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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины структуре основной образовательнойв

программы
Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» является частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению.

Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» обеспечивает формирование

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО

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

квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. Особое значение

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК

05,ОК 09, ОК 10.

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

следующие умения и знания.

Код
ПК, ок

ок 01, 
ок 02,
ОК 03, 
ок 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 2.1,

Умения Знания

- ориентироваться в 
нормативном правовом 
регулировании аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации;
- выполнять задания по 
проведению аудиторских 
проверок;
- выполнять задания по 
составлению аудиторских 
заключений;

- основные принципы аудиторской 
деятельности;
- нормативно-правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации;
- внутренние организационно
распорядительные документы 
аудиторской организации, 
регламентирующие аудиторскую 
деятельность в организации;
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ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7,
ПК 3.1,
ПК 3.2,
ПК 3.3,
ПК 3.4,
ПК 4.1,
ПК 4.2,
ПК 4.3,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7

- поддерживать деловые и 
этичные взаимоотношения с 
представителями аудируемого 
лица (лица, заключившего 
договор оказания 
сопутствующих аудиту или 
прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью) и с 
работниками аудиторской 
организации;
- собирать информацию из 
различных источников, 
систематизировать, обобщать и 
анализировать ее;
- применять на практике 
методы отбора элементов для 
проведения аудиторских 
процедур, экстраполировать 
результаты аудиторской выборки 
на генеральную совокупность

1- основные процедуры аудиторской ; 
проверки; '
- применение информационных 
технологий при осуществлении !
аудиторской деятельности;
- типовые методики проведения
аудиторских проверок;
- порядок оценки систем
внутреннего и внешнего аудита
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