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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05  Аудит  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.05  Аудит является обязательной частью общепрофессиональ-

ных дисциплин и входит в профессиональный цикл основной образовательной 

программы в соответствии с актуализированным  ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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 общих и профессиональных 

компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 9, ОК 10, ОК 11; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2, ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,ПК 4.6, ПК 4.7. 

 

  

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код и название  

компетенции 

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, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

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 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

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. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 
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операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

ПК 1.2.  

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана сче-

тов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности; 

конструировать поэтапно рабо-

чий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

 

сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности орга-

низации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтер-
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ского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы; 

проводить учет кассовых опера-

ций, денежных документов и пе-

реводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и от-

чет кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию; 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на произ-

водство и калькулирование себе-

стоимости; 

проводить учет готовой продук-

ции и ее реализации; 

проводить учет текущих опера-

ций и расчетов; 

проводить учет труда и заработ-

ной платы; 

проводить учет финансовых ре-

зультатов и использования при-

были; 

проводить учет собственного ка-

питала; 

проводить учет кредитов и зай-

мов 

 

 

 

понятие и классификацию основ-

ных средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию немате-

риальных активов; 

учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; 

амортизацию нематериальных ак-

тивов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных за-

пасов; 

документальное оформление по-

ступления и расхода материально-

производственных запасов 
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учет материалов на складе и в бух-

галтерии; 

синтетический учет движения мате-

риалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производ-

ство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных произ-

водств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного про-

изводства; 

калькуляцию себестоимости про-

дукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации про-

дукции, выполнению работ и оказа-

нию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК 2.1.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые резуль-

таты деятельности организации 

по основным видам деятельно-

сти; 

определять финансовые резуль-

таты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределен-

ной прибыли; 

проводить учет собственного ка-

питала; 

проводить учет уставного капи-

учет удержаний из заработной пла-

ты работников; 

учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целево-

го финансирования; 

учет кредитов и займов 
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тала; 

проводить учет резервного капи-

тала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и зай-

мов; 

ПК 2.2.  

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться нормативны-

ми правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обяза-

тельств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подле-

жащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризацион-

ной комиссии; 

 

ПК 2.3. 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

определять цели и периодич-

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться нормативны-

ми правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной тер-

минологией при проведении ин-

вентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

готовить регистры аналитическо-

го учета по местам хранения ак-

тивов и передавать их лицам, от-

ветственным за подготовитель-

ный этап, для подбора докумен-

тации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведо-

мости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

выполнять работу по инвентари-

зации основных средств и отра-

жать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентари-

зации нематериальных активов и 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета ак-

тивов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-

ках; 

порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производ-

ственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских про-

водках; 
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отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

выполнять работу по инвентари-

зации и переоценке материально-

производственных запасов и от-

ражать ее результаты в бухгал-

терских проводках 

ПК 2.4.  
Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

формировать бухгалтерские про-

водки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от 

причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 "Недо-

стачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские про-

водки по списанию недостач в 

зависимости от причин их воз-

никновения 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи цен-

ностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

формирование бухгалтерских про-

водок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от при-

чин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 "Недостачи и по-

тери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских про-

водок по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникнове-

ния; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; 

 

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 дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6  
Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению тре-

бований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 

Выполнять 

контрольные 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные проце-

порядок составления инвентариза-

ционных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 
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процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

дуры и их документирование, 

готовить и оформлять заверша-

ющие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о 

фактическом наличии средств дан-

ным бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

определять виды и порядок нало-

гообложения; 

ориентироваться в системе нало-

гов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообло-

жения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими про-

водками начисления и перечис-

ления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Феде-

рации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и сбо-

ров; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной клас-

сификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и 

пошлин; 

порядок заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) по-

лучателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной класси-

фикации (далее - КБК), общерос-

сийский классификатор объектов 

административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основа-

ния платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, 

типа платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

проводить учет расчетов по со-

циальному страхованию и обес-

печению; 

определять объекты налогообло-

жения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюд-

жетные фонды; 

учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и гос-
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и налоговые органы применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные вне-

бюджетные фонды; 

применять особенности зачисле-

ния сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государствен-

ные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федера-

ции, Фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

ударственные внебюджетные фон-

ды; 

объекты налогообложения для ис-

числения страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления стра-

ховых взносов в ФНС России и гос-

ударственные внебюджетные фон-

ды; 

порядок и сроки представления от-

четности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм стра-

ховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими про-

водками начисления и перечисле-

ния сумм страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использование средств внебюджет-

ных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

оформлять бухгалтерскими про-

водками начисление и перечис-

ление сумм по страховым взно-

сам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федера-

ции, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по со-

циальному страхованию"; 

проводить начисление и пере-

числение взносов на страхование 

от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных за-

болеваний; 

использовать средства внебюд-

жетных фондов по направлени-

ям, определенным законодатель-

ством; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных по-

ручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

образец заполнения платежных по-

ручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фон-

ды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 
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осуществлять контроль прохож-

дения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных пору-

чений по видам страховых взно-

сов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням внебюджет-

ных фондов; 

пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса пла-

тельщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование нало-

говой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты 

документа; 

пользоваться образцом заполне-

ния платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохож-

дения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием вы-

писок банка 

ПК 4.1 

Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ве-

домости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период 
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ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

закрывать бухгалтерские реги-

стры и заполнять формы бухгал-

терской отчетности в установ-

ленные законодательством сро-

ки; 

устанавливать идентичность по-

казателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгал-

терской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Рос-

сийской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой 

отчетности. 

определение бухгалтерской отчет-

ности как информации о финансо-

вом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности 

и движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

требования к бухгалтерской отчет-

ности организации; 

состав и содержание форм бухгал-

терской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО) и Дирек-

тивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

анализировать налоговое законо-

дательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбит-

ражными судами 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взно-

сам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды и ин-

струкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых де-

клараций в государственные нало-

говые органы, внебюджетные фон-

ды и государственные органы ста-

тистики; 
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отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполне-

нию; 

порядок регистрации и перереги-

страции организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах 

ПК 4.4  
Проводить контроль и 

анализ информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

использовать методы финансово-

го анализа информации, содер-

жащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших 

за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возмож-

ности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную инфор-

мацию о работе объекта внут-

реннего контроля; 

определять объем работ по фи-

нансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и мате-

риально-технических ресурсах; 

определять источники информа-

ции для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осу-

ществлять контроль их соблюде-

ния, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анали-

за между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитиче-

ской информации, полученной в 

процессе проведения финансово-

го анализа, и выполнять проце-

дуры по ее обобщению; 

формировать аналитические от-

четы и представлять их заинтере-

сованным пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анали-

за; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формиро-

вания по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям ба-

ланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэф-

фициентов для оценки платежеспо-

собности; 
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оценивать и анализировать фи-

нансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, фи-

нансовую устойчивость, при-

быльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта 

ПК 4.5 

Принимать участие в 

составлении бизнес-

плана 

разрабатывать финансовые про-

граммы развития экономическо-

го субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансо-

вого анализа экономического 

субъекта для целей бюджетиро-

вания и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по при-

влечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бу-

маг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стра-

тегии и тактики в области фи-

нансовой политики экономиче-

ского субъекта, вносить соответ-

ствующие изменения в финансо-

вые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по финан-

совому анализу, методические до-

кументы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков 

выбирать генеральную совокуп-

ность из регистров учетных и от-

четных данных, применять при 

ее обработке наиболее рацио-

нальные способы выборки, фор-

мировать выборку, к которой бу-

дут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объ-

екта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

формировать обоснованные вы-

воды по результатам информа-

ции, полученной в процессе про-

ведения финансового анализа 

состав критериев оценки несостоя-

тельности (банкротства) организа-

ции; 

процедуры анализа показателей фи-

нансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финан-

совых результатах; 

процедуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
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экономического субъекта; 

ПК 4.7 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

 

