1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. АУДИТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации;
 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
 выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
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, налоговые декларации по Единому социальному
налогу (далее - ЕСН) 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 44 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 АУДИТ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
132
88

24
44

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 09 Аудит
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.Понятие,
сущность и содержание аудита

Тема1.2.Виды аудита

Тема 1.3. Основные
виды аудиторских
услуг.
Тема 1.4. Профессиональная этика

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Основные принципы аудиторской деятельности
Содержание учебного материала:
1. Понятие, сущность, задачи и содержание аудита. Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой информации. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
Принципы аудита.
2. Государственные и общественные организации, регулирующие аудиторскую деятельность в
Российской Федерации. Обязательное членство в саморегулируемых организациях. Совет по
аудиторской деятельности. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение.
Уровни регулирования аудита.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 История возникновения и тенденция развития аудита
Содержание учебного материала:
1. Виды аудита по отношению к пользователям. Критерии обязательного аудита. Виды аудита по
характеру проверки. Виды аудита по объекту изучения и по периодичности осуществления.
2. Задачи и цели внешнего и внутреннего аудита. Сравнительная характеристика внешнего
и внутреннего аудита.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Составление таблиц:
 Отличие внутреннего аудита от внешнего. Отличие аудита от ревизии.
Содержание учебного материала:
1. Классификация услуг. Характеристика видов аудиторских услуг. Экспертиза по поручению
государственных органов. Аттестация и лицензирование. Ответственность аудиторов,
права и обязанности аудиторов и клиентов.
Содержание учебного материала:
1. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора. Концепция профессионализма, незави-
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аудитора

Тема 1.5. Стандарты аудиторской
деятельности

Тема 1.6. Организация подготовки
аудиторской проверки
Тема 1.7. Оценка
существенности и
риска в процессе

симости, лояльности, доброжелательности. Несовместимости действий и конфиденциальности
аудита. Методы оценки независимости аудитора и аудиторской организации.
2. Аудит как вид предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы аудиторских организаций. Организационная структура аудиторской фирмы. Качество аудита.
Практические занятия:
Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач по теме «Профессиональная этика аудитора»
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
- Исследовательская работа:
 Рейтинг аудиторских компаний России
Содержание учебного материала:
1. Стандарты аудиторской деятельности. Цель и основные принципы стандартов. Классификация
и основные группы международных стандартов: вводные аспекты; обязанности; планирование;
внутренний контроль; аудиторские доказательства; использование работы третьих лиц; аудиторские выводы и подготовка заключений; специализированные области; сопутствующие услуги; положения по международной аудиторской практике
2. Национальные и внутрифирменные стандарты: организационные, технологические, регламентирующие итоговые документы. Порядок разработки и использование стандартов в аудиторской деятельности. Значение внутрифирменных стандартов.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
«Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации»
Содержание учебного материала:
1. Основные понятия и процедуры аудиторской деятельности. Организация подготовки аудиторской проверки
Содержание учебного материала:
1.
Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки. Понятие «существенности» в аудите, подходы к её определению. Виды существенности в аудите. Факторы, влияющие
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аудиторской деятельности

