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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09  АУДИТ 

 

1.1.   Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Аудит является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной  

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.09 Аудит  предназначена для изучения 

данной дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Аудит входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.09. Аудит  предназначена для изучения 

данной дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной 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. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку 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. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.5.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 51 час. 

Всего учебных занятий – 48 часов,  

самостоятельной учебной работы обучающегося – 3 часа. 
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    2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Объем образовательной нагрузки               51 

Самостоятельная учебная работа                3 

Всего учебных занятий        в том числе:                          48 

теоретическое обучение                                  18 

практические занятия 30 

Итоговая аттестация студентов:  

очного отделения  в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 Аудит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Уровень освоения 

очная  

Раздел  I. Основы  аудита 8  

Введение  Роль аудита в рыночной экономике 1 1 

Тема    1.1.   

Понятие, сущность и 

содержание  аудита. 

Организация 

аудиторской службы 

Понятие об аудите  и аудиторской деятельности, общие и частные 

задачи аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы 

становления контроля в России в  условиях переходной экономики. 

Организация аудиторской  службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб  в  организациях,  формирование аудиторских  

структур  с образованием юридических лиц, условия  деятельности 

аудиторов  на основе частной практики. Отличие аудита от  других 

форм экономического контроля. Ассоциации бухгалтеров и аудиторов 

в Российской Федерации и в мире. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 1.2.  

Виды аудита 

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды 

производственно-хозяйственных и заключительных проверок 

деятельности организации. Внутренний аудит как элемент контроля в 

процессе менеджмента. Внешний аудит как объективная оценка 

достоверности бухгалтерского учета      и финансовой отчетности 

проверяемой организации.  Инициативный аудит и другие виды 

аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за 

уклонение от обязательного аудита. Применение ЭВМ при внешнем 

аудите. Выборка и сфера ее применения при внешних  аудиторских 

проверках. Аудит по заданию государственных органов. 

1 2 

Практическое занятие № 1. Изучение основных понятий аудита и 

аудиторской деятельности в  Консультант Плюс и Интернет 
1 3 

Тема  1.3. 

Законодательства    и 

нормативная база 

аудита 

Понятие   аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских  

процедур. Международные    стандарты    и    нормативы 

регулирования     аудиторской     деятельности. Отраслевые     

нормативные     документы     и материалы,   методические   

рекомендации   по проведению аудиторской проверки. 

1 1 
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 Практическое занятие № 2. Работа нормативными документами по 

аудиту, изучение структуры Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», Федерального закона «О бухгалтерском учёте». 

Решение тестовых заданий 

1 3 

Тема  1.4.    

Права, обязанности  и 

ответственность 

аудитора 

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности. Требования, предъявляемые к специалистам-

аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. Аттестация 

аудиторских кадров. Этика аудитора. 

1 1 

Практическое занятие № 3. Работа с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности». Права, обязанности и ответственность 

аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. 

1 3 

Раздел II. Методология аудита 10  

Тема 2.1.  

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности   при   

внутренних   и   внешних аудиторских проверках. Понятие о 

функциях аудиторской   деятельности. Виды важнейших функций 

аудиторской работы: экспертно- оценочная, подтверждающая 

(идентифицирующая),  корректирующая  и прогнозирующая. 

Аудиторские доказательства и документы. Аналитические 

процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 

предоставленных службами клиента. Выборочные методы,  

применяемые аудиторами. Методы диагностики. Оценка системы 

внутреннего контроля. 

1 1 

Практическое занятие № 4. Работа со стандартами 

(правилами)аудиторской «Аудиторские доказательства», 

«Аналитические процедуры» в Консультант Плюс. 

2 3 

Самостоятельная работа. Составление структурно – логических 

схем  
1  

Тема    2.2. 

Технологические основы 

аудита 

 

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка  заказа   на   

аудиторские   услуги. Оформление    договора. Формулировка 

предмета договора, ответственности аудитора и клиента. 

Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты 

проверки. Разработка программы  проверки, ее основные  этапы. 

Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы  аудиторов и 

1 1 
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распределение обязанностей. Рабочие документы   аудитора. Состав 

рабочего дела клиента. Обобщение  полученной  информации  и 

формирование  выводов  и  рекомендаций  по результатам проверки. 

Анализ юридических и финансовых рисков клиента.  Классификация 

ошибок. Финансовый  анализ  и прогнозирование  как  составная  

часть  аудиторской  проверки. Соблюдение режима 

конфиденциальности  при  оказании  аудиторских услуг. 

Практическое занятие № 5.  Разработка программы аудиторской 

проверки, составление договора   на   оказание   аудиторских   услуг. 

Изучение рабочих документов аудиторов. 

2 3 

Тема    2.3.  

