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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 "Аудит" разработана в соот
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред
него профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 r.N69, зареги
стрированного в Минюсте России 26.02.2018 г. под № 50137, примерной про
граммы учебной дисциплины ОП.05 "Аудит" для профессий СПО, в соответ
ствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего про
фессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Приказ 
№29625 от 20 августа 2013г.
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональ
ное училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
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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 профессио
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО программ подготовки специалистов среднего звена, входящим в состав 
укрупненной группы профессий/специальностей 38.00.00 Экономика и управ
ление, по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям)».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь

ной программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОП.05 

"Аудит" входит в профессиональный цикл.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления.

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины.

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями.

Код Формулировка компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам

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

ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич
ностное развитие.

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек
ста.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея
тельности
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OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранных языках.

OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред
принимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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 инвентари
зации активов в местах их хранения

ПК 2.3.
П р о в о д и т ь  п о д г о т о в к у  к  инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

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

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга
низации

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

ПК3.1. 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 бан

ковским 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 про

хождение по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму
щественное и Финансовое положение организации, определять резуль
таты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установ
ленные законодательством сроки
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ПК 4.3.

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог ШСШ. отче
ты по страховым взносам в государственные внебюджетные (Ьонды, а 
также сЬормы статистической отчетности в установленные законода
тельством 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 про
цедур, выявление и оценку рисков

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной листтиштиньт.

R результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 
уметь:

1) ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской дея
тельности в Российской Федерации;

2) выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
3) выполнять работы по составлению аудиторских заключений;

знать:
1) основные принципы аудиторской деятельности;

2) нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации;

3) основные процедуры аудиторской проверки;

4) порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54часа , в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 4 часа;
- консультация - 2 часа;

Дифференцированный зачет.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

Объем часов 

54

48

лабораторные занятия

практические занятия 

контрольные работы

курсовая работа (проект)

не предусмот
рено -

15

не предусмот
рено

не предусмотре
но -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 

Консультации-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 "Аудит”

Наименование раз
делов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.
Теоретические основы 
аудита

Содержание учебного материала.
Организация аудиторской службы. Понятие, сущность и содержание аудита.
Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита.
Права, обязанности и ответственность аудитора. Этика аудитора.
Основные формы аудиторской деятельности. Основные методы аудиторской деятельности 
Аналитические процедуры. Основные этапы аудиторской проверки. Планирование аудитор
ской работы. Документирование аудита
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. Контроль качества 
аудиторской проверки

12 1

Практические занятия.
Практическое занятие № 1. Работа с отраслевыми нормативными документами. Практиче
ское занятие № 2. Разработка плана и программы аудиторской проверки. Практическое заня
тие № 3. Составление аудиторского заключения.

3 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить доклад на тему «История возникновения аудита в РФ»

2 о
J

Тема 2.
Аудит финансово
хозяйственной дея
тельности организации

Содержание учебного материала.
Аудит операций с денежными средствами. Аудит операций в валюте, денежных средств в пу
ти. Аудит материально-производственных запасов.
Аудит расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Методы аудита, используемые при проверке расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда
ми. Аудит учёта расчетов. Аудит кредитов и займов
Аудит операций с основными средствами. Аудит операций с нематериальными активами. 
Аудит долгосрочных инвестиций. Аудит финансовых вложений.
Аудит операций с материально-производственными запасами Аудит соблюдения трудового 
законодательства
Аудит расчётов по оплате труда. Аудит расчётов с подотчетными лицами.

20 1

9



Н аименование раз
делов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю щихся

Объем

часов

Уровень
освоения

Аудит операций по производству и продаже готовой продукции. Аудит затрат на производ
ство и калькулирование себестоимости.
Аудит капитала и резервов
Аудит финансовых результатов. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности экономиче
ского субъекта
Практические занятия.
Практическое занятие № 4. Аудит учёта кассовых операций.
Практическое занятие № 5. Аудит правильности исчисления и полноты уплаты налогов и 
сборов в бюджет.
Практическое занятие № 6. Аудит учёта материально - производственных запасов. Практиче
ское занятие № 7. Аудит расчётов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Прак
тическое занятие № 8. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности, расчётов с подот
чётными лицами.
Практическое занятие № 9. Аудит учётной политики организации.

12 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Под
готовить реферат на тему: «Особенности проведения аудита активов организации»

2 Л3

Дифференцированный зачет 1
Консультации 2
Всего: 54

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 ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учеб
ной дисциплины ОП.05 "Аудит"

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Бух
галтерского учета, лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
лJ. магнитно-маркерная доска;
4. дидактический материал.

Технические средства обучения:
5. компьютер с лицензионным программным обеспечением;
6. видеопроектор;
7. Экран

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы.

Основные источники:

1) Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта, налогов и аудита: учебник для сту

дентов учреждений сред. проф. образования / Брыкова Н.В. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 160 с.

