
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Аудит 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 125    

Видзанятий УП РПД УП РПД    

Лекции 46 46 46 46    

Практические 46 46 46 46    

Консультации 2 2 2 2    

Итогоауд. 92 92 92 92    

Контактнаяработа 94 94 94 94    

Итого 94 94 94 94    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

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. 

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

2.2.1 Основыбухгалтерскогоучета 

2.2.2 Бухгалтерскийучет 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 
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