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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудит 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебн6ой дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, а так же в 
дополнительном образовании лиц с ограниченными возможностями по 
специальности СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
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; 
-самостоятельно ориентироваться нормативно-правовой документации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;  
-основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 
 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
компетенций: 
         ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

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

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

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 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. 

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

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

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

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

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

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

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; 

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

   
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
        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. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
практические занятия 22 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.     
Консультации 4 часа 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа 12 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «АУДИТ» 
 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Основные принципы 
аудиторской 
деятельности 

 16  

 Содержание учебного материала        
1 
 

Ведение. Контрольно-оценочные средства. История развития аудита . 2 1 
 
 

2 Виды аудита 2 1 

3 Законодательная и нормативная базы аудита 2 1 

 4 Права, обязанность и ответственность аудитора 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся       
6 

 

 Примерная тематика домашних заданий: 
Характеристика аудиторской деятельности.  

2  

 Характеристика основных понятий и процедур аудиторской деятельности.  2  

 Исследование упрощенной модели аудиторского риска.  1  

 Использование аудиторских процедур для получения аудиторских показателей. 1  

Раздел 2.  Содержание учебного материала 20  
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Методология аудита 

 1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности  
2 

 
1 

2 Подготовка заказа на аудиторские услуги.Планирование аудиторской работы и 
ожидаемые результаты проверки. Разработка программы проверка, ее основные 
этапы. 
 

2 2 

 3 Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение 
обязанностей. Методы и порядок сбора информации. 

2 2 

 4 Аудиторское заключение 2 2 
 Практические занятия   
 1 «Этические нормы аудиторской деятельности» 2  
 2 «Порядок нахождения уровня существенности» 2  
 3 «Отчет аудитора перед руководством проверяемой организации. Аудиторское 

заключение» 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
 Стандарты аудиторской деятельности по планированию аудита 2  
 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 1  
 Какие профессиональные аудиторские объединения созданы в настоящее время в 

Российской Федерации.Какими общими правами наделены аккредитованные 
профессиональные аудиторские объединения при лицензировании 

1  

Раздел 3. 
Аудит финансово-

хозяйственной 
деятельности 
организации 

 38  
Содержание учебного материала   
1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте.  2 2 
2 Аудит расчетов и учета кредитов и займов  2 2 

 3 Аудит операций связанных с производством и продажей готовой продукции 2 2 
 4 Аудит операций с материально-производственными запасами.  2 2 
 5 Аудит основных средств и нематериальных активов 2 2 
 6 Аудит долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 2 2 
 7 Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 2 2 
 8 Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с персоналом 2 2 
 9 Аудиторская проверка капитала и резервов,  2 2 
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 10 Аудит финансовых результатов и финансовой (бухгалтерской) отчетности 2 2 
 Практические занятия 

«Определение аудиторского риска» 
«Заполнение аудиторского заключения предприятия» 
«Проверка наличных денег в кассе организации и на расчетном счете» 
«Проверка начисления заработной платы.Проверка удержаний из заработной платы» 
«Правильность применения оценки материалов в соответствии с учетной политикой 
организации» 
«Проверка НМА » 
«Проверка ОС 
«Проверка бухгалтерской отчетности и финансовых результатов» 

16  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Каким нормативным документом установлена ответственность за нарушение валютного 

законодательства.Факторные модели определения аудиторского риска.На что в первую 
очередь необходимо обратить обратить внимание при аудите финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 

2  

 Консультации  4  
Всего: 74  

 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
Посадочные места по количеству обучающихся,  
АРМ  преподавателя. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Внутренний аудит: учебное пособие -Юнити-Дана,2015 год-319 с. , 
электронный формат www.knigafund.ru 
2. Учет, налоги, анализ и аудит : Практикум: учебное пособие 
Сибирский федеральный университет - 2014 г. - 256 с., электронный 
формат 
www.knigafund.ru 
3. Аудит: учебное пособие/ Якубенко И. А.,Шикунова Л. Н.,Мегаева С. В. 
СКФУ-2015 год-247 с.,электронный формат www.knigafund.ru 
4. Аудит.  Учебное .Хахонова Н.Н.,Богатая И.Н. КноРус- 2016- 718 с. 
Электорныый формат www.book.ru 
5. Аудит.СПО  Учебник/Под ред. В.П. Суйнц – КноРус, 2016. — 287 с. 
6. Аудит.СПО  Учебник/Под ред. В.П. Суйнц – КноРус, 2016. — 287 с. 
Электронный формат www.book.ru 