Тема 1.8. Система
организации внутреннего контроля и
методы ее оценки

Тема 1. 9. Организация аудиторской
проверки и аудиторской процедуры

на суждение о существенности. Внутрифирменные стандарты, определяющие базу и уровень
существенности в аудите. Определение уровня существенности. Понятие «аудиторский риск».
Его виды. Порядок оценки уровня аудиторского риска. Зависимость между уровнем риска и количеством доказательств.
Практические занятия:
Практическая работа № 2. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
1.
Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков
существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»
2.
Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
3.
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от
23.04.2018.
Содержание учебного материала:
1. Оценка системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля (аудит) в системе
управления предприятием. Изучение и оценка систем бухгалтерского учёта и требования к системе бухгалтерского учёта. Организационная структура системы внутреннего контроля и требования, предъявляемые к ней. Оценка и аудит в системе внутреннего контроля. Отражение
процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях. Документооборот и контрольная среда. Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности отчётности
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности"
Содержание учебного материала:
1.
Аудиторская выборка. Сущность аудиторской выборки. Методы аудиторской выборки: статистические, нестатистические, проверка без применения выборочного метода. Виды выборок.
Порядок построения выборки. Оценка результатов выборки. Аудиторские доказательства и документы. Виды аудиторских доказательств и их классификация. Источники и методы получения аудиторских доказательств. Методы аудиторской проверки. Рабочие документы аудитора,
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их состав и содержание. Виды рабочих документов аудитора. Порядок хранения рабочих документов. Текущее досье на экономический субъект. Общение с руководством экономического
субъекта. Информация для руководства экономического субъекта. Разъяснения, предоставляемые руководством экономического субъекта.
Самостоятельная работа обучающихся
- Работа с нормативными документами:
 Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
 Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях"
 Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
Тема 1.10. ПодгоСодержание учебного материала:
товка аудиторского 1. Порядок подготовки аудиторского заключения. Оценка и оформление результатов аудиторской
заключения
проверки. Оценка способности экономического субъекта продолжать свою деятельность. О дате подписания аудиторского заключения. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита, принципы подготовки и порядок
представления. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчётности. Учёт при составлении аудиторского заключения условных
фактов хозяйственной деятельности
Практические занятия:
Практическая работа № 3. Подготовка аудиторского заключения
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
- Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
- Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты"
- Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
Раздел 2.
Практический аудит
Тема 2.1. ОрганиСодержание учебного материала:
зация аудиторской
1. Предварительное планирование аудиторской проверки. Составление плана аудита. Программа
проверки
аудита.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
 Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
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Тема 2.2. Аудит
учетной политики
предприятия

Тема 2.3. Аудиторская оценка и проверка системы
внутреннего контроля

Тема 2.4. Аудит учредительных документов, уставного
капитала, расчетов
с учредителями
Тема2.5. Аудит кассовых операций

Тема 2.6. Аудит
операций по расчетному счету

Тема 2.7. Аудит
операций по учету
основных средств и
нематериальных
активов

Содержание учебного материала:
1. Аудит учетной политики предприятия: нормативные документы, источники информации для
проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 4. Проведение аудита учетной политики предприятия
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля предприятия: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
-Решение профессиональных задач :
 Выполнение аудиторской проверки системы внутреннего контроля
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка учредительных предприятия, уставного капитала, расчетов с учредителями: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 5. Выполнение аудиторской проверки учредительных документов»
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка кассовых операций: нормативные документы, источники информации для
проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 6. Аудиторская проверка кассовых операций
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка операций по расчетному счету: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 7. Аудиторская проверка операций по расчетному счету»
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка сохранности и учета основных средств: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 8. Аудиторская проверка учета основных средств
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2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов

Тема 2.9. Аудит
расчетов с подотчетными лицами

Тема 2.10. Аудит
соблюдения трудового законодательства и расчетов по
оплате труда
Тема 2.11.
Аудит расчетов с
разными дебиторами и кредиторами

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение профессиональных задач :
 Выполнение аудиторской проверки учета нематериальных активов
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка сохранности и учета материалов: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
2. Аудиторская проверка сохранности и учета готовой продукции: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 9. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов.
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами: нормативные документы, источники
информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Решение профессиональных задач :
 Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами: нормативные документы, источники
информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 10. Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
2. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
3. Аудиторская проверка расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: нормативные документы,
источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Решение профессиональных задач :
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Тема 2.12. Аудит
расчетов с внебюджетными фондами
по социальному
страхованию

Тема 2.13. Аудит
учета затрат на
производство продукции (работ, услуг)
Тема 2.14. Аудит
реализации продукции

Тема 2.15. Аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности

 Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
 Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные
ошибки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Решение профессиональных задач:
 Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг): нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 11. Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг)
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка учета реализации продукции: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Практические занятия:
Практическая работа № 12. Аудиторская проверка учета реализации продукции
Содержание учебного материала:
1. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение профессиональных задач :
 Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Экзамен
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. АУДИТ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное обеспечение управления».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
 компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 принтер,
 сканер;
 калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Парушина Н.В. Аудит: Учебник. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. – 288с.
2. Парушина Н.В. Аудит: Практикум: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. – 224с.
3. Подольский В.И. Аудит: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 288с.
Интернет-ресурсы:
1. СПС «Гарант»;
2. СПС «Консультант плюс»;
3. www.audit.ru
4. www.klerk.ru
5. www.consultant.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09.АУДИТ
5.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
 ориентироваться в нормативном правовом регулировании
аудиторской деятельности в
Российской Федерации;

