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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. Аудит

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У1. ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации;
- У2. выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- У3. выполнять работы по составлению аудиторских заключений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- З1. основные принципы аудиторской деятельности;
- З2.нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;
- З3. основные процедуры аудиторской проверки;
- З4.порядок оценки систем внутреннего аудита.

Содержание дисциплины ОП.09 Аудит ориентировано на подготовку к освоению 
профессионального модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

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.
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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, 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.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

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.

ОК5. 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.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курса1м, семестрам
1 курс

3 семестр
3 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36 10
в том числе:

практические занятия 10 10 2
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

18 18 44

в том числе:
изучение специальной литературы; написание доклада, 
реферата, составление конспекта; создание 
мультимедийной презентации; поиск информации в 
сети Интернет

18 18 44

Промежуточная аттестация в форме дифферен 
цированный

зачет

дифферен 
цированный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения

аудитор. сам. работа

очное заочное очно
е заочное

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Основы аудита
Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. 
Организация аудиторской службы. Виды аудита.

4 2 2 4

1 Возникновение и этапы развития аудита. 
Понятие об аудите и аудиторской 
деятельности, общие и частные задачи 
аудиторской деятельности. Организация 
аудиторской службы в Российской Федерации: 
создание аудиторских служб в организациях

2 2 лекция л.1,с 17-35
л.2с.10-15
л.7

ОК 1 - ОК4.
З1,З4.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

2 Сущность, задачи и функции аудита. 
Формирование аудиторских структур с 
образованием юридических лиц, условия 
деятельности аудиторов на основе частной 
практики. Отличие аудита от других форм 
экономического контроля. Внешний аудит как 
объективная оценка достоверности
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности проверяемой организации.
Инициативный аудит и другие виды 
аудиторских услуг. Обязательный аудит

2 2 лекция л.1,с 17-35
л.2с.15-24
л.7

ОК 01 - ОК4.
З1,З4.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа 
-оформить доклад по теме: История развития 
аудита

2 2 ОК 01 - ОК4.
З1, З4.

Тема 1 
аудита 
аудите

.2. Законодательная и нормативная база 

. Права, обязанности и ответственность 
ра

6 4 2 4
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3 Система нормативного регулирования аудита.
Понятие аудиторского стандарта. Цели 
стандартизации аудиторских процедур.

2 2 урок л.1,с 63-67 
л.2с.26-28 
л5- ст.7,8,9. л7.

ОК1,ОК2,ОК6,
ОК8, З2.З3.
ПК 1.1- ПК 1.4

4 Международные стандарты и нормативы 
регулирования аудиторской деятельности. 
Федеральный закон РФ «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Основные факторы, определяющие качество и 
эффективность аудита. Разработка
профессиональных и этических норм для 
аудиторской деятельности. Международный 
опыт подготовки аудиторских кадров.

2 2 урок л.7 ОК1,ОК2,ОК6, 
ОК8
З2.З3.
ПК 1.1- ПК 1.4

5 Практическая работа №1
Нормативное регулирование аудита. 
Разработка и составление общего плана и 
программы аудиторской проверки.

2 2 практическое 
занятие

л.1,с 38-43
л.2с.97-100
л.5.л 7.

ОК1-ОК9.
У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
- Оформить презентацию на тему «Этические 
нормы в аудиторской деятельности»

2 2 ОК1,ОК2,ОК6
З2,З3

Раздел 2 Методология аудита
Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах 
аудиторской деятельности. Технологические 
основы аудита

6 2 2 6

6 Общие понятия о методах аудиторской 
деятельности при внутренних и внешних 
аудиторских проверках. Понятие о функциях 
аудиторской деятельности

2 2 урок л.1,с 81-82. л.5, 
л.2с.92-97 
л 7.

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9
З1, З4.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4
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7 Технологические основы аудита. Основные 
факторы, определяющие качество и 
эффективность аудита. Оценка системы 
внутреннего контроля. Рабочие документы 
аудитора.