 
Дополнительная литература: 

1. Аудит в России. Новая концепция развития/Учебник К.К. Арабян– 
Русайнс, 2016. — 162 с. Электронный формат www.book.ru 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие/И.М. 
Дмитриева. – М.: Юрайт, 2014. — 306 с.  

3. Лебедева Е.М. Аудит. Практикум. Учебное пособие/Е.М. Лебедева.  – 
М.: Академия, 2014. —  176 с.  

4. Лебедева Е.М. Аудит. Практикум. Учебное пособие/Е.М. Лебедева.  – 
М.: Академия, 2014. —  176 с.  Электронный формат www.academia-
moscow.ru 

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской                                                                                                                        
деятельности» (в ред. ФЗ от 14.12.2001 № 164-  ФЗ).  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15091586771594496631&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1588._fdEw9q1ETOTj7Vjm3fL30yOfwTfy6Deuugaxcj-4mPKxYyhVIZlsTP2FdB7Rp12m0mpeBxLMGAkoJSIlz-dtRfS02wA76TwsZL0-UKrNpvW9UZs2lodkyjQntNT44FY.adad158037f5bc1da5b41ae0b5d99b2846ce4c7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2Vf0Apuxk8o0nBJn8YSkN7z9zoVDO6xJToyD80GlUvdbl4itwFR2o-Cq8bJblmuJ_PI3HbuCG74GR3pjt4CJLKLQrH1iEzJJ3a37K5dMTjtvtl0JAQUrPo8P8x8wj2WT-5_4rBmr_EoURfZe-n_dDIIB5mdDiK69Vm4gCUwQ5yhXe47rbHDvSpD-U-qN2YiWlmxPEXQ_0UGRmx-wFuM5hPy4m-sw_MXoUTPT6J64oevGAqUpZmRxDIc2uRJjVeLyDgQhFJgZVfl8UmMlNMsv2Pqn9TXx6gWZTB5axoajLFFL9DxrX3NDxp7lHz_W2WlnQ1uvknlPQF78CEaOcFxN8OMTNqNeojFxhHpXB8fahZHa4YfxvGYWVVLkUEH5HGPxjM5yT2DcaR53YX2ip5XRsqhD-L6qBz4gaZJ2FpgU8EKR_fUqXEuREnthFSE-MuE89HkQw6AhTPdysPa9Inx2Hp6Wn99va9a1ZiSqc5r8U4-ex-fx7lWwn5jDulNbzl8kA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUxzd2FNV3E1Z0xnb0puamxxUE9KWDUxOWNFXzNXd2NhVV8tUkhJLTlhdUpsWktWdEtYd3B5R195RURoN1JmeE1XYko2c2ZxNmdFRVJrcTVOVC1EOTgs&sign=af21839e4bbb439cbefb3cb1dfd7f146&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcTBCZyyGTlYBYP7uRd34XU-TlT1X1ZnqDwthO9q9H-II8UeWzKb0mDusBtLlmxZt_0FQainmTuoo3vsmKQlflfNLlfbiAGDKwHJvvnBiiG7yMWNLqq9IqwPQ5LpV3T6NmDkCXsdl7eckx-1unPR5CVC-0qfJ9ajoGNS9x74duF0tQWvV2DfrckTmTcbmMnu3-5h3pXgNBWvYq41UOHhInnWlMgNa9UY0cAKsuZLgpKiI_zp3XbhlcZPcynbmGnS_jw,&l10n=ru&cts=1509192436807&mc=4.51196131389101
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15091586771594496631&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1588._fdEw9q1ETOTj7Vjm3fL30yOfwTfy6Deuugaxcj-4mPKxYyhVIZlsTP2FdB7Rp12m0mpeBxLMGAkoJSIlz-dtRfS02wA76TwsZL0-UKrNpvW9UZs2lodkyjQntNT44FY.adad158037f5bc1da5b41ae0b5d99b2846ce4c7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2Vf0Apuxk8o0nBJn8YSkN7z9zoVDO6xJToyD80GlUvdbl4itwFR2o-Cq8bJblmuJ_PI3HbuCG74GR3pjt4CJLKLQrH1iEzJJ3a37K5dMTjtvtl0JAQUrPo8P8x8wj2WT-5_4rBmr_EoURfZe-n_dDIIB5mdDiK69Vm4gCUwQ5yhXe47rbHDvSpD-U-qN2YiWlmxPEXQ_0UGRmx-wFuM5hPy4m-sw_