оценивать соответствие произво-

димых хозяйственных операций 

и эффективность использования 

активов правовой и нормативной 

базе; 

формировать информационную 

базу, отражающую ход устране-

ния выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетности, ауди-

торской деятельности, архивном 

деле, в области социального и ме-

дицинского страхования, пенсион-

ного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, 

законодательство о противодей-

ствии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредстав-

ление или представление недосто-

верной отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 

 

 

 

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 97 

Во взаимодействии с преподавателем:    72 

в том числе:  

  теоретическое обучение 40 

  практические занятия 32 

  курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа и консультации обучающихся 16 

Промежуточная аттестация    в форме  экзамена                                     9 
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                                                      2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

АУДИТ 
    

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности. 

           14  

Введение 

Содержание учебного материала: 2 

1.История развития аудита. 

2.Понятие, сущность и содержание аудита. 

3.Организация аудиторской службы, пользователи финансовой информации. 

 

2 

 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады  по темам: «Аудит в за рубежом», «Аудит много лет назад». 

1 

Тема 1.1. Виды аудита 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

1.Необходимость, цели и задачи аудита. 

2.Виды аудита. 

3.Задачи и цели внешнего  и внутреннего аудита. 

4.Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. 

 

4 

Тема  1.2. Законодательная и нор-

мативная базы аудита. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Правовые основы аудиторской деятельности. 

2.Принципы аудита, основные виды услуг. 

3.Экспертиза по поручению государственных органов. 

 

2 

Тема 1.3. Права, обязанности и 

ответственность  аудитора. 

Содержание учебного материала: 6  

1.Аттестация и лицензирование. 

2.Ответственность аудиторов, права и обязанности аудиторов и клиентов. 

3.Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

 

4 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Практическое занятие 

Аудиторская этика (ситуации) 

2 

Самостоятельная работа: 

 Подготовить реферат по теме  «Аудит системы управления.». 

2 

Составление схему сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего  аудита, 
составление краткого конспекта по пройденным темам. 
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         16 

Раздел 2. Методология  аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о фор-

мах и методах аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 6 

1.Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию  

аудиторских услуг. 

2.Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки. 

3.Оценка стоимости аудиторских услуг. 

 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение прав аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства», «Аудитор-

ские процедуры», подготовить сообщение. 

 

2 

 

Тема 2.2. Технологические основы 

аудита 

Содержание учебного материала: 6 

1.Элементы и принципы планировании аудита. 

2.Оценка аудиторского риска. 

3.Документирование аудита. 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Практическое занятие.  

Подготовка и составление общего плана и программы аудита. 

Построение аудиторской выборки и оценка ее результатов. 

4 

Тема 2.3. Аудиторское заключе-

ние. 

Содержание учебного материала: 4 

1.Информационное письмо руководству организации, аудиторское заключение, его 

структура, виды. 

2 

Практическое занятие.  

 Оформлении результатов аудиторской проверки, решение ситуационных заданий. 2 

Самостоятельная работа:  

Моделирование программы аудиторской проверки  по важнейшим  вопросам бухгалтер-

ского учёта. Изучение стандарта аудиторской деятельности «Планирование ауди-

та»,подготовить сообщение. составление краткого конспекта по пройденным темам. 

 

1 

 

1 
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Раздел 3. Аудит организации 

 42 

Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств и операций в валюте. 

Содержание учебного материала: 8  

1.Аудит кассовых операций. 

2.Аудит банковский операций. 

3.Аудит денежных документов и переводов в пути. 

 

4 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Практическое занятие.  

Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия, проверка выписок 

банка с расчётного и валютного счетов, решение ситуационных заданий. 

4 

Тема 3.2.  Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов. 

Содержание учебного материала: 8 

1.Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2.Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

3.Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда. 

 

4 

 

ОК 01 

ОК 02 

 

 

Практическое занятие. 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, 

проверка начисления заработной платы, удержаний из нее, решение ситуационных зада-

ний. 

4  

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 2.5 

Тема 3.3. Аудит основных средств 

и нематериальных активов. 

Содержание учебного материала: 6 

1.Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. 

