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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины ОП.05«Аудит»является углубленное изучение организационно-правовых основ и 

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, 

основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при 

организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской отчетности экономических субъектов различных 

форм собственности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов аудита, организационно- правовых 

основ аудита, международных и отечественных стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, 

этического кодекса аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.2 Основы бухгалтерского учета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Основы бухгалтерского учета 

2.2.2 Бухгалтерский учет 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  к различным контекстам  

Знать: 

теоретические основы аудита и его роли в организации независимого контроля за деятельностью предприятий различных форм 

собственности в условиях рыночной экономики; 

систему знаний об аудиторской деятельности как одного из видов финансового контроля в Российской Федерации 

методологические основы организации независимых проверок и методики формирования аудиторских заключений 

Уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

Владеть: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные принципы аудиторской деятельности 

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

основные процедуры аудиторской проверки 

Владеть: 

инструментами 
поиска документов, регламентирующих аудиторскую деятельность 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

содержание методик проведения аудиторской проверки 

Уметь: 

осуществлять сбор, 
анализ данных, необходимых для проведения аудиторской проверки 

Владеть: 

методами поиска 
и сбора аудиторских доказательств 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

Знать: 
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основные разделы бухгалтерского учета 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, ведомств 

Владеть: 

способами анализа финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

методологией экономического исследования 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решений с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социальноэкономических последствий; 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и 
процессов; 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 

Владеть: 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и экономических моделей; 

ПК-1.1: Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

Знать: 

Понятие, цели, объекты, задачи, виды и 
принципы аудиторской деятельности 

Уметь:   
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Работать с отраслевыми нормативными 
документами по аудиту 

Владеть: 

Информационной базой аудиторской 
деятельности. 

ПК-1.2: Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации 

Знать: 

Аудит в 
условиях применения компьютерной 
обработки данных 

Уметь: 

Применять аудит в 
условиях  компьютерной 
обработки данных 

Владеть: 

Навыками применения  Аудит в 
условиях  компьютерной 
обработки данных 

ПК-1.3: Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

Знать: 

Способы аудита наличных денег в кассе 
организации 

Уметь: 

Проводить аудит наличных денег в кассе 
организации 

Владеть: 

Навыками проведения аудита наличных денег в кассе 
организации, 

ПК-1.4: Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знать: 

Определение различия между внутренним и 
внешним контролем 

Уметь: 

Разрабатывать 
программы аудита 

Владеть: 

Навыками программы разработки аудита 

ПК-2.1: Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знать: 

Типовые бухгалтерские проводки организации на основе рабочего плана счетов 

Уметь: 

Составлять типовые бухгалтерские проводки организации на основе рабочего плана счетов 

Владеть: 

Навыками составления  типовых бухгалтерских проводок организации на основе рабочего плана счетов 

ПК-2.2: Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах его хранения. 

Знать: 

Основные   процедуры аудиторской   проверки 

Уметь: 

Выполнять  работы  по проведению   аудиторских   проверок 

Владеть: 

Владеть знаниями по выполнению  работы  по составлению  аудиторских  заключений 

ПК-2.3: Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Знать:   
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Знать основные документы, составляющие при инвентаризации хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

Владеть: 

Навыками проведения  подготовки к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК-2.4: Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

Знать: 

Нормативное   правовое регулирование  аудиторской  деятельности  в Российской Федерации 

Уметь: 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Владеть: 

Навыками отражения в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК-2.5: Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Знать: 

Права,   обязанности   и ответственность  экономических  субъектов  и аудиторских фирм в осуществлении аудита 

Уметь: 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Владеть: 

Навыками проведения  процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК-2.6: Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

Знать: 

Информацию о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Уметь: 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Владеть: 

Навыками   сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК-2.7: Выполнять  контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

Знать: 

Контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

Уметь: 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

Владеть: 

Навыками  выполнения контрольных процедур и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

ПК-3.1: Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

Знать: 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

Уметь: 

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

Владеть: 

Навыками формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК-3.2: Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 
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Знать: 

Платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно- кассовым 

банковским операциям 

Уметь: 

Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Владеть: 

Навыками оформления  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 

и налоговые органы 

Знать: 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

Уметь: 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

Владеть: 

Навыками формирования  бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

ПК-3.4: Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Знать: 

Платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Уметь: 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Владеть: 

Навыками оформления  платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

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 

Знать: 

Итоги на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Уметь: 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Владеть: 

Навыками отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК-4.2: Составлять формы бухгалтерской  (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

Знать: 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

Уметь: 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

Владеть: 

Навыками составления  формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК-4.3: Составлять (отчеты)  и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также  

Знать: 

Формы отчетов  и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

Уметь: 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

Владеть:   
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Навыками составления отчетов и налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

ПК-4.4: Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Знать: 

Информацию об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Уметь: 

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Владеть: 

Навыками проведения контроля и анализа информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

ПК-4.5: Принимать участие в составлении бизнес-плана 

Знать: 

Сущность бизнес плана 

Уметь: 

Принимать участие в составлении бизнес-плана 

Владеть: 

Владеть навыками участия в составлении бизнес-плана 

ПК-4.6: Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

Знать: 

финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Уметь: 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

Владеть: 

Навыками анализа   финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК-4.7: Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

Знать: 

Недостатки, навыки и риски 

Уметь: 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

Владеть: 

Навыками  проведения мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

3.1 Знать 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля за деятельностью предприятий 

различных форм собственности в условиях рыночной экономики; 
- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов финансового контроля в Российской 

Федерации; 
- усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики формирования аудиторских 

заключений. 

3.2 Уметь 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации; 
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

3.3 Владеть 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

   
 


