Аннотация
к рабочей программе дисциплины ОП 09 «АУДИТ»
по специальности 38.02.01.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО и
относится к дисциплинам его основной части.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин
общеобразовательного цикла, математического и
естественно-научного цикла и профессионального цикла ППССЗ СПО.
1. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Аудит» является
формирование
представлений у студентов нового экономического мышления, так как на
современном этапе рыночной экономики происходят существенные изменения в
экономике на макроэкономическом уровне, овладение экономическими знаниями
и умениями, необходимыми для изучения смежных экономических дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла.
3.Структура дисциплины
Дисциплина «Аудит» для профессиональных целей.
4.Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: практико-ориентированные, объяснительноиллюстративные,
личностно - ориентированные, лекционно-семинарские
занятия,
организационно-деятельностные
и
деловые
игры,
разбор
производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам
аудита, применять технические средства обучения и вычислительную технику,
организовывать экскурсии .
5.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании
аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
 выполнять задания по проведению аудиторских проверок;
 выполнять задания по составлению аудиторских заключений;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
 аудит основных средств и нематериальных активов;
 аудит производственных запасов;
 аудит расчетов;
 аудит учета кредитов и займов;
 аудит готовой продукции и финансовых результатов;

 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций:
ОК1-9, ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.4 ПК 3.1-3.4 ПК 4.1 - 4.4
6.Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 135 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 45 часов.
7. Форма контроля
Промежуточная аттестация: другая форма контроля (тестирование) – 6
семестр.
8. Составитель:
Лаппа Тамара Антоновна, преподаватель учѐтных и экономических
дисциплин высшей категории