2 2 урок л.1с.84,85-93
л.2с.109-111
л.7

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9
З1, З4.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

8 Аудиторские доказательства и документы. с 
целью перепроверки учетных данных, 
предоставленных службами клиента. 
Выборочные методы, применяемые 
аудиторами. Методы диагностики.

2 2 урок л.2.с.103-109
л.5,л.7

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9, З1, З4.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
- Оформить Реферат на тему «Рабочие 
документы аудитора»

2 2 ОК1-ОК2,ОК6
З1,З4

Раздел 3. Аудит организации
Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и операций 
в валюте

4 2 2 4

9 Цели проверки и источники информации. 
Методы проверки кассовых операций, 
операций со счетами в банках и операций в 
валюте. Проверка правильности 
документального отражения операций с 
денежными средствами и операций в валюте. 
Проверка законности операций с денежными 
средствами и операций в валюте. Проверка 
операций по покупке-продаже иностранной 
валюты, по определению курсовых разниц. 
Выводы и предложения по результатам 
проверки.

2 2 урок л.1,с 111- 134 
л.7

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4
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10 Практическая работа №2
Проверка наличных денег в кассе организации, 
проверка выписок банка с расчетного и 
валютного счетов.

2 2 практическое 
занятие

л.1,с 111- 134 
л.7

ОК1-ОК9.
У2.У3.
ПК 1.1 - 1.4;
ПК 2.1 - 2.4;
ПК 3.1 - 3.4;
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
- оформить программу проведения аудита 
кассовых операций
- оформить доклад на тему «Основные ошибки
при проверке кассовой дисциплины»

2 2 ОК2,ОК6,ОК7, 
ОК9
У2.У3.

Тема 3 
и кред

.2 Аудиторская проверка учета расчетных 
итных операций

4 2 6

11 Цели проверки и источники информации. 
Методы проверки расчетных 
взаимоотношений, эффективности работы с 
дебиторской и кредиторской задолженностью. 
Проверка долгосрочных и краткосрочных 
займов. Методы проверки кредитных 
взаимоотношений, анализ потребности в 
кредитах, условий их получения, источников 
покрытия, эффективности использования. 
Проверка налогообложения в расчетных и 
кредитных операциях, налоговых регистров. 
Проверка правильности документального 
отражения расчетных и кредитных операций.

2 2 урок л.1,с 182- 190 
л.3с.235-239, 
257-260
л.7

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

12 Практическая работа № 3
Проверка дебиторской и кредиторской 
задолженности, проверка расчетов по 
кредитным операциям

2 2 практическое 
занятие

л.1,с 182- 190
л.7

ОК1-ОК9.
У2.У3.У*4.
ПК 1.1 - 1.3;
ПК 2.1
ПК 3.1 - 3.2;
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Внеаудиторная самостоятельная работа
- оформить конспект по теме «Ауди расчетов с 
кредиторами»
- оформить конспект по теме «Аудит расчетов 
по кредитам и процентам по ним».

2 2 ОК1- ОК2, 
ОК5,ОК6
У2,У3,У*4

Тема 3.3. Аудиторская проверка операций с 
основным и средствами и нематериальными 
активами. Аудиторская проверка операций с 
производственными запасами

8 2 10

13 Цели проверки и источники информации. 
Проверка операций по приобретению и 
движению основных средств и правильности 
документального отражения данных операций. 
Проверка правильности оценки и переоценки 
основных средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт основных средств. 
Проверка операций по приобретению и 
движению нематериальных активов. Проверка 
правильности определения срока полезного 
использования нематериальных активов, 
начисления амортизации. Проверка 
налогообложения в операциях с основными 
средствами и нематериальными активами, 
налоговых регистров. Выводы и предложения 
по результатам проверки.

2 2 урок л.1,с139-148
л.3с.209-220
л.7.

ОК2,ОК6,ОК7, 
ОК9
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

14 Проверка операций по приобретению и 
движению производственных запасов.
Проверка правильности стоимостной оценки и 
документального отражения данных операций. 
Проверка налогообложения в операциях с 
производственными запасами, налоговых 
регистров. Выводы и предложения по 
результатам проверки.