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№1 Решение ситуационных задач по теме «Профессиональная этика аудитора» по теме 1.4. Профессиональная этика аудитора;
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит операций по учету основных средств и
нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и
учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10.
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета
затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14. Аудит реализации продукции;
Итоговый контроль:
- Экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений;

№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит операций по учету основных средств и
нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и
учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10.
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета
затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14. Аудит реализации продукции;
Итоговый контроль:
- Экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит операций по учету основных средств и
нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и
учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10.
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;

№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета
затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14. Аудит реализации продукции;
Итоговый контроль:
- Экзамен
Знания:
 основные принципы аудиторской деятельности;

-Тестирование по темам:
Тест № 1 Тема 1.1. Понятие сущность и содержание аудита
Тест № 2 Тема 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Тест №3 Тема 1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры.
Тест № 4 Тема 2.1. Организация аудиторской проверки
Тест № 5 Тема 1.2.Виды аудита
Тема 1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тест №6 Тема 2.5. Аудит кассовых операций
Тема 2.6. Аудит операций по расчетному счету
Тест № 7 Тема 2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Тест №8 Тема 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов
Тест №9 Тема 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда
Тест №10 Тема 2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Тест №11 Тема 2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Тест №12 Тема 2.14. Аудит реализации продукции
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
1.1.Понятие, сущность и содержание аудита
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
История возникновения и тенденция развития аудита
1.2.Виды аудита
Составление таблиц:
Отличие внутреннего аудита от внешнего, Отличие аудита от ревизии.
1.4. Профессиональная этика аудитора
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
Исследовательская работа:
Рейтинг аудиторских компаний России

1.5. Стандарты аудиторской деятельности
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации
1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Работа с нормативными документами:

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 23.04.2018.
1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности"
1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
1.10. Подготовка аудиторского заключения.
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
2.1. Организация аудиторской проверки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
2.3. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;

Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки системы внутреннего контроля
2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки учета нематериальных активов
2.9. Аудит расчетов с подотчетными лицами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами
2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тестирование по темам:
Тест № 1 Тема 1.1. Понятие сущность и содержание аудита
Тест № 2 Тема 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Тест №3 Тема 1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры.
Тест № 4 Тема 2.1. Организация аудиторской проверки
Тест № 5 Тема 1.2.Виды аудита
Тема 1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тест №6 Тема 2.5. Аудит кассовых операций
Тема 2.6. Аудит операций по расчетному счету
Тест № 7 Тема 2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Тест №8 Тема 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов
Тест №9 Тема 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда
Тест №10 Тема 2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Тест №11 Тема 2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Тест №12 Тема 2.14. Аудит реализации продукции

Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
1.1.Понятие, сущность и содержание аудита
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
История возникновения и тенденция развития аудита
1.2.Виды аудита
Составление таблиц:
Отличие внутреннего аудита от внешнего, Отличие аудита от ревизии.
1.4. Профессиональная этика аудитора
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
Исследовательская работа:
Рейтинг аудиторских компаний России
1.5. Стандарты аудиторской деятельности
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации
1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Работа с нормативными документами:

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 23.04.2018.
1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности"
1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях"

 основные процедуры аудиторской проверки;

Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
1.10. Подготовка аудиторского заключения.
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
2.1. Организация аудиторской проверки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
2.3. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки системы внутреннего контроля
2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки учета нематериальных активов
2.9. Аудит расчетов с подотчетными лицами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами
2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тестирование по темам:
Тест № 1 Тема 1.1. Понятие сущность и содержание аудита

Тест № 2 Тема 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Тест №3 Тема 1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры.
Тест № 4 Тема 2.1. Организация аудиторской проверки
Тест № 5 Тема 1.2.Виды аудита
Тема 1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тест №6 Тема 2.5. Аудит кассовых операций
Тема 2.6. Аудит операций по расчетному счету
Тест № 7 Тема 2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Тест №8 Тема 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов
Тест №9 Тема 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда
Тест №10 Тема 2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Тест №11 Тема 2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Тест №12 Тема 2.14. Аудит реализации продукции
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
1.1.Понятие, сущность и содержание аудита
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
История возникновения и тенденция развития аудита
1.2.Виды аудита
Составление таблиц:
Отличие внутреннего аудита от внешнего, Отличие аудита от ревизии.
1.4. Профессиональная этика аудитора
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
Исследовательская работа:
Рейтинг аудиторских компаний России
1.5. Стандарты аудиторской деятельности
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации
1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Работа с нормативными документами:

