
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Аудит 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» по специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по 

налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 
 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 



анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2.  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

 

ПК 2.3. 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры 

аналитического учета по 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 



местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее 

с учета; 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения 

реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося -97 часа, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -72часа; 

промежуточная аттестация обучающегося – 9 часов; 

самостоятельная работа обучающегося- 16 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