2 2 урок л.1с.150-161
л.3228-235

ОК2,ОК6,ОК7,
ОК9
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4
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15 Практическая работа № 4
Проверка правильности оценки, переоценки 
объектов основных средств

2 2 практическое 
занятие

л.1с.148-150
л.7

ОК1-ОК9.
У2.У3.У*4.
ПК 1.1 - 1.4;
ПК 2.1 - 2.4;
ПК 3.1 - 3.4;
ПК 4.1 - 4.4

16 Практическая работа № 5
Проверка сохранности МЦ на складах, 
правильности оценки и учета МПЗ

2 2 практическое 
занятие

л.1.с.150-164
л.7

ОК1-ОК9.
У2.У3.У*4.
ПК 1.1 - 1.4;
ПК 2.1 - 2.4;
ПК 3.1 - 3.4;
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
-оформить конспект по теме «Аудит 
реализации внеоборотных активов» 
- оформить конспект по теме: Аудит МПЗ в 
пути»

2 2 ОК1- ОК9
З3,У1.

Тема 3.4. Аудит готовой продукции и ее продажи 2 2 4
17 Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки правильности ведения учета 
затрат, относимых на себестоимость 
продукции. Проверка правильности 
документального оформления внутренних 
производственных процессов. Проверка 
правильности отражения продажи продукции в 
соответствии с принятой учетной политикой, 
документального подтверждения отгрузки и 
продажи продукции. Проверка 
налогообложения в операциях по учету, 
налоговых регистров. Выводы и предложения 
по результатам проверки.

2 2 урок л.1,с 194-218 
л.7

ОК2,ОК6,ОК7 
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
- оформить конспект по теме: аудит 
реализации продукции и определения

2 2 ОК2,ОК6,ОК7
З3.У1.

12



| финансового результата от продажи.
Тема 3. 5 Аудиторская проверка собственных 
средств организации.

2 2 4

18 Цели проверки и источники информации. 
Проверка формирования капитала и резервов. 
Методы проверки соблюдения принципа 
стабильности величины уставного капитала, ее 
соответствия размеру, определенному
учредительными документами. Проверка
обоснованности изменений в уставном 
капитале и в учредительных документах 
организации. Проверка первичных документов 
по взносам учредителей. Проверка
правильности документального оформления 
операций по учету. Выводы и предложения по 
результатам проверки. Цели проверки и 
источники информации.

2 2 урок л.1,с 219 - 226
л.7

ОК1-ОК2,ОК4,
ОК6
З3.У1.
ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- П К2.4
ПК 3.1 - 3.4
ПК 4.1 - 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
- оформить реферат на тему «Аудит 
собственного капитала»

2 2 ОК1-ОК4,ОК6
З3,У1

Всего 36 10 18 44

13



3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно - методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением Консультант плюс, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, 
подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1.Казакова. Н.А. Аудит - М. Издательство Юрайт, 2019. - 409с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)
2.Замотаева О.А., Максимова Н.В., Штефан М.А. - Аудит - М. Издательство Юрайт,

2018. - 409с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование);

Дополнительные источники:
3.Суйц.В.П. Аудит - М -Издательство КноРус, 2017 - 288.
4.Захаров. И.В., Калачева. О.Н. Бухгалтерский учет и анализ - М.: Издательство Юрайт,

2019. - 423 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование).

Нормативно - законодательные акты:
5. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

(последняя редакция)
Интернет-ресурсы:
6. https://biblio - online.ru
7.http://www.consultant.ru/ - Система Консультант Плюс.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение ситуационных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, поиск 
информации на электронных ресурсах, работа в сети интернет).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач), контрольная работа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
-У1. ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;
- У2. выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок;
- У3. выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений

Практические работы
Оценка за результат выполненных 
практических работ

знать:
- З1. основные принципы аудиторской 
деятельности;
- З2.нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации;
- 33. основные процедуры аудиторской проверки;
- З4.порядок оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита

Выполнение рефератов, докладов, устный 
опрос.
Оценка за защиту рефератов, за доклад, 
устный ответ
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