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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «Аудит» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки СПО по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (программ повышения квали-

фикации и переподготовки).   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 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 дея-

тельности в Российской Федерации; 

выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской 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 эко-

номического субъекта. 
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Результаты освоения дисциплины: 

Результатам освоения программы дисциплины является овладение обучающими-

ся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями а также личностные 

результаты (ЛР) реализации программы воспитания с учетом особенностей спе-

циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей  со-

циального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных обстоятельствах. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий 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 организа-

ции 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 инвента-

ризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-
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го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет  списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации  

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые орга-

ны. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов 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 уста-

новленные 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. 

ЛР 17 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно  взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дис-

циплинированный, трудолюбивый, критически  мыслящий, наце-

ленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 21 Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в 

ред. Приказа  Мин просвещения России от 17.12.2020 № 747). 

ЛР 24 Демонстрирующий умения формировать документацию по хозяй-

ственным операциям на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации. 

ЛР 25 Демонстрирующий умения проводить учет денежных средств на 

основании наличного и  безналичного расчета и его документирова-

ние. 

ЛР 26 Проявляющий навыки ведения бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнения работ по инвентаризации акти-

вов и финансовых обязательств организации. 
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ЛР 27 Демонстрирующий  формирование бухгалтерских проводок и 

оформление платежных документов для перечисления налогов в 

бюджет и внебюджетных фондов. 

ЛР 30 Демонстрирующий полученные знания на практике. 

ЛР 31 Умеющий работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руководством и клиентами. 

ЛР 34 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто вней нужда-

ется. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов учебной нагрузки 74 ч, в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  70 ч.; 

Самостоятельной работы   4 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем учебной дисциплины 74 

Самостоятельная работа 4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с препо-

давателем 

70 

в том числе:  

Практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
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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, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов Вид занятия 

Коды ЛР 

 

1 2 3 4  

     

Раздел 1. Ос-

новные прин-

ципы аудитор-

ской деятель-

ности 

 10   

Тема 1.1. Сущ-

ность, содержа-

ние, цели и за-

дачи аудитор-

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

  

1 Введение. Значение, цели, и содержание дисциплины: понятие государственного фи-

нансового контроля,  аудиторской  деятельности, отличие аудита от судебно-

бухгалтерской экспертизы. Сопутствующие услуги аудиторской деятельности. 

2 лекция ЛР 17,21 

Тема 1.2. Виды 

аудита 

Содержание учебного материала     

2 Внутренний и внешний аудит: цели внутреннего и внешнего аудита, общая классифи-
кация  аудиторской деятельности в России, нормы поведения аудитора, ответствен-
ность . Понятие инициативного аудита и обязательного , аудит по специальным ауди-
торским заданиям. 

2 лекция ЛР 17,21 

Тема 1.3. Про-

цедуры ауди-

торской дея-

тельности 

Содержание учебного материала     

3 Процедуры аудиторской деятельности: модернизация действующей системы учета, по-

становка бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности, защита бухгалтер-

ской отчетности и на логовых деклараций в ИМНС, проведение экономического и фи-

нансового анализа. консультационные услуги. 

2 лекция ЛР 17,21 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. История развития аудиторской деятельности  2 презентация ЛР 17,21  

 2 Возникновение и развитие целей и приемов аудита 2 доклад ЛР 17,21  

Раздел 2. Нор-

мативное ре-

гулирование 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

 4    

Тема 2.1. Си- Содержание учебного материала     
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов Вид занятия 

Коды ЛР 

 

стема норма-

тивного регу-

лирования и 

стандарты 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

 

4 Правовое регулирование аудиторской деятельности. ФЗ РФ «Об аудиторской деятель-

ности: основные документы , обеспечивающие нормативное регулирование аудитор-

ской деятельности в РФ ( ГР РФ, НК РФ, ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности , ФЗ «О бухгалтерском учете», Постановления правительства РФ «О вопро-

сах государственного регулирования аудиторской деятельности РФ, Федеральные 

стандарты аудиторской деятельности). 

2 лекция ЛР 21 

Тема 2.2. Атте-

стация и кодекс 

профессио-

нальной дея-

тельности 

аудиторов 

Содержание учебного материала     

5 Кодекс профессиональной этики аудиторов: понятие этики и этических норм . Со-

блюдение общепринятых моральных норм и принципов (соблюдение общественных 

интересов, объективность аудитора, внимательность, независимость, профессио-

нальная компетентность, конфиденциальная информация клиентов, налоговые от-

ношения , отношения между аудиторами).  

2 лекция ЛР 21 

Раздел 3. Ор-

ганизация 

аудиторской 

проверки 

 18    

Тема 3.1. Ор-

ганизация 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала  

 

   

6 Организация аудиторской проверки (стадия планирования, проведение аудиторской 

проверки, подведение итогов выполненной аудиторской проверки, формирование 

окончательного мнения аудитора о достоверности  бухгалтерской отчетности). 