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»


Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 23.04.2018.
1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности"
1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
1.10. Подготовка аудиторского заключения.
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
2.1. Организация аудиторской проверки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
2.3. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки системы внутреннего контроля
2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки учета нематериальных активов
2.9. Аудит расчетов с подотчетными лицами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами

2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
 порядок оценки систем внут- Тестирование по темам:
реннего и внешнего аудита;
Тест № 1 Тема 1.1. Понятие сущность и содержание аудита
Тест № 2 Тема 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Тест №3 Тема 1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры.
Тест № 4 Тема 2.1. Организация аудиторской проверки
Тест № 5 Тема 1.2.Виды аудита
Тема 1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
1.1.Понятие, сущность и содержание аудита
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
История возникновения и тенденция развития аудита
1.2.Виды аудита
Составление таблиц:
Отличие внутреннего аудита от внешнего, Отличие аудита от ревизии.
1.4. Профессиональная этика аудитора
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
Исследовательская работа:
Рейтинг аудиторских компаний России
1.5. Стандарты аудиторской деятельности
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федера-

ции
1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Работа с нормативными документами:

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 23.04.2018.
1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности"
1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
1.10. Подготовка аудиторского заключения.
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
2.1. Организация аудиторской проверки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач :
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

Показатели оценки результата

- проведение аудита первичных бухгалтерских документов;
- подготовка первичных бухгалтерских
документов к аудиторской проверке

Формы и методы контроля
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по
теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6.
Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Итоговый контроль:
-экзамен

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

ПК 2.2. Выполнять поруче-

- Проведение аудита учетной политики

- проведение аудита денежных средств и
кассовых операций

- проведение аудиторской проверки учета материально-производственных запасов;
- проведение аудиторской проверки операций по учету основных средств и нематериальных активов

- Выполнение аудиторской проверки учредительных документов

- проведение аудиторской проверки уче-

Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6.
Аудит операций по расчетному счету;
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по
теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:

ния 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.

та материально-производственных запасов;
- проведение аудиторской проверки операций по учету основных средств и нематериальных активов

- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
- проведение аудиторской проверки уче-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
та материально-производственных запа№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
сов;
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
- проведение аудиторской проверки опе№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запараций по учету основных средств и несов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
материальных активов
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
- проведение аудиторской проверки уче-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
та материально-производственных запа№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
сов;
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
- проведение аудиторской проверки опе№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запараций по учету основных средств и несов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
материальных активов
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
- проведение аудиторской проверки уче- № 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
та финансовых обязательств организации Аудит реализации продукции;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.9. Аудит расчетов с подотчетными лицами

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

- проведение аудиторской проверки начисления налогов и сборов для формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять
платежные документы для

- проведение аудиторской проверки начисления налогов и сборов для оформле-

Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами
2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам

перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.

ния платежных документов 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.
- проведение аудиторской проверки
формирования бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:

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.

- проведение аудиторской проверки начисления страховых взносов во внебюджетные фонды для оформления платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

- проведение аудиторской проверки
имущественного и финансового положения организации

Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по

ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и
сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы статистиче-

- выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности

- выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой), статистической
и налоговой отчетности

теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6.
Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Итоговый контроль:
-экзамен
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;

ской отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль
и анализ информации об
имуществе и финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.

- выполнение аудиторской проверки информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по
теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6.
Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;

№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
-экзамен

Общие компетенции
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Показатели оценки результата
- аргументация своего выбора в профессиональном самоопределении;
- определение перспектив развития в
профессиональной сфере;
- определение положительных и отрицательных сторон профессии;
- участие в мероприятиях, способствующих профессиональному развитию.
ОК2. Организовывать собст- - прогнозирование результатов выполневенную деятельность, выбиния деятельности в соответствии с задарать типовые методы и спочей;
собы выполнения профес- подбор способов и методов выполнения
сиональных задач, оценивать задачи;
их эффективность и качество. - составление плана (программы) деятельности;
- подбор ресурсов (информация и т.п.),
необходимых для решения задачи;
- оценка результатов своей деятельности,
их качества.
ОК 3. Принимать решения в
- оценка причин возникновения ситуастандартных и нестандартции;
ных ситуациях и нести за них - подбор путей решения ситуации;
ответственность.
- прогноз развития ситуации;
- организация взаимодействия участников ситуации;
- принятие ответственности за реализованное решение.
ОК 4. Осуществлять поиск
- выделение профессионально-значимой
информации, необходимой
информации (в рамках своей профессии);
для эффективного выполне- сопоставление информации из различния профессиональных задач, ных источников;
профессионального и лично- - определение соответствия информации