Аудиторское 

заключение 

Документация и оформление результатов аудиторской  проверки  

деятельности организации. Содержание и формы  аудиторского 

заключения, а также  акта  аудиторской проверки. Ответственность 

аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за 

качеством проведения аудита.    Предварительный и последующий 

контроль качества аудиторской    проверки. Работа комиссий по 

контролю качества аудиторской работы. 

1 1 

Практическое занятие № 6. Изучение аудиторских заключений по 

итогам аудиторских проверок экономических субъектов различных 

отраслей и организационно-правовых  форм собственности. Решение 

тестовых заданий 

 

2 

 

3 

Раздел  III. Аудит организации 33  

Тема   3.1.  

Аудит учета денежных 

средств и операций в 

валюте 

Цели   проверки и   источники информации. Методы проверки      

кассовых операций, операций со счетами в банках и операций в 

валюте. Проверка   правильности документального   отражения 

операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка 

законности операций с денежными средствами и  операций в валюте.  

Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, 

операций по обязательной продаже валютной выручки, по 

определению курсовых разниц. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

1 1 

Практическое занятие № 7. Проверка наличных денег в кассе 

организации, проверка выписок   банка   с   расчетного   счета. 
2 3 
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Тема 3.2.  

Аудиторская проверка 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Цели проверки и источники информации. Проверка    начисления  

налогов и  сборов, своевременности    уплаты  и  представления 

отчетности  по  ним.  Проверка  правильности документального    

отражения    операций    по расчетам    с    бюджетом   и    

внебюджетными фондами.    Проверка    соответствия  данных 

бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности  

экономического  субъекта. Проверка  правомерности  использования 

экономическими субъектами льгот по налогам и сборам в расчетах  с 

бюджетом    и внебюджетными фондами, проверка налоговых 

регистров.  Выводы и  предложения по результатам проверки. 

1 1 

Практическое занятие № 8. Проверка правильности уплаты налогов 

и сборов 
2 3 

Самостоятельная   работа. Составление таблицы  1  

Тема  3.3. 

Аудиторская проверка 

учета расчетных и 

кредитных операций 

 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в 

кредитах, условий их получения, источников покрытия, эффективности 

использования. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных 

операциях, налоговых регистров. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

1 1 

Практическое занятие № 9. Проверка дебиторской и кредиторской 

задолженности, проверка расчетов с подотчетными лицами. 
2 3 

Тема  3.4. 

Аудиторская проверка 

операций с основными 

средствами и 

нематериальными 

активами 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению основных средств и правильности 

документального отражения данных операций. Проверка правильности 

оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 

списания затрат на ремонт основных средств. Проверка операций по 

приобретению и движению нематериальных активов. Проверка 

правильности определения срока полезного использования 

нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка 

налогообложения в операциях с основными средствами и 

нематериальными активами, налоговых регистров. Выводы и предложения 

1 1 
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по результатам проверки. 

Практическое занятие № 10. Проверка правильности оценки  основных 

средств и начисления амортизации 
2 3 

Тема 3.5.  

Аудиторская проверка 

операций с 

производственными 

запасами 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению производственных запасов. Проверка 

правильности стоимостной оценки и документального отражения 

данных операций.  Выводы  и  предложения  по результатам 

проверки. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие № 11. Проверка учёта движения  

материальных ценностей. 
2 3 

Тема  3.6. 

Аудиторская проверка 

соблюдения трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате 

труда 

Цели проверки и источники информации. Проверка  соблюдения  

положений законодательства о труде и правильности 

документального  оформления трудовых отношений. Проверка 

расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу. 

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с  

физическими лицами, налоговых регистров. Выводы и предложения 

по результатам проверки. 

1 1 

Практическая работа № 12. Проверка начисления заработной платы, 

удержаний из заработной платы, расчета к выдаче. 
2 3 

Тема 3.7.  

Аудит готовой 

продукции и ее 

продажи 

Цели проверки и источники информации. Проверка   правильности 

документального оформления внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности отражения продажи продукции в 

соответствии с принятой учетной политикой, документального  

подтверждения  отгрузки  и продажи  продукции. Проверка 

налогообложения    в    операциях по учету, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

1 1 

Практическое занятие № 13. Проверка правильности  отнесения 

затрат на основное, вспомогательное, незавершенное производство и 

определения себестоимости продукции 

2 3 

Тема  3.8. 

Аудиторская проверка 

собственных средств 

организации 

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования 

капитала и резервов. Методы проверки соблюдения принципа 

стабильности величины уставного капитала, ее соответствия размеру, 

определенному учредительными документами. Проверка 

обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных 

документах организации. Проверка первичных документов по 

1 1 
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 взносам учредителей. Проверка правильности документального 

оформления операций по учету. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Практическое занятие № 14. Проверка правильности формирования 

уставного капитала и резервов 
2 3 

Тема 3.9. 

