст-
венные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-
альному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-
сок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-
сок банка 



 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-
го медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюд-
жетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-
речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях ор-
ганизации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгал-
терской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Россий-

ской Федерации к Международным стандартам финансовой от-
четности. 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную да-
ту, финансовом результате его деятельности и движении денеж-
ных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как ос-



 

новные формы бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-
ской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бух-
галтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в слу-
чае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной от-
четности 

ПК 4.3 
Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам 
в бюджет, учитывая отмененный 
единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 

 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-
нию; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные ор-
ганы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налого-
вых органах, внебюджетных фондах и статистических органах 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

 использовать методы финансового анализа информации, содер-
жащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавли-
вать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможно-
сти экономического субъекта в обозримом будущем, определять 
источники, содержащие наиболее полную и достоверную ин-
формацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа фи-
нансового состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анали-
за экономического субъекта и осуществлять контроль их соблю-

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
 порядок общей оценки структуры активов и источников их фор-

мирования по показателям баланса; 
 порядок определения результатов общей оценки структуры акти-

вов и их источников по показателям баланса; 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки плате-

жеспособности; 



 

дения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
 распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 
 проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять проце-
дуры по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтере-
сованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, 

 инвестиционную привлекательность экономического субъекта 
ПК 4.5 
Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 
стратегии и тактики в области финансовой политики экономиче-
ского субъекта, вносить соответствующие изменения в финансо-
вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 принципы и методы общей оценки деловой активности органи-
зации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по 
финансовому анализу, методические документы по бюджетиро-
ванию и управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 
Анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе 
проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку 
рисков 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и от-
четных данных, применять при ее обработке наиболее рацио-
нальные способы выборки, формировать выборку, к которой бу-
дут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа эконо-
мического субъекта; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) орга-
низации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

ПК 4.7  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 



 

Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
 

и эффективность использования активов правовой и норматив-
ной базе; 

 формировать информационную базу, отражающую ход устране-
ния выявленных контрольными процедурами недостатков 

о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социально-
го и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное зако-
нодательство Российской Федерации, законодательство о проти-
водействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бух-
галтерских документов, об ответственности за непредставление 
или представление недостоверной отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных опе-
раций; 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. АУДИТ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
 
 
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 05  Аудит 
    

Наименование раз-
делов и тем 

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

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетен-

ций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 
1. Понятие,   сущность, задачи   и   содержание   аудита. Организация аудиторской 

службы. Пользователи финансовой информации. Отличие аудита от других форм 
экономического контроля. Принципы аудита. 

2 1 

Тема 1.1.Понятие, 
сущность и содер-
жание аудита 

2. Государственные и общественные организации, регулирующие аудиторскую деятель-
ность в Российской Федерации. Обязательное членство в саморегулируемых органи-
зациях. Совет по аудиторской деятельности. Аккредитованное профессиональное ау-
диторское объединение. Уровни регулирования аудита. 

2 1 

ОК 1-11; 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Виды аудита по отношению к пользователям. Критерии обязательного аудита. Виды 
аудита по характеру проверки. Виды аудита по объекту изучения и по периодичности 
осуществления. 

2 1 

Тема1.2.Виды ауди-
та 

2. Задачи и цели внешнего и   внутреннего   аудита.   Сравнительная   характеристика    
внешнего   и внутреннего аудита. 2 1 

ОК 1-11; 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 1.3. Основные 

виды аудиторских 
услуг. 1.  Классификация услуг. Характеристика видов аудиторских услуг. Экспертиза по по-

ручению государственных органов. Аттестация   и   лицензирование.   Ответствен-
ность   аудиторов,   права   и обязанности аудиторов и клиентов. 

2 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 1.4. Профес-

сиональная этика 
аудитора 
 

1. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора. Концепция профессионализ-
ма, независимости, лояльности, доброжелательности. Несовместимости действий и 
конфиденциальности аудита. Методы оценки независимости аудитора и аудиторской 
организации. 

2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 



 

2. Аудит как вид предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
аудиторских организаций. Организационная структура аудиторской фирмы. Качество 
аудита. 

2 1 

Практические занятия: 2 
Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач по теме «Профессиональная этика ауди-
тора» 2 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Стандарты аудиторской деятельности. Цель и основные принципы стандартов. Клас-
сификация и основные группы международных стандартов: вводные аспекты; обя-
занности; планирование; внутренний контроль; аудиторские доказательства; исполь-
зование работы третьих лиц; аудиторские выводы и подготовка заключений; специа-
лизированные области; сопутствующие услуги; положения по международной ауди-
торской практике 

2 1 

Тема 1.5. Стандар-
ты аудиторской 
деятельности 
 

2. Национальные и внутрифирменные стандарты: организационные, технологические, 
регламентирующие итоговые документы. Порядок разработки и использование стан-
дартов в аудиторской деятельности. Значение внутрифирменных стандартов. 