Формы и методы контроля
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№1 Решение ситуационных задач по теме «Профессиональная этика аудитора» по теме 1.4. Профессиональная этика аудитора;
№ 2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности по теме 1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности;
№ 3 Подготовка аудиторского заключения по теме 1.10. Подготовка аудиторского заключения.;
№ 4 Проведение аудита учетной политики предприятия по теме 2.2. Аудит учетной политики предприятия;
№ 5 Выполнение аудиторской проверки учредительных документов» по
теме 2.4. Аудит учредительных документов, уставного капитала, расчетов с учредителями;
№ 6 Аудиторская проверка кассовых операций по теме 2.6. Аудит операций по расчетному счету;
№ 7 Аудиторская проверка операций по расчетному счету» по теме 2.6.
Аудит операций по расчетному счету;
№ 8 Аудиторская проверка учета основных средств по теме 2.7. Аудит
операций по учету основных средств и нематериальных активов;
№ 9 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов по теме 2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов;
№ 10 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства по теме 2.10. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда;
№ 11 Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции
(работ, услуг) по теме 2.13. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);
№ 12 Аудиторская проверка учета реализации продукции по теме 2.14.
Аудит реализации продукции;
Самостоятельная (внеаудиторная) работа

стного развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

поставленной задаче;
- оценка полноты и достоверности информации.
- осуществление поиска информации в
сети Интернет и различных электронных
носителях;
- использование средств ИТ для обработки и хранения информации;
- создание презентаций в различных
формах.
- использование позитивного стиля общения;
- умение учитывать чужое мнение;
- умение отстаивать собственное мнение;
- умение принимать критику;
- организация коллективного обсуждения
рабочей ситуации.
- умение ставить задачи перед коллективом;
- при необходимости аргументация свей
позиции;
- осуществление контроля в соответствии с поставленной задачей;
- конструктивная критика с учетом сложившейся ситуации;
- организация работы по выполнению
задания в соответствии с инструкциями;
- организация деятельности по выявлению ресурсов команды.
- анализ собственных сильных и слабых
сторон;
- определение перспектив профессионального и личностного развития;
- анализ существующих препятствий для

по теме:
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
по теме:
1.1.Понятие, сущность и содержание аудита
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
История возникновения и тенденция развития аудита
1.2.Виды аудита
Составление таблиц:
Отличие внутреннего аудита от внешнего, Отличие аудита от ревизии.
1.4. Профессиональная этика аудитора
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Профессиональная этика аудитора
Исследовательская работа:
Рейтинг аудиторских компаний России
1.5. Стандарты аудиторской деятельности
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Основные нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации
1.7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Работа с нормативными документами:

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный)
«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения»

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность
при планировании и проведении аудита»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в ред. от 23.04.2018.
1.8. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при

ровать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

профессионального роста;
- определение этапов достижения поставленных целей;
- определение необходимых внешних и
внутренних ресурсов для достижения целей;
- владение навыками самоорганизации и
применение их на практике;
- владение методами самообразования.
- определение технологий, используемых
в проф.деятельности;
- определение источников информации о
технологиях проф.деятельности;
- определение условий и результатов успешного применения технологий;
- определение причин необходимости
смены технологий или их усовершенствования;
- определение путей модернизации технологий в профессиональной деятельности.

проведении аудита финансовой отчетности"
1. 9. Организация аудиторской проверки и аудиторской процедуры
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения
аудиторских доказательств в конкретных случаях"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения"
1.10. Подготовка аудиторского заключения.
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной
даты"
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности"
2.1. Организация аудиторской проверки
Работа с нормативными документами:
Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
2.3. Аудиторская оценка и проверка системы внутреннего контроля
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки системы внутреннего контроля
2.7. Аудит операций по учету основных средств и нематериальных активов
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки учета нематериальных активов
2.9. Аудит расчетов с подотчетными лицами
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами
2.11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Решение профессиональных задач:

Выполнение аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.12. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки расчетов с внебюджетными фондами
по социальному страхованию
2.15. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Решение профессиональных задач:
Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Итоговый контроль:
- Экзамен