2.Аудит нематериальных активов 

2 ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Практическое занятие.  

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисление амортиза-

ции, решение ситуационных заданий. 

4 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад  по теме «Проверка расчетов по совместной деятельности аудито-

ра»,разобрать ситуации по основным средствам и нематериальным активам 

 

1 

Тема 3.4. Аудит производствен-

ных запасов. 

Содержание учебного материала: 6 

1.Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки материально-

производственных запасов. 

2.Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности материальных 

ценностей. 

 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 02 
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Практическое занятие. 

Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным   инвентаризации, 

решение ситуационных заданий 

4 ПК 2.2  

ПК 2.3   

Тема 3.5. Аудит готовой продук-

ции и финансовых результатов. 

Содержание учебного материала: 6 

1.Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. 

2.Аудит реализации. 

3.Проверка достоверности финансовых результатов. 

 

2 

ОК 1-11; 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

Практическое занятие.  

Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Проверка  достоверности фи-

нансовых результатов, решение ситуационных заданий. 

4 

 

Самостоятельная работа: 
составление краткого конспекта по пройденным темам. 

1 

Тема 3.6. Аудит собственного ка-

питала, расчетов с учредителями и 

отчетности экономического субъ-

екта. 

Содержание учебного материала: 8 

1.Сущность метода «Экспресс-аудит». 

2.Аудит учетной политики предприятий. 

3.Аудит расчетов с учредителями, проверка собственного капитала. 

4.Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтер-

ского учета. 

 

4 

 

ОК 01- 

ОК 11 

Практическое занятие.   

ПК 1.1 – 

ПК 1.4; 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7; 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4; 

ПК 4.1 – 

ПК 4.6 

 

 

 

 

Проведение, оценка результатов экспресс-аудит достоверности показателей бухгалтер-

ского финансового учета и отчетности, проверка правильности формирования уставного 

капитала и резервов. 

4 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала, подготовка к экзамену 1 

 Консультации 6 

 Промежуточная аттестация  9 

 

Всего: 97 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учёт, 

налоги и налогообложение и аудит».  

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

 - рабочее место преподавателя;  

 -комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Аудит».  

Технические средства обучения:  

      -компьютер с лицензионным программным обеспечением,                                                                            

     -микрокалькуляторы. 

   

3.2 Информационное обеспечение обучения  
 

Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 

Изда-

тель-

ство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

в биб-

лио-

теке 

Нали-

чие на 

элек-

трон-

ных 

носи-

телях 

элек-

трон-

ные 

учеб-

ные 

посо-

бия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 

И.В. Федорен-

ко, Г.И. Золо-

тарева. 

Аудит 

Форум-

Инфра-

М 

- 2019 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=994

379 

– 

3.2.1.2 
Л.И. Ворони-

на. 

Аудит: теория 

и практика 

Форум-

Инфра-

М 

- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=915

791 

– 

3.2.1.3 

Д.Ю. Филипь-

ев, Н.В. 

Пислегина 

Аудит  

Форум-

Инфра-

М 

- 2016 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=536

768 

– 

3.2.1.4 Лебедева Е.М Аудит 

ОИЦ 

Акаде-

мия 
 

2014 25 
  

http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=994379
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=915791
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
http://znanium.com/bookread2.php?book=536768
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3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1 

Л.Г.Макарова,

Л.П. Широко-

ва, 

В.В.Жаринов  

Аудит товар-

ных операций 

ЮНИ-

ТИ-

ДАНА,  

- 2015 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=884

149         

– 

3.2.2.2 Л.И. Воронина Аудит 
Инфра-

М 
- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=915

793  

 

3.2.2.3 Н.В. Парушин  Основы аудита 
Инфра-

М 
- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=546

676  

– 

3.2.3 Периодические издания 

– – – – – – – – – 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1 - - - - - - – – 

3.2.4.2 - - - - - – – – 

3.2.4.3 - - – – - - - – 

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

– – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 - - - - - - – – 

3.2.6.2 - - - - - – – – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение 

3.2.7.1 – Аудит – – – – 

htp://studyspace.r

u/remository/elek

tronnyie-

uchebni-

ki/elektronyie-

uchebniki-po-

auditu.html 

3.2.7.2 – Аудит – – – – 

– 

http://www.consu

ltant.ru  Спра-

вочная правовая 

система «Кон-

сультантПлюс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=884149
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=915793
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
  

