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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аудит» относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла.  

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. В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться нормативно-

правовыми актами по регулированию аудиторской деятельности, организации и ведению 

бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

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

дисциплины: 

Целью изучении дисциплины «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 (финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:  

 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. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях; 

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций 

В результате освоения учебной дисциплины «Аудит»  обучающиеся должны овладеть 

следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ответственность. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 часов из них практические 

занятия - 16 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

 