MXoUTPT6J64oevGAqUpZmRxDIc2uRJjVeLyDgQhFJgZVfl8UmMlNMsv2Pqn9TXx6gWZTB5axoajLFFL9DxrX3NDxp7lHz_W2WlnQ1uvknlPQF78CEaOcFxN8OMTNqNeojFxhHpXB8fahZHa4YfxvGYWVVLkUEH5HGPxjM5yT2DcaR53YX2ip5XRsqhD-L6qBz4gaZJ2FpgU8EKR_fUqXEuREnthFSE-MuE89HkQw6AhTPdysPa9Inx2Hp6Wn99va9a1ZiSqc5r8U4-ex-fx7lWwn5jDulNbzl8kA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUxzd2FNV3E1Z0xnb0puamxxUE9KWDUxOWNFXzNXd2NhVV8tUkhJLTlhdUpsWktWdEtYd3B5R195RURoN1JmeE1XYko2c2ZxNmdFRVJrcTVOVC1EOTgs&sign=af21839e4bbb439cbefb3cb1dfd7f146&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcTBCZyyGTlYBYP7uRd34XU-TlT1X1ZnqDwthO9q9H-II8UeWzKb0mDusBtLlmxZt_0FQainmTuoo3vsmKQlflfNLlfbiAGDKwHJvvnBiiG7yMWNLqq9IqwPQ5LpV3T6NmDkCXsdl7eckx-1unPR5CVC-0qfJ9ajoGNS9x74duF0tQWvV2DfrckTmTcbmMnu3-5h3pXgNBWvYq41UOHhInnWlMgNa9UY0cAKsuZLgpKiI_zp3XbhlcZPcynbmGnS_jw,&l10n=ru&cts=1509192436807&mc=4.51196131389101
http://www.knigafund.ru/books/200737
http://www.knigafund.ru/authors/47296
http://www.knigafund.ru/authors/47297
http://www.knigafund.ru/authors/47298
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15091586771594496631&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1588._fdEw9q1ETOTj7Vjm3fL30yOfwTfy6Deuugaxcj-4mPKxYyhVIZlsTP2FdB7Rp12m0mpeBxLMGAkoJSIlz-dtRfS02wA76TwsZL0-UKrNpvW9UZs2lodkyjQntNT44FY.adad158037f5bc1da5b41ae0b5d99b2846ce4c7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2Vf0Apuxk8o0nBJn8YSkN7z9zoVDO6xJToyD80GlUvdbl4itwFR2o-Cq8bJblmuJ_PI3HbuCG74GR3pjt4CJLKLQrH1iEzJJ3a37K5dMTjtvtl0JAQUrPo8P8x8wj2WT-5_4rBmr_EoURfZe-n_dDIIB5mdDiK69Vm4gCUwQ5yhXe47rbHDvSpD-U-qN2YiWlmxPEXQ_0UGRmx-wFuM5hPy4m-sw_MXoUTPT6J64oevGAqUpZmRxDIc2uRJjVeLyDgQhFJgZVfl8UmMlNMsv2Pqn9TXx6gWZTB5axoajLFFL9DxrX3NDxp7lHz_W2WlnQ1uvknlPQF78CEaOcFxN8OMTNqNeojFxhHpXB8fahZHa4YfxvGYWVVLkUEH5HGPxjM5yT2DcaR53YX2ip5XRsqhD-L6qBz4gaZJ2FpgU8EKR_fUqXEuREnthFSE-MuE89HkQw6AhTPdysPa9Inx2Hp6Wn99va9a1ZiSqc5r8U4-ex-fx7lWwn5jDulNbzl8kA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUxzd2FNV3E1Z0xnb0puamxxUE9KWDUxOWNFXzNXd2NhVV8tUkhJLTlhdUpsWktWdEtYd3B5R195RURoN1JmeE1XYko2c2ZxNmdFRVJrcTVOVC1EOTgs&sign=af21839e4bbb439cbefb3cb1dfd7f146&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qcp8cw1lO2OEfPp4T7QeCcTBCZyyGTlYBYP7uRd34XU-TlT1X1ZnqDwthO9q9H-II8UeWzKb0mDusBtLlmxZt_0FQainmTuoo3vsmKQlflfNLlfbiAGDKwHJvvnBiiG7yMWNLqq9IqwPQ5LpV3T6NmDkCXsdl7eckx-1unPR5CVC-0qfJ9ajoGNS9x74duF0tQWvV2DfrckTmTcbmMnu3-5h3pXgNBWvYq41UOHhInnWlMgNa9UY0cAKsuZLgpKiI_zp3XbhlcZPcynbmGnS_jw,&l10n=ru&cts=1509192436807&mc=4.51196131389101
https://www.book.ru/author/%D0%A5%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%9D.
http://www.book.ru/
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2002 г. № 80 «О вопросах государственного регулирования       
аудиторской деятельности в Российской Федерации».  