Умение проводить проверку 

правильности составления и обработки 

первичных бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающему-

ся, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал кур-

са, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами и вопро-

сами, не затрудняется с 

ответами при видоизме-

нении заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет разно-

сторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, 

если он твердо знает ма-

териал курса, грамотно и 

по существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходи-

мыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только ос-

новного материала, но не 

усвоил его деталей, до-

пускает неточности, не-

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющихся при выполне-

нии   и защите резуль-

татов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля. 

Умение  проводить проверку рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации 

Умение проводить проверку учета денеж-

ных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

Умение проводить проверку правильно-

сти формирования бухгалтерских прово-

док по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета 

Умение проводить проверку правильно-

сти формирования бухгалтерских прово-

док по учету источников активов органи-

зации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку правильно-

сти проведения инвентаризаций органи-

зации и документального оформления ее 

результатов 

Умение проводить проверку на соответ-

ствие требований правовой и норматив-

ной базы и внутренних регламентов 

Умение проводить проверку формирова-

ния  бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформле-

ния платежных документов для перечис-

ления налогов и сборов в бюджет 

Умение проводить проверку формирова-

ния  бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для 

их перечисления   

Умение проводить проверку правильно-

сти отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  
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Умение проводить проверку правильно-

сти составления бухгалтерской (финансо-

вой) и налоговой отчетности, а также от-

четности во внебюджетные фонды 

достаточно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

при выполнении практи-

ческих задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного ма-

териала, допускает суще-

ственные ошибки, неуве-

ренно, с большими за-

труднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Умение проводить проверку достоверно-

сти информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности 

Умение проводить проверку достоверно-

сти информации, полученной в ходе про-

ведения контрольных процедур, выявле-

ние и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие произво-

димых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой 

и нормативной базе 

Знать:   

Знание порядка проведения проверки 

правильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников акти-

вов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающему-

ся, если он глубоко и 

прочно усвоил про-

граммный материал кур-

са, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами и вопро-

сами, не затрудняется с 

ответами при видоизме-

нении заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет разно-

сторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, 

если он твердо знает ма-

териал курса, грамотно и 

по существу излагает его, 

не допуская существен-

ных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

Экспертная оценка 

деятельности обуча-

ющихся при выполне-

нии   и защите резуль-

татов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля 

Знание порядка проведения проверки ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

Знание порядка проведения проверки уче-

та денежных средств и оформления де-

нежных и кассовых документов 

Знание порядка проведения проверки 

правильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету активов органи-

зации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки 

правильности формирования бухгалтер-

ских проводок по учету источников акти-

вов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения проверки 

правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформ-

ления ее результатов 

Знание порядка проведения проверки на 

соответствие требований правовой и нор-

мативной базы и внутренних регламентов 

Знание порядка проведения проверки 

формирования  бухгалтерских проводок 
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по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

практических вопросов и 

задач, владеет необходи-

мыми навыками и прие-

мами их выполнения; 

оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только ос-

новного материала, но не 

усвоил его деталей, до-

пускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, наруше-

ния логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

при выполнении практи-

ческих задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного ма-

териала, допускает суще-

ственные ошибки, неуве-

ренно, с большими за-

труднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание порядка проведения проверки 

формирования  бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению страхо-

вых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды и оформления платежных доку-

ментов для их перечисления   

Знание порядка проведения проверки 

правильности отражения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период  

Знание порядка проведения проверки 

правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а 

также отчетности во внебюджетные фон-

ды 

Знание порядка проведения проверки до-

стоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Знание порядка проведения проверки до-

стоверности информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Знание методики оценки соответствия 

производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов 

правовой и нормативной базе 
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу дисциплины_________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы 

и указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 202__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________202__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


