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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Аудит

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной форме обучения
по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  или  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:
 ориентироваться  в  нормативном  правовом  регулировании  аудиторской

деятельности в Российской Федерации;
 выполнять задания по проведению аудиторских проверок;
 выполнять задания по составлению аудиторских заключений.
знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативно-правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской

Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
 аудит основных средств и нематериальных активов;
 аудит производственных запасов;
 аудит расчетов;
 аудит учета кредитов и займов;
 аудит готовой продукции и финансовых результатов;
 аудит  собственного  капитала,  расчетов  с  учредителями  и  отчетности

экономического субъекта.
овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

- ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития

- ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности
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- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий

- ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

- 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 имущества организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
- ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
- ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по

инвентаризации имущества в местах его хранения.
- ПК 2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
- ПК  2.3.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
- ПК  2.4.  Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств

организации. 
- 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.
- ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, 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  отчетности  в  установленные
законодательством сроки.

- ПК  4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,
налоговые  декларации  по  ЕСН  и  формы  статистической  отчетности  в  установленные
законодательством сроки.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Всего объем образовательной нагрузки – 60 часов, в том числе 
- самостоятельная учебная работа – 4 часа
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 56 часов 
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1.5. Результаты освоения дисциплины
Результаты  освоения  программы  учебной  дисциплины,  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной   деятельности: Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации;
Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,  выполнение
работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации;
Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;  Составление  и
использование бухгалтерской отчетности; Выполнение работ по должности «Кассир»,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения

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 имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

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

ПК 2.2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2.
Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать  инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации.

ПК 2.4.
Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств
организации. 

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.

ПК 3.4.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные  фонды,  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  отчетности  в  установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3.
Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,
налоговые  декларации  по  ЕСН  и  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки.

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

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
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качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 60
Самостоятельная работа студента (всего) 4
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 56
в том числе:

 уроков 34
 практических занятий 20
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
Уровень
освоения

Раздел 1.
Введение в аудит
Тема 1.1.
Сущность аудита и
аудиторской
деятельности.

1
2
3
4

Содержание учебного материала 
Сущность аудита и аудиторской деятельности. 
Цели, задачи и принципы аудита. 
Права и обязанности аудитора. 
Классификация видов аудита.

2 1

Самостоятельная работа:
Проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме

1 2,3

Тема 1.2.
Аудиторская
деятельность и ее
регулирование.

1
2
3
4

Содержание учебного материала 
Регулирование аудиторской деятельности.
Структура и функции органов регулирующих аудиторскую деятельность в России. 
Уровни регулирования 
Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности .

2 1,2

Практическое занятие 
Решение практических задач с применением Федерального закона об аудиторской 
деятельности

2 2,3

Самостоятельная работа:
Составить опорный конспект по изучению ФЗ « Об аудиторской деятельности»

1 2,3

Контрольная работа
Тестирование по разделу 1 «Введение в аудит»

2 3

Раздел 2.
Организационные
основы аудита
Тема 2.1.
Начальная стадия
аудиторской
проверки

1
2
3
4

Содержание учебного материала 
Согласование условий проведения аудита, оценка стоимости аудиторских услуг. 
Аудиторский риск. 
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 
Аудиторские стандарты.

2 1,2

Практическое занятие 
Расчет уровня существенности и аудиторского риска

2 2,3

Самостоятельная работа:
Составить глоссарий по теме 2

1 3



Тема 2.2.
Общие
методические
подходы к
аудиторской
проверке.

1
2
3
4

Содержание учебного материала 
Аудиторская выборка. 
Контроль качества работы аудиторов. 
Аудиторские доказательства, процедуры и методы их получения. 
Аналитические процедуры, документирование аудита

2 1,2

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач на основе аудиторских доказательств и аналитических
процедур

2 2,3

Самостоятельная работа:
Письменные ответы на контрольные вопросы

1 2

Тема 2.3.
Аудиторское
заключение

1
2

3

Содержание учебного материала 
Назначение аудиторского заключения. 
Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита, 
форма и содержание. 
Определение объема проверки.

2 1

Практическое занятие 
Определение внутренней среды организации на конкретном примере

2 2,3

Контрольная работа 
Тестирование по разделу 2

2 3

Раздел 3.
Практические
основы аудита
Тема 3.1 Аудит
учредительных
документов и
формирование
уставного
капитала.

1
2

3

Содержание учебного материала 
Основные этапы проверки. 
Процедуры, применяемые при аудите учредительных документов и формирование 
уставного капитала. 
Типичные ошибки выявляемые в ходе аудита. Оформление результатов проверки

2 1

Практическое занятие  
Решение задач по оформлению результатов проверки

2 2,3

Тема 3.2
Аудит расчетных
операций

1
2
3

Содержание учебного материала
Аудит расчета с поставщиками и подрядчиками. 
Аудит расчета с покупателями и заказчиками. 
Аудит расчета с подотчетными лицами. Аудит расчета с персоналом по оплате труда.

2 1,2

Практическое занятие 
Решение задач по аудиту расчетных операций.

2 3

Тема 3.3 Аудит Содержание учебного материала 4 1,2



денежных средств
и финансовых
вложений

1
2
3
4
5
6

Основные законодательные и нормативные акты регулирующие объекты проверки .
Источники информации для проверки. 
Аудиторские процедуры . 
Аудит кассовых и банковских операций. 
Аудит финансовых вложений. 
Типичные ошибки

Практическое занятие 
Решение практических задач по движению денежных средств.

