
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка 

1. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Профессиональный модуль «Организация аудиторской деятельности» входит 

в профессиональный цикл ППССЗ по специальности СПО 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности. 

2. Цель изучения   профессионального модуля 

Целью изучения ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности является 

изучение определения методологии аудиторских проверок согласно федеральным 

стандартам аудита; проведения аудита всех объектов управленческого и 

финансового учета; проведения аудита деятельности страховых организаций; 

осуществления налоговых проверок юридических и физических лиц по элементам 

налогообложения; составления заключения по результатам аудиторских проверок 

хозяйствующих субъектов РФ. 

3. Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает в себя МДК. 07.01 Осуществление 

аудиторской деятельности, производственную практику. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения ПМ 06. Организация аудиторской деятельности используются     

как традиционные технологии, так и технологии активного обучения: 
практико-ориентированные, объяснительно-иллюстративные, личностно     -     

ориентированные, организационно- деятельностные, лекционно-семинарские     

занятия, деловые игры, разбор производственных ситуаций, дискуссии, 

экскурсии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В    результате    освоения    профессионального    модуля    обучающийся    

должен уметь: 

- определять методику и методологию проведения аудиторских проверок; 

- определять этические нормы аудита согласно Кодекса этики аудиторов 

России; 

- проводить аудит деятельности страховых организаций и хозяйствующих 

субъектов; 

- составлять акт налоговой проверки и определять ответственность 

предприятия по видам налоговых правонарушений; 

знать: 

- федеральные стандарты аудита; 

- методики проведения аудиторских проверок юридических и физических 

лиц; перечень документов, используемых при налоговых проверках; 

- этику аудитора при аудиторских проверках; 

- порядок начисления и уплаты налога, сроки платежей по видам налогов; 
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- Налоговый кодекс РФ. 

Процесс освоения модуля направлен на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: ОК 1-9; ПК 

7.1-7.5. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 248 часов, включая: обязательную  

аудиторную   нагрузку-      168  часов;   самостоятельную  работу  -80 часов. 

Производственная практика -108 часов. 

7. Форма контроля 

МДК. 01.07 Организация аудиторской деятельности – другