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:
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональ-



Дискрипторы
(показатели сформированности)
распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах.

Умения


распознавать задачу и/или проблему в профессиональ- 
ном и/или социальном контексте;

Знания
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;

ной деятельности, применительно к различным
контекстам.










ОК.02

Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач про- 
фессиональной деятельности.



ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 9

ОК 10

Планировать и реализовы- 
вать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.




проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет
в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности)
применение современной научной профессиональной
терминологии
определение траектории профессионального развития и
самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения
деловых задач
планирование профессиональной деятельности



















анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия,
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
определять задачи 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



определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития











номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

организовывать работу коллектива и команды

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен- 
тами.


содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и
самообразования
психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности







основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности



грамотно устно и письменно излагать свои мысли по

профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем коллективе

излагать свои мысли на государственном языке
оформлять документы



особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.



применение средств информатизации и информацион- 
ных технологий для реализации профессиональной деятельности

применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач




современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности



применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные темы

использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности



правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения правила чтения текстов
профессиональной направленности

















ОК 11.

ПК 1.1.

Планировать предпринима- 
тельскую деятельность в
профессиональной сфере.





Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
Составлять бизнес план
Презентовать бизнес-идею
Определение источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела
документирование хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.




Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы



















ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовы- документирование хозяйственных операций и ведении бух- 
вать с руководством оргагалтерского учета активов организации.
низации рабочий план сче
тов бухгалтерского учета
организации


кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
Презентовать идеи открытия собственного дела в про- 
фессиональной деятельности

Оформлять бизнес-план

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования

принимать произвольные первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного доку- 
мента, 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 до- 
кументов по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгал- 
терских 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;
анализировать план счетов бухгалтерского учета фи- 
нансово-хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего 
плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгал- 
терского учета организации;




Основы предпринимательской деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской 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;

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана
счетов
бухгалтерского
учета
в
финансовохозяйственной деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организации ра-

ПК 1.3.

Проводить учет денежных документирование хозяйственных операций и ведении бух- 
средств, оформлять денежгалтерского учета активов организации.
ные и кассовые документы





ПК 1.4.

Формировать бухгалтерские документирование хозяйственных операций и ведении бухпроводки по учету активов
галтерского учета активов организации.
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета














проводить учет кассовых операций, денежных доку- 
ментов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и спе- 
циальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальных активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запа- 
сов;

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации;

проводить учет текущих операций и расчетов;

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использова- 
ния прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет кредитов и займов.
















бочего плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;
учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
понятие и классификацию основных 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 нематериальных активов;
учет поступления и выбытия нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материальнопроизводственных запасов;
документальное оформление поступления и расхода
материально-производственных запасов
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (работ,
услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации продукции, выполнению



ПК 2.1.

Формировать бухгалтерские ведение бухгалтерского учета источников формирования

проводки по учету источниактивов, выполнении работ по инвентаризации активов 
ков активов организации на
и обязательств организации;
основе рабочего плана сче
тов бухгалтерского учета;






ПК 2.2.


Выполнять поручения руко- ведение бухгалтерского учета источников формирования

водства в составе комиссии
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
по инвентаризации активов
и обязательств организации;

в местах их хранения;



рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму удержаний из заработной платы 
сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финан- 
сирования;

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвента- 
ризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов;

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;

давать характеристику активов организации;




ПК 2.3.

Проводить подготовку к
ведение бухгалтерского учета источников формирования

инвентаризации и проверку
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
действительного соответсти обязательств организации;
вия фактических данных
инвентаризации данным

учета;


готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответствен- 
ным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;



ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских ведение бухгалтерского учета источников формирования

проводках зачет и списание
активов, выполнении работ по инвентаризации активов
недостачи ценностей (регуи обязательств организации;
лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;


ПК 2.5.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых

ведение бухгалтерского учета источников формирования

активов, выполнении работ по инвентаризации активов

формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;
выполнять работу по инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

работ и оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской задолженности и
формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим операциям и
расчетов с подотчетными лицами.
учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования 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 целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок
проведения инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и
сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок инвентаризации основных средств и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;

обязательств организации;

и обязательств организации;













ПК 2.6.

ПК 2.7.

ПК 3.1.

Осуществлять сбор инфор- выполнение контрольных процедур и их документировании;
мации о деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований
правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов;
Выполнять контрольные
выполнение контрольных процедур и их документировании;
процедуры и их документи- в подготовке оформления завершающих материалов по рерование, готовить и оформзультатам внутреннего контроля.
лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля



Формировать бухгалтерские проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондапроводки по начислению и
ми.
перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней;














ПК 3.2.

Оформлять платежные до- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда- 
кументы для перечисления
ми.
налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым

банковским операциям;


выполнять работу по инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских про- 
водках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;

проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредитор- 
ской 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;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет
86), доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;

порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов
и обязательств;

составлять акт по результатам инвентаризации;

составлять сличительные ведомости и устанавливать
соответствие данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы
по результатам внутреннего контроля.
определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Феде- 
рации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению на- 
логов и сборов;
выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации.

методы сбора информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.

виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК),
общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера докумен-



ПК 3.3.

Формировать бухгалтерские проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда- 
проводки по начислению и
ми.
перечислению страховых

взносов во внебюджетные
фонды и налоговые органы;










ПК 3.4.

Оформлять платежные до- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда- 
кументы на перечисление
ми.
страховых взносов во внебюджетные фонды и нало
говые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.






проводить учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, 
отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по
страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды;

применять особенности зачисления сумм по страховым
взносам в ФНС России и в государственные внебюд- 
жетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе- 
дерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты
по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных пору- 
чений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;

заполнять платежные поручения по перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страхо- 
вых взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поруче- 
ний по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получате- 
ля, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пе- 
риода, номера документа, даты документа

та, даты документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС
России и государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе
ФНС России и внебюджетного фонда;

особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;



ПК 4.1.

Отражать нарастающим
участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение
организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период;



использовать методы финансового анализа информа- 
ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять ис- 
точники, содержащие наиболее полную и достоверную
информацию о работе объекта внутреннего контроля;









ПК 4.2.

Составлять формы бухгал- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по
терской (финансовой) отМеждународным стандартам финансовой отчетности;
четности в установленные в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности.
законодательством сроки;










отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерско- 
го учета имущественное и финансовое положение орга- 
низации;

определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских
отчетов;

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным стандартам
финансовой отчетности.





процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как информации
о финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета данных за отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 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 бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
международные стандарты финансовой отчетности

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Составлять (отчеты) и нало- 
говые декларации по нало- 
гам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный еди- 
ный социальный налог
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки;

применение налоговых льгот;

разработка учетной политики в целях налогообложения;
составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую от- 
четность, в установленные законодательством сроки;

Проводить контроль и ана- составление бухгалтерской отчетности и использовании ее
лиз информации об активах
для анализа финансового состояния организации;
и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;

выбирать генеральную совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, применять при ее обра- 
ботке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться кон- 
трольные и аналитические процедуры;
анализировать налоговое законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков, практику применения за- 
конодательства налоговыми органами, арбитражными
судами;









применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, вы- 
борка);

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон- 
троля и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе;





ПК 4.5.

Принимать участие в составлении бизнес-плана;

анализ информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности;



ПК 4.6.

Анализировать финансово- анализ информации о финансовом положении организации, 
хозяйственную деятельее платежеспособности и доходности;
ность, осуществлять анализ
информации, полученной в

ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков;



составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты,
бизнес-планы);
определять объем работ по финансовому анализу, по- 
требность в трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах;

определять источники информации для проведения
анализа финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
Знания:
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в
бюджет и инструкции по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию
по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее
заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и
государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по
налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников
их формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла.

процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;















ПК 4.7.

Проводить мониторинг уст- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
ранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.



контроль их соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового
анализа между работниками (группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового
анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками;
формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами
недостатков;

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными
потоками;

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
94
88

24
2

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
аудитора

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.
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.
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, независимости, 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»

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4+0+3
2

2

2

2

4+0+2
2

2

2

2

2+0+0
2

2

4+2+4
2

2

2

2

2
2

Тема 1.5. Стандарты аудиторской
деятельности

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

Тема 1.8. Система
организации внутреннего контроля и
методы ее оценки

Тема 1. 9. Организация аудиторской
проверки и аудиторской процедуры

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.
Содержание учебного материала:
1. Основные понятия и процедуры аудиторской деятельности. Организация подготовки аудиторской проверки

4+0+3

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
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
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
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 до-

2+2+2

2

2

2

2

2+0+0
2

2

2

2

2
2
2+0+2

2

2

2+0+6
2

2

Тема 1.10. Подготовка аудиторского
заключения

Раздел 2.
Тема 2.1. Организация аудиторской
проверки

Тема 2.2. Аудит
учетной политики
предприятия

Тема 2.3. Аудиторская оценка и проверка системы
внутреннего контроля

кументы. Виды аудиторских доказательств и их классификация. Источники и методы получения аудиторских доказательств. Методы аудиторской проверки. Рабочие документы аудитора,
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.
Содержание учебного материала:
1. Порядок подготовки аудиторского заключения. Оценка и оформление результатов аудиторской
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
Практический аудит
Содержание учебного материала:
1. Предварительное планирование аудиторской проверки. Составление плана аудита. Программа
аудита.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
 Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетности"
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.

2+2+6

2

2

2
2
2+0+2
2

2

2

2+2+0
2

2

2
2
2+0+2
2

2

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
2.8. Аудит сохранности и учета производственных запасов

Тема 2.9. Аудит
расчетов с подотчетными лицами

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

2+2+0

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

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

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.
Содержание учебного материала:
1.
Аудиторская проверка расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию: нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные
ошибки.
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
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение профессиональных задач :
 Выполнение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Экзамен
Всего

132

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

