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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП 09 «Аудит» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

знать: 

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

− методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

− структуру плана для решения задач; 

− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

− приемы структурирования информации; 

− формат оформления результатов поиска информации; 

− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

− методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-

ной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

уметь: 

− выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 

− определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; 
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− планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выде-

лять наиболее значимое в перечне информации; 

− оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

− проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

− выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой и нормативной базе; 

− формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков. 

Иметь практический опыт: 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и 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. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Краткое содержание учебной дисциплины «Аудит»: Сущность и значение аудитор-

ского контроля. Методическое и информационное обеспечение аудита. Нормативно-

правовые основы аудиторской деятельности. Организация аудиторской деятельности. Ос-

новные принципы проведения аудита. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. Завершение аудита и подготовка аудиторских за-

ключений. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