 Аудиторская проверка 

финансовых  результа- 

тов 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности 

формирования финансовых результатов и использования прибыли. 

Проверка ведения синтетического и аналитического учета. Проверка 

правильности документального оформления операций по учету 

финансовых результатов. Проверка налогообложения в операциях по 

учету, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. Классификация возможных злоупотреблений в сфере 

хозяйственной деятельности. Условия возникновения 

злоупотреблений и их формы. Злоупотребления в сфере приобретения 

и использования материалов, в производственных операциях и сфере 

продажи продукции. Злоупотребления во взаимоотношениях между 

разными хозяйственными сферами. Способы выявления 

злоупотреблений при аудиторской проверке. Принятие решения по 

фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. Отражение 

фактов в актах аудита. 

1 1 

Практическое занятие № 15.  Проверка достоверности финансовых 

результатов 
2 3 

Тема   3.10. 

Аудиторская  проверка 

отчетности  экономи-

ческого   субъекта 

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия 

состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой 

отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности 

документального оформления отчетности. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

1 1 

Практическая работа № 16.  Проверка правильности составления 

бухгалтерской (финансовой отчетности). 
2 3 

 Самостоятельная работа. Составление презентации  1  

 Зачёт 1  

Всего 51  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.   ознакомительный   (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.   репродуктивный   (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.   продуктивный   (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины  ОП.09 Аудит предполагает наличие учебного 

кабинета Бухгалтерского учета Налогообложения  Аудита Теории  бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Бухгалтерский учет 

Налогообложение  Аудит Теория  бухгалтерского учета: 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерской отчётности; 

 комплект плана счетов; 

 комплект калькуляторов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект форм учетных регистров; 

 компьютер; 

 телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной    

литературы 

Основная литература 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).  

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда"                       

(ПБУ 2/2008). 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"                        

(ПБУ 4/99).  

12.  Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99).  

15. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99). 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).  

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02). 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств"                            

(ПБУ 23/2011).  

19. Миргородская Т.В. Аудит: учебное пособие  -  Москва: КНОРУС. 2017 г.  (288 стр.) 

20. Подольский В.И.   Аудит - Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2016 г. (607 стр.) 

21. А.В. Зонова Бухгалтерский учёт и аудит учебник Москва: Рид Групп. 2016 г. (480 

стр.). 

 

Дополнительная литература 

1. Периодические  газеты   и   журналы:   «Аудит»,   «Аудитор»,   «Аудиторские   ведомости», 

«Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета».  

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской 
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деятельности 22.03.2012, протокол N 4) 

 

Информационные ресурсы 

1. СПС «Гарант»;  СПС «Консультант плюс»;  

2. www.audit.ru 

3. www.consuetant.ru 

 

 3.3. Технологии обучения 

            При реализации программы дисциплины используются  технологии обучения: 

  деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и 

(или) учебной деятельности (контекстное обучение, моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе и т.п.); 

  личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности на 

формирование активности личности в учебном процессе; 

  мыследеятельностные, направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем; 

  информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах. 

 Могут быть использованы другие технологии. 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка   результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной контрольной 

работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения Умения:  

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании   

аудиторской   деятельности   в Российской Федерации 

Устный и письменный 

опрос, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

дифференцированный  

зачет тестирование.  

выполнять работы по проведению аудиторских проверок 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

Знания: 

законодательство   об   аудиторской деятельности в РФ и его 

применение 

основные   принципы   аудиторской деятельности 

нормативно-правовое  регулирование аудиторской    деятельности    

в    РФ 

основные процедуры аудиторской проверки 

порядок    оценки    систем    внутреннего    и внешнего аудита 
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Результаты освоения профессиональных компетенций 

Профессиональ-

ные 

компетенции 

Основные  показатели  оценки результата 
Формы   и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 
документы 

сновные правила ведения бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной бухгалтерской 

документации; 
определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов; 
порядок проведения проверки первичных бухгалтерских  

документов: формальной, по существу, арифметической;  

принципы и  признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и котировки  первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок   составления   ведомостей   учета затрат 
(расходов) - учетных регистров; 

правила   и   сроки   хранения   первичной бухгалтерской 

документации; 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 
зачет по курсу. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПК 1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 
руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 
бухгалтерского 

учета 

организации. 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические основы разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

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  

рабочего плана  счетов -автономию финансового и 
управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

первичной бухгалтерской документации 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 
Дифференцированный 

зачет по курсу. 