2 2,3

Тема 3.4 Аудит 
операций с товарно-
материальными
ценностями

1
2
3
4

Содержание учебного материала
Основные законодательные и нормативные акты регулирующие объекты проверки. 
Задачи, объекты и источники информации для проверки. 
Аудит операции по приходованию и списанию товарно-материальных ценностей. 
Типичные ошибки

2 1,2

Практическое занятие 
Решение практических задач по проверке операций по оприходованию и списанию
ценностей

2 2,3

Контрольная работа
Тестирование по теме «Аудит операций с товарно-материальными ценностями»

2 3

Тема 3.5.Аудит
операций с
основными
средствами и
нематериальными
активами

1

2
3
4
5
6
7
8

Содержание учебного материала
Основные законодательные и нормативные акты регулирующие объекты проверки
основных средств. 
Источники информации для проверки. 
Аудит правильности постановки на учет основных средств . 
Аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете. 
Аудит учета затрат на ремонт основных средств. 
Аудит начисления амортизации. 
Аудит учета поступления и создания нематериальных активов. 
Аудит учета амортизации нематериальных активов. Типичные ошибки.

2 1

Практическое занятие 
Решение задач по аудиту операций движения основных средств нематериальных активов

2 2

Тема 3.6. Аудит
выручки от
реализации
продукции (работ,
услуг) и
формирование

1
2

3
4

Содержание учебного материала
Основные законодательные и нормативные акты регулирующие объекты проверки. 
Задачи, объекты и источники информации для проверки. Аудит оценки готовой 
продукции. 
Аудит определения себестоимости реализованной продукции.
Аудит операций по расчетам получения выручки от реализации . 

4 1,2



финансовых
результатов

5
6

Аудит прибыли. Аудит прочих доходов и расходов.
Типичные ошибки.

Практическое занятие 
Решение задач и рассмотрение ситуаций по аудиту определения себестоимости
реализованной продукции , расчета выручки от реализации и определение финансовых
результатов.

2 2,3

Контрольно-
обобщающее занятие

Форма промежуточной аттестации – ДЗ
2 3

Консультации 2
Всего (с учётом самостоятельной работы) 60

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский  учет,  налогообложение  и  аудит.  Экономическая  теория,  экономика
организации, статистика».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- наглядные пособия;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- экран.



3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативные документы:
1. Федеральный  закон  от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об  аудиторской  деятельности"

[Электронный  ресурс]  //  режим  доступа  справочно-правовые  системы
КонсультантПлюс.

2. Налоговый  кодекс  РФ  (часть  вторая)  от  5.08.2000  г.  N  117-ФЗ  [Электронный
ресурс]  федеральный  закон  //  режим  доступа:  справочно-правовая  система
КонсультантПлюс

3. Федеральный  закон  от  6  декабря  2011  г.  №  102  ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»
[Электронный  ресурс]  //  режим  доступа  справочно-правовая  система
КонсультантПлюс.

Дополнительные источники:
1. Подольский В.И.Аудит:учебник/под  ред. В.И.Подольского.-М.: Мастерство, 2002.

Интернет - ресурсы:
1. Правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
2. Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru 
3. Экономический портал. Форма доступа: www.economicus.ru 
4. Сайт  международной  федерации  бухгалтеров,  международные  стандарты

аудиторской деятельности – http://ru.ifac.org/IAASB/index.php 
5. http://www.minfin.ru/ru/  Министерство  финансов  Российской  Федерации

официальный сайт
6. http://www.audit-it.ru/ Аудит.ру
7. http://www.glavbukh.ru/ Практический журнал для бухгалтера «Главбух»
8. http://www.port-audit.ru/ Бухгалтерский учет. Аудиторский портал
9.  http://www.rnk.ru/ Российский налоговый курьер
10. http://www.rosbuh.ru/ Научно-практический журнал «Российский бухгалтер»
11. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант»

http://ru.ifac.org/IAASB/index.php
http://www.economicus.ru/
http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе
проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
ориентироваться в нормативном правовом
регулировании  аудиторской  деятельности
в Российской Федерации;

Практические занятия
Наблюдение за действиями обучающихся 
Решение практических ситуаций
Рефераты, доклады, сообщения 
Внеаудиторная самостоятельная работа

выполнять  задания  по  проведению
аудиторских проверок;

Наблюдение за действиями обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Решение практических ситуаций
Внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

выполнять  задания  по  составлению
аудиторских заключений.

Решение вариативных ситуаций
Анализ и оценка действий обучающихся 
Проверка индивидуально выполненных 
практических заданий

Знания:
основные  принципы  аудиторской
деятельности;

Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

нормативно-правовое  регулирование
аудиторской  деятельности  в  Российской
Федерации;

Письменные ответы на контрольные 
вопросы, защита рефератов
Дифференцированный зачет

основные  процедуры  аудиторской
проверки;

Проверка индивидуально выполненных 
практических заданий 

порядок  оценки  систем  внутреннего  и
внешнего аудита;

Решение практических ситуаций 
Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

аудит основных средств и нематериальных
активов;

Проверка индивидуально выполненных 
практических заданий

аудит производственных запасов; Решение практических ситуаций
Рефераты, доклады, сообщения

аудит расчетов; Решение практических ситуаций 
Тестовое задание 

аудит учета кредитов и займов; Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, решение ситуаций

аудит  готовой  продукции  и  финансовых
результатов;

Подготовка сообщений 
Экспертная оценка
Дифференцированный зачет 

аудит  собственного  капитала,  расчетов  с
учредителями  и  отчетности
экономического субъекта.

Практическая работа 
Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений
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