2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 Тема 1.6. Организа-

ция подготовки ау-
диторской проверки 1. Основные понятия и процедуры аудиторской деятельности. Организация подготовки 

аудиторской проверки 2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки. Понятие  «суще-
ственности» в аудите, подходы к её определению. Виды существенности в аудите. 
Факторы, влияющие на суждение о существенности. Внутрифирменные стандарты, 
определяющие базу и уровень существенности в аудите. Определение уровня сущест-
венности. Понятие «аудиторский риск». Его виды. Порядок оценки уровня аудитор-
ского риска. Зависимость между уровнем риска и количеством доказательств. 

2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 1.7. Оценка су-
щественности и 
риска в процессе ау-
диторской деятель-
ности 

Практическая работа № 2. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Тема 1.8. Система Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 



 

организации внут-
реннего контроля и 
методы ее оценки 

1. Оценка системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля (аудит) в сис-
теме управления предприятием. Изучение и оценка систем бухгалтерского учёта и 
требования к системе бухгалтерского учёта. Организационная структура системы 
внутреннего контроля и требования, предъявляемые к ней. Оценка и аудит в системе 
внутреннего контроля. Отражение процедур контроля в положениях о подразделени-
ях и должностных инструкциях. Документооборот и контрольная среда. Основные 
контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности отчётности 

2 2 

ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 1. 9. Организа-

ция аудиторской 
проверки и аудитор-
ской процедуры 

1. Аудиторская выборка. Сущность аудиторской выборки. Методы аудиторской выбор-
ки: статистические, нестатистические, проверка без применения выборочного метода. 
Виды выборок. Порядок построения выборки. Оценка результатов выборки. Аудитор-
ские доказательства и документы. Виды аудиторских доказательств и их классифика-
ция. Источники и методы получения аудиторских доказательств. Методы аудитор-
ской проверки. Рабочие документы аудитора, их состав и содержание. Виды рабочих 
документов аудитора. Порядок хранения рабочих документов. Текущее досье на эко-
номический субъект. Общение с руководством экономического субъекта. Информа-
ция для руководства экономического субъекта. Разъяснения, предоставляемые руко-
водством экономического субъекта. 

2 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Порядок подготовки аудиторского заключения. Оценка и оформление результатов ау-
диторской проверки. Оценка способности экономического субъекта продолжать свою 
деятельность. О дате подписания аудиторского заключения. Письменная информация 
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита, 
принципы подготовки и порядок представления. Порядок отражения событий, про-
исшедших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчётности. Учёт 
при составлении аудиторского заключения условных фактов хозяйственной деятель-
ности 

2 2 

Практические занятия: 2 

Тема 1.10. Подго-
товка аудиторского 
заключения 
 

Практическая работа № 3. Подготовка аудиторского заключения 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Раздел 2.  Практический аудит   
Тема 2.1. Организа- Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 



 

ция аудиторской 
проверки 

1. Предварительное планирование аудиторской проверки. Составление плана аудита. 
Программа аудита. 2 2 

ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудит учетной политики предприятия: нормативные документы, источники информа-
ции для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.2. Аудит 
учетной политики 
предприятия 

Практическая работа № 4. Проведение аудита учетной политики предприятия 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 Тема 2.3. Аудитор-

ская оценка и про-
верка системы 
внутреннего кон-
троля 
 

1. 
Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля предприятия: норматив-
ные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типич-
ные ошибки. 

2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудиторская проверка учредительных предприятия, уставного капитала, расчетов с уч-
редителями: нормативные документы, источники информации для проверки, аудитор-
ские процедуры, типичные ошибки. 

2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.4. Аудит уч-
редительных доку-
ментов, уставного 
капитала, расчетов 
с учредителями 
 

Практическая работа № 5. Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудиторская проверка кассовых операций: нормативные документы, источники инфор-
мации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

Практические занятия: 2 

Тема2.5. Аудит кас-
совых операций 
 

Практическая работа № 6. Аудиторская проверка кассовых операций 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудиторская проверка операций по расчетному счету: нормативные документы, источ-
ники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.6. Аудит опе-
раций по расчетному 
счету 
 

Практическая работа № 7. Аудиторская проверка операций по расчетному счету» 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 



 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудиторская проверка сохранности и учета основных средств: нормативные документы, 
источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.7. Аудит опе-
раций по учету ос-
новных средств и 
нематериальных 
активов 
 Практическая работа № 8. Аудиторская проверка учета основных средств 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Аудиторская проверка сохранности и учета материалов: нормативные документы, ис-
точники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

2 1 

2. Аудиторская проверка сохранности и учета готовой продукции: нормативные докумен-
ты, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.8. Аудит со-
хранности и учета 
производственных 
запасов 
 

Практическая работа № 9. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов. 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 Тема 2.9. Аудит рас-

четов с подотчет-
ными лицами 
 

1. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами: нормативные документы, ис-
точники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 

1. Аудиторская проверка расчетов  по оплате труда: нормативные документы, источники 
информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

2 1 

Практические занятия: 2 

Тема 2.10. Аудит со-
блюдения трудового 
законодательства и 
расчетов по оплате 
труда 
 Практическая работа № 10. Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудо-

вого законодательства 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками: нормативные документы, источники 
информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

2. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками: нормативные докумен-
ты, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

Тема 2.11. 
Аудит расчетов с 
разными дебитора-
ми и кредиторами 

3. Аудиторская проверка расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: нормативные 
документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные 
ошибки. 

2 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 



 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 2.12. Аудит 

расчетов с внебюд-
жетными фондами 
по социальному 
страхованию 
 

1. 
Аудиторская проверка расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхова-
нию: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские про-
цедуры, типичные ошибки. 

2 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг): норма-
тивные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, ти-
пичные ошибки. 

2 2 

Практические занятия: 2 

Тема 2.13. Аудит 
учета затрат на 
производство про-
дукции (работ, ус-
луг) 
 

Практическая работа № 11. Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, 
услуг) 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 

1. Аудиторская проверка учета реализации продукции: нормативные документы, источни-
ки информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

2 2 

Практические занятия: 2 

Тема 2.14. Аудит 
реализации продук-
ции 
 

Практическая работа № 12. Аудиторская проверка учета реализации продукции 2 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 1 Тема 2.15. Аудит 

бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетно-
сти 

1. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности: нормативные докумен-
ты, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 2 1 

ОК 1-11; 
ПК 1.1 – 1.4; 
ПК 2.1 – 2.7; 
ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.1 – 4.7 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 66  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. АУДИТ 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Аудит». 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий  
Технические средства обучения:  
 компьютеры       с       лицензионным       программным       обеспечением, 
 мультимедиапроектор, 
 принтер,  
 сканер; 
 калькуляторы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Парушина Н.В. Аудит: Учебник. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. – 288с. 
2. Парушина Н.В. Аудит: Практикум: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. – 224с. 
3. Подольский В.И. Аудит: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 288с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 

–http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/ 
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 



 

10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



 

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. АУДИТ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умение проводить проверку правильности составления и обработки 
первичных бухгалтерских документов 
Умение  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского уче-
та организации 
Умение проводить проверку учета денежных средств и оформления де-
нежных и кассовых документов 
Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 
проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских 
проводок по учету источников активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
Умение проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 
организации и документального оформления ее результатов 
Умение проводить проверку на соответствие требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 
Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней и оформления платежных документов для перечисления нало-
гов и сборов в бюджет 
Умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджет-
ные фонды и оформления платежных документов для их перечисления   
Умение проводить проверку правильности отражения результатов хо-
зяйственной деятельности за отчетный период  
Умение проводить проверку правильности составления бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюд-

Оценка «отлично» выставляется обу-
чающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, ис-
черпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и во-
просами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владе-
ет разносторонними навыками и приема-
ми выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучаю-
щемуся, если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, правильно при-
меняет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляет-
ся обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усво-
ил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательно-
сти в изложении программного материа-

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и защи-
те результатов  практиче-
ских занятий, выполнении 
домашних работ, опроса, 
результатов внеаудитор-
ной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других 
видов текущего контроля. 



 

жетные фонды 
Умение проводить проверку достоверности информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доход-
ности 
Умение проводить проверку достоверности информации, полученной в 
ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 
Умение оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 
и эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

ла, испытывает затруднения при выпол-
нении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного мате-
риала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Знание порядка проведения проверки правильности формирования бух-
галтерских проводок по учету источников активов организации на осно-
ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета организации 
Знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформ-
ления денежных и кассовых документов 
Знание порядка проведения проверки правильности формирования бух-
галтерских проводок по учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки правильности формирования бух-
галтерских проводок по учету источников активов организации на осно-
ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
Знание порядка проведения проверки правильности проведения инвен-
таризаций организации и документального оформления ее результатов 
Знание порядка проведения проверки на соответствие требований пра-
вовой и нормативной базы и внутренних регламентов 
Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней и оформления платежных документов для перечис-
ления налогов и сборов в бюджет 
Знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 
внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их пе-
речисления   

Оценка «отлично» выставляется обу-
чающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, ис-
черпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и во-
просами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владе-
ет разносторонними навыками и приема-
ми выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучаю-
щемуся, если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, правильно при-
меняет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляет-
ся обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усво-
ил его деталей, допускает неточности, 

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и защи-
те результатов  практиче-
ских занятий, выполнении 
домашних работ, опроса, 
результатов внеаудитор-
ной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других 
видов текущего контроля 



 

Знание порядка проведения проверки правильности отражения резуль-
татов хозяйственной деятельности за отчетный период  
Знание порядка проведения проверки правильности составления бухгал-
терской (финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во 
внебюджетные фонды 
Знание порядка проведения проверки достоверности информации об ак-
тивах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности 
Знание порядка проведения проверки достоверности информации, полу-
ченной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков 
Знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных 
операций и эффективности использования активов правовой и норма-
тивной базе 

недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательно-
сти в изложении программного материа-
ла, испытывает затруднения при выпол-
нении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного мате-
риала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 
 
 
 
 
 
 
 