2) Лебедева Е.М. Аудит: учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / 

Лебедева Е.М. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 192 с.

Дополнительные источники:

1)Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки / Арабян К.К. - 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 552 с. [Электронный ресурс]

2) Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО / Казакова Н.А. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 387 с.
3)Суйц В.П. Аудит: учебное пособие / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. — М: КноРус, 

2014.168 с. [Электронный ресурс!. https://www.book.ru/book/915098
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Интернет-ресурсы:
www. fcior. edit, ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР).
http: //www.grandars .ru/student/buhgalterskiy-uchet/audit .html Аудит 
http://www.aup.ru/books/m201/ Аудит. Конспект лекций. 
http://diploniba.ru/work/13105 Аудит - лекции.
http://www.coiisultant.ni/doeiiment/cons doc LAW 38848/ Постановление Правитель
ства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении федеральных пра
вил (стандартов) аудиторской деятельности" http://www.redov.ru/delovaja litera- 
tura/audit konspekt lekcii/p2.php Аудит. Учебник. 
http://www.book.ru Электронно-библиотечная система.
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4.KOHTPOJIb И ОЦЕКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода- 

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы
полнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче
ния

освоенные умения:

1) ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании аудитор
ской деятельности в Российской Фе
дерации;

- устный (письменный) опрос;
- оценка выполнения самостоятельной работы
- анализ производственных ситуаций;
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 
практических заданий:

2) выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок;

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситуаций;
- оценка выполнения самостоятельной работы

3) выполнять работы по состав
лению аудиторских заключений;

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситуаций;

- оценка выполнения самостоятельной работы

усвоенные знания:
1) основные принципы аудитор
ской деятельности;

- тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

2) нормативное правовое регулиро
вание аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;

- - тестирование;- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

3) основные процедуры аудитор
ской проверки;

- - тестирование;-устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

4) порядок оценки систем внутрен
него и внешнего аудита.

- - тестирование; -устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

Сформированность общих и профессиональных компетенций проверяется на

квалификационных экзаменах по соответствующим профессиональным моду

лям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 Аудит

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУ- 
 ___________________________________________________________ ДЕНТОВ__________________________________________________________

№ Тема учебного занятия
Кол-во
часов

Активные и

интерактивные формы и методы 
обучения

Код формируемых

1
Основные этапы аудиторской проверки

1 Интерактивная лекция OK 1 -5 , ОК 9 -  11, ПК 1.1. ПК 4.4, ПК 4.6

2
Аудиторское заключение по сЬинянсовой (бухгал

терской) отчетности 1 Интерактивная лекция O KI -5 , OK 9 - 11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
3 Аудит операций с денежными средствами

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , О К 9 -  11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
4 Аудит материально-производственных запасов

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , О К 9 -  11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
Ь Аудит пасчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 - 5, ОК 9 - 11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6

6
Аудит операций с основными средствами

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , О К 9 -  11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
7 Аудит финансовых вложений

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , О К 9 -  11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6

8
Аудит расчётов по оплате труда

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , ОК 9 -  И,  ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
9 Аудит финансовых результатов

1 Разбор конкретных ситуаций OK 1 -5 , О К 9 -  11, ПК 1.1, ПК 4.4, ПК 4.6
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла

on. Р Ь « < > / ) _____________________  »
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Составитель рабочей программы: S/L </) _____________
Рабочая программа учебной дисциплины:

ОП. 0Ь_ « <у/ Ы & с и л ___________________________________   »
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
В рабочей программе представлены: содержание обучения, последовательность 
изучения материала, распределение часов по разделам и темам, практические 
занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов, формы и методы 
текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации 
студентов, рекомендуемые учебные пособия. Все разделы рабочей программы 
ориентированы на достижение знаний и умений, которыми должен овладеть 
обучающийся и в полной мере отвечают требованиям стандарта. Каждый раздел 
программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической 
последовательности, определяемой закономерностями обучения студентов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями (ОК, ПК). Для закрепления и систематизации 
освоенных знаний и способов действий предусматриваются практические занятия, 
устный опрос, тестовый контроль, выполнение индивидуальных заданий, создание 
презентаций, написание докладов, сообщений.
В программе отражена максимальная учебная нагрузка /)  ^  , включающая в себя
аудиторную учебную нагрузку Я  О и самостоятельную внеаудиторную в 
соответствии с требованиями учебного плана по специальности 38.01.02. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и промежуточный в 
виде фос£>, . Разработанные формы и методы позволяют в полной мере
осуществлять контроль и оценку результатов обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
литературы включает источники за последние 5 лет.
Программа дисциплины « £7/7 Clj   »
выполнена на хорошем методическом уровне и может быть рекомендована для 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
реализующих получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. Рабочая 
программа учебной дисциплины также может быть использована в дополнительном



профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
переподготовки).