Принципы и требования ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

2 лекция ЛР 21 

7 Составление письма-предложения 2 ПЗ 1 ЛР 24 

8 Составление письма-обязательства 2 ПЗ 2 ЛР 24 

9 Составление договора на проведение аудит проверки  2 ПЗ 3 ЛР 24 

10 Составление договора на проведение аудит проверки  2 ПЗ 4 ЛР 24 

11 Составление общего письма аудита  2 ПЗ 5 ЛР 24 

12 Составление программы аудита 2 ПЗ 6 ЛР 24 

13 Рабочие документы, создаваемые в ходе проверки  2 ПЗ 7 ЛР 24 

14 Рабочие документы создаваемые в ходе проверки 2 ПЗ 8 ЛР 24 

Раздел 4. Оценка 

систем внутрен-

 10    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов Вид занятия 

Коды ЛР 

 

него и внешнего 

аудита 

Тема 4.1. Оценка 

системы внут-

реннего кон-

троля  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  11 

 

  

15 Оценка системы внутреннего контроля: разбор  аудитором системы бухгалтерского 

учета (СБУ), проверка действующей нормативной документации на предприятии озна-

комление с внутренней документацией средства контроля при аудите (СВК) этапы 

оценки СВК, общее знакомство с системой внутреннего контроля.  

2 лекция ЛР 26 

16 Оценка состояния системы внутреннего контроля 2 ПЗ 9 ЛР 26 

17 Оценка состояния системы внутреннего контроля 2 ПЗ 10 ЛР 26 

Тема 4.2. Ауди-

торское заклю-

чение 

Содержание учебного материала     

18 Составление аудиторского заключения 2 ПЗ 11 ЛР 24 

19 Составление отчета аудитора руководству 2 ПЗ 12 ЛР 24 

Раздел 5. Основы 

аудита активов и 

пассивов органи-

зации 

 24    

Тема 5.1. Ауди-

торская провер-

ка активов  

Содержание учебного материала     

20 Аудит учетной политики организации  2 ПЗ 13 ЛР 21,30 

21 Проведение проверки основных средств  2 ПЗ 14 ЛР 24, 30 

22 Проведение проверки нематериальных активов  2 ПЗ 15 ЛР 24, 30 

23 Проведение проверки МПЗ 2 ПЗ 16 ЛР 24, 30 

24 Проведение проверки МПЗ 2 ПЗ 17 ЛР 24, 30 

25 Аудит операции с денежными средствами  2 ПЗ 18 ЛР 25, 30 

Тема 5.2. Ауди-

торская провер-

ка пассивов  

Содержание учебного материала     

26 Аудит расчетных операций 2 ПЗ 19 ЛР 27, 30 

27 Аудит расчетных операций  2 ПЗ 20 ЛР 27, 30 

28 Аудит готовой продукции 2 ПЗ 21 ЛР 27, 30 

29 Аудит финансовых результатов  2 ПЗ 22 ЛР  27,30 

30 Аудит собственного капитала  2 ПЗ 23 ЛР  27,30 

31 Аудиторская проверка отчетности организации  2 ПЗ 24 ЛР 30,34 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов Вид занятия 

Коды ЛР 

 

Промежуточная аттестация:                    экзамен 8   

Всего: 74   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерского учета, налогов и аудита»: 

- стулья и рабочие столы для обучающихся — 30; 

- для  преподавателя -  рабочий стол и стул   

- доска классная 1; 

- комплект наглядной документации и комплекты учебно-наглядных пособий для выпол-

нения практических занятий 

Технические средства обучения:   

компьютеры для показа презентаций; 

калькуляторы для расчетов. 

. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты: 

1.Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

3. Кодекс этики аудиторов России. М.: Ось-89, 2010. 

Учебные и справочные издания: 
1. Подольский В.И. Аудит. М.: ОИЦ «Академия», 2018 
2. Подольский В.И. Задачник по аудиту. М.: ОИЦ «Академия», 2018 
 

Дополнительные источники: 

1. Василевич И.П., Ширкина Е.И. Сборник задач по аудиту. М.: Финансы и статистика, 
2018 
2. Лебедева Е.М. Аудит. М.: ОИЦ «Академия», 2019 
3. Лебедева Е.М. Аудит. Практикум. М.: ОИЦ «Академия», 2019 
4. Широбоков В.Г. Практикум по аудиту в организациях. М.: Финансы и статистика, 2019 
 
Электронные справочные системы: 
 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Бесплатная интернет-версия. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процес-

се проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисципли-

ны обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 

- выполнять задания по проведению ауди-

торских проверок; 

 

- выполнять задания по составлению 

аудиторских заключений 

  

В результате освоения учебной дисципли-

ны обучающийся должен знать:  

- основные принципы аудиторской дея-

тельности; 

- нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской про-

верки; 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематери-

альных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансо-

вых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов 

с учредителями и отчетности эко-

номического субъекта. 

Оценка действий на практических занятиях 

«Составление письма-предложения, письма-

обязательства», «Составление договора на 

проведение аудиторской проверки», «Состав-

ление общего плана и программы аудита» 

 

Оценка действий на практических занятиях 

«Оценка состояния системы внутреннего кон-

троля клиента», «Рабочие документы, создава-

емые аудитором в ходе проверки», по темам 

«Аудиторская проверка активов организации», 

«Аудиторская проверка пассивов организа-

ции» 

 

Оценка действий на практических занятиях 

«Составление аудиторского заключения по 

результатам проверки», «Составление пись-

менной информации (отчета) аудитора руко-

водству аудируемого лица по результатам 

проведения аудита» 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

Оценка устного опроса, тестирования 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой (таблица).  

 

 

 

 



14 

 

Процент результа-

тивности (правиль-

ных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90÷100 5 Отлично 

80÷89 4 Хорошо 

70÷79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивиду-

альных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется ин-

тегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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