  Интернет-ресурсы:  
1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
2.Научно-образовательный ресурс – ЭБС «Библиокомплектатор» 
www.bibliocomplectator.ru 
3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4.Электронная библиотека издательского центра «Академия» -
www.academia-moscow.ru 
5.Электронно-библиотечная система www.book.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формируемые компетенции Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 3 

Освоенные умения: 
-ориентироваться в 
нормативно-правовом 
регулировании 
аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации; 
-выполнять работы по 
проведению аудиторских 
проверок; 
-выполнять работы по 
составлению 
аудиторских заключений. 
Знания: 
-основные принципы 
аудиторской 
деятельности; 
-нормативно-правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации; 
-основные процедуры 
аудиторской проверки; 
-порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего 
аудита. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими 
компетенциями: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; 
    ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации; 
    ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы; 
    ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
активов организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

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

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

ПК 2.3. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета; 
    ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 
    ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 

 
Текущий контроль в 
формах: 
-устного фронтального 
опроса; 
- выполнения 
практических заданий  
по темам; 
-стандартизированного 
контроля (тестирование); 
- проверки выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
-проверки результатов 
самостоятельной работы 
 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет. 
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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. 
    ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней; 
    ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям; 
    ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 
органы; 
    ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
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 
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сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в 
составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 
    ПК.6.1. Изучение и анализ 
деятельности аудируемого лица и 
среды, в которой она 
осуществляется, включая систему 
внутреннего контроля. 
    ПК.6.2. Планирование своей 
работы в рамках общего плана и 
программы аудита. 
    ПК.6.3. Анализ рисков в объеме, 
необходимом для выполнения 
аудиторского задания в части, 
относящейся к своей работе. 
    ПК 6.4. Выполнение аудиторских 
процедур (действий). 
    ПК 6.5. Формирование выводов в 
соответствии с целями выполнения 
аудиторского задания или оказания 
прочих услуг, связанных с 
аудиторской 
деятельностью, в части, 
относящейся к своей работе. 
       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; 
        ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 
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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. 
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