 

 

ПК 1.3 
Проводить учет 

денежных  

средств, 

оформлять  
денежные  и 

кассовые 

документы 

классификацию счетов; 
план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества; 

учет  кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 

порядок оформления  денежных  и кассовых   документов, 

заполнения кассовой книги; 

Текущий контроль в 
форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 
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правила   заполнения   отчета   кассира   в бухгалтерию; 

учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной    

валюте    и    операций  по валютным счетам 

ПК 1.4 
Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 
организации   на   

основе рабочего 

плана   счетов 
бухгалтерского 

учета. 

основные правила ведения бухгалтерского учета в 
области документирования всех хозяйственных действий 

и операций; 

понятие  первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 
унифицированные формы  первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских   
документов:   формальной, по существу, арифметической; 

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 материально-

производственных 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 
работ и оказанию услуг; 

учет  дебиторской  и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

Текущий контроль в 
форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 
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учет расчетов с работниками по прочим операциям   и  

расчетов  с  подотчетными лицами 

ПК 2.1 

Формировать 
бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 
организации на 

основе рабочего 

плана счетов 
бухгалтерского 

учета 

учет труда и заработной платы; 

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 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 
практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 

 
 

ПК 2.2 

Выполнять 

поручения 
руководства в 

составе комиссии 

по 

инвентаризации 
имущества в 

местах его 

хранения 

нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 
Дифференцированный 

зачет по курсу. 

 

 

ПК 2.3 
Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 
проверку 

действительного 

соответствия 
фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета 

порядок подготовки регистров аналитического учета по 
местам хранения имущества без указания количества и 

цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 
для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации 

 

Текущий контроль в 
форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 
зачет по курсу. 

 

 

ПК 2.4 

Отражать в 

бухгалтерских 
проводках зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 
(регулировать 

инвентаризационн

ые разницы) по 
результатам 

инвентаризации 

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 
 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 
Дифференцированный 

зачет по курсу. 

 

 

ПК 2.5 

Проводить 
процедуры 

инвентаризации 

финансовых 
обязательств 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 
практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 
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организации учета; 

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; 

процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

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 (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98) 

 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские 
проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 
бюджеты 

различных 

уровней 

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 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 
Дифференцированный 

зачет по курсу. 

 

 

ПК 3.2 

Оформлять 

платежные 

документы для 
перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 
контролировать их 

прохождение по 

расчетно-
кассовым 

банковским 

операциям 

заполнение платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 
зачет по курсу. 

 

 

ПК 3.3 
Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 
перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 
фонды 

учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

порядок заполнения платежных поручений по 

Текущий контроль в 
форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 
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перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

ПК 4.1 
Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 
учета 

имущественное и 

финансовое 
положение 

организации, 

определять 
результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

определение бухгалтерской отчетности как единой 
системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; 

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 оборотно-
сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Текущий контроль в 
форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 

зачет по курсу. 
 

 

ПК 4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 
установленные 

законодательством 

сроки 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

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 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 
зачет по курсу. 

 

 

ПК 4.3 

Составлять 

налоговые 

декларации по 
налогам и сборам 

в бюджет, 

налоговые 
декларации по 

страховым 

взносам и формы 

статистической 
отчетности в 

установленные 

законодательством 
сроки 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму налоговой декларации по социальному 

страхованию 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; 
порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 

Дифференцированный 
зачет по курсу. 

 

 

ПК 4.4 

Проводить 

контроль и анализ 
информации об 

имуществе и 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
порядок общей оценки структуры имущества организации 

и его источников по показателям баланса; 

Текущий контроль в 

форме: опроса; тестов; 

практических занятий; 
Дифференцированный 

зачет по курсу. 
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финансовом 

положении 
организации, ее 

платежеспособнос

ти и доходности 

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 прибыли и убытках: 

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 

 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК01.Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным контекстам. 

 

 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. 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. Основные источники 
информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 
социальном контексте.  

 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
  

 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. 

Номенклатура 

информационных источников 
применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 
структурирования информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 
информации. 

 

ОК03.Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 
развития 

 Содержание актуальной 

нормативно-правовой 
документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 
траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. Основы 

проектной деятельности. 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. Оформлять 

документы. 

Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать 

структуру профессиональной 

деятельности по cпециальности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять 

направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 
деятельности. Основные 

ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути  
обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 
культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 
профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 
физической 

подготовленности. 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные 
приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 
профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа 
жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
профессии (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК09.Использовать 

информацион-ные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации. 
Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 
деятельности. 

OК.10Пользоваться  

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

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 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 
Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика). Лексический 
минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 
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деятельности. Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые). Писать простые 
связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

процессов профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила чтения 
текстов профессиональной 

направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

Основы предпринимательской 
деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-
планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные 

банковские продукты 

 


