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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. АУДИТ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина   ОП.07.  Аудит  является  обязательной  частью
общепрофессионального   цикла образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям).

Учебная  дисциплина  ОП.07.  Аудит  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по  специальности  38.02.01   Экономика   и   бухгалтерский   учёт   (по
отраслям).Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК  и ПК:

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;

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 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.

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.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-06,09-11
ПК 1.4.; 2.1.

ориентироваться в нормативно-
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;  
выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок;
выполнять работы по составлению
аудиторских заключений;

основные принципы аудиторской 
деятельности; нормативно-правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в  Российской 
Федерации; основные процедуры 
аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего 
и внешнего аудита.

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

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 79

в том числе:

теоретическое обучение 28

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07. Аудит .
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Основы аудита 14

Тема 1.1
Понятие, сущность и
содержание аудита

Содержание
4

ОК 01-06
ОК 09-111. История развития аудита. Этапы становления и развития аудита в России.

2. Понятие, сущность и  содержание аудита, аудиторской деятельности, цели, 
задачи и значение аудита.
3. Организация аудиторской службы в Российской Федерации. Аттестация и 
лицензирование аудиторов.
В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2
Виды аудита

Содержание 
2

ОК 01-06
ОК 09-111. Виды аудита.

2. Внутренний и внешний аудит, их сходства и различия.

3. Инициативный и обязательный аудит.
4. Аудит по заданию государственных органов.
В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.3
Нормативно-

правовое
регулирование

Содержание 
8

ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 1.4.,2.1.
1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.

2. Значение правил (стандартов) аудита.
3. Международные правила (стандарты) аудита.
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аудиторской
деятельности в РФ

4. Основные принципы, регулирующие аудит.

В том числе, практических занятий 4
Работа с нормативными документами по аудиту.
Самостоятельная работа обучающихся 2
 Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских фирм и аудируемых 
лиц.

Раздел 2. Методология аудита 16
Тема 2.1  Предмет и

метод аудита
Содержание 2

                    

      ОК 01-06
ОК 09-111. Предмет и метод аудита.

2. Аудиторские доказательства, их понятие, виды, источники получения.
3. Методические приёмы проведения аудита.

В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.2.
Технологические

основы аудита

Содержание 8                
ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1. Подготовка заказов на аудиторские услуги. Основные этапы аудиторской 
проверки.
2. Планирование аудиторской работы.
3. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей.
В том числе, практических занятий 4
Разработка программы аудиторской проверки и составление договора на оказание  
аудиторских услуг.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Рабочие документы аудитора.
Обобщение полученной информации и формирование выводов по результатам 
проверки.

Тема 2.3
Аудиторское
заключение

Содержание 6
1. Оценка и оформление результатов аудиторской проверки.
2. Виды аудиторских заключений.
3. Контроль качества проведения аудита.
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В том числе, практических  занятий 4
Составление аудиторского заключения.      
Самостоятельная работа  обучающихся -

Раздел 3. Внутренний аудит организации
Тема 3.1. Аудит
учета денежных

средств и операций
в валюте

Содержание 6 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1. Аудит кассовых операций. 
2. Аудит банковских операций.
3. Аудит денежных документов и переводов в пути.
В том числе, практических  занятий 4
Аудит операций с наличными денежными средствами.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема3.2. Аудит
расчетов и учета

кредитов и займов

Содержание 8 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1Аудит расчетных и кредитных операций
В том числе, практических  занятий 4
Проверка расчетных и кредитных операций, расчетов с персоналом по оплате 
труда.
Самостоятельная работа обучающихся  2
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда.

Тема3.3. Аудит
основных средств и

нематериальных
активов

Содержание 6 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1. Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. 
2. Аудит нематериальных активов.

В том числе, практических  занятий 4
Аудит операций с основными средствами.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема3.4. Аудит
производственных

запасов

Содержание 6 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1. Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки 
материально-производственных запасов.
2. Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности 
материальных ценностей.
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В том числе, практических  занятий 4

Проверка операций по учету МПЗ.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема3.5. Аудит
готовой продукции и

финансовых
результатов

Содержание 8

4

ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1.Аудит готовой продукции и ее продажи

В том числе, практических занятий

Проверка сохранности готовой продукции и ее движения и  достоверности 
финансовых результатов.
Самостоятельная работа обучающихся  2

Аудиторская проверка финансовых результатов
Тема3.6. Аудит
собственного

капитала, расчетов
с учредителями и

отчетности
экономического

субъекта

Содержание 8

4

ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.4.,
ПК 2.1.

1.Аудиторская поверка собственных средств организации
2.Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта
В том числе, практических занятий
Проверка правильности составления бухгалтерской отчетности.
Обобщающее занятие
Самостоятельная работа обучающихся -

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
Всего 79
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины   должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита,

оснащенный оборудованием: 
- посадочные места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;
- доска классная. 

техническими средствами обучения:
- компьютер;
- Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации   имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1.Суйц  В.П.  Аудит:  учебник/В.П.Суйц.-5-е  изд.,стер.-
Москва:КНОРУС,2019.-288с.-(среднее профессиональное образование) 
2. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Савин В.Ю. Аудит ЭБС «Лань» 2017-
368с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Не имеется

3.2.3. Дополнительные источники 

1.  Подольский  В.И.Задачник  по  аудиту:  учеб.  пособие  для
студ.учреждений  СПО/В.И.  Подольский  А.  А.  Савин,  Л.В.  Сотникова;
под.ред.В.И.Подольского.-5-еизд;  стер.  -М.:  Издательский  центр
«Академия» 2011.-256с.

10



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
основные принципы 
аудиторской деятельности;
нормативно-правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в    Российской 
Федерации;
основные процедуры 
аудиторской проверки;
порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита.

Быстрота и точность 
ответов на тестовые 
задания, уровень верных 
ответов
Быстрота  ориентации  в
представляемом
материале,    быстрота
реакции  на  встречные
вопросы

Текущий контроль. 
Контрольные работы. 
Тестирование.
Зачеты по  практическим
работам. 

Умения:
ориентироваться в нормативно-
правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;  
выполнять работы по 
проведению  аудиторских 
проверок;
выполнять работы по 
составлению  аудиторских 
заключений;

Точность, быстрота и 
качество выполненных 
заданий практических и 
индивидуальных заданий
умеет слушать, обобщать, 
анализировать, принимать
решения в коллективной 
форме организации 
учебного процесса.
- самостоятельно и 
творческий подходит к 
выполнению 
самостоятельной работы.

оценка результатов 
выполнения 
практической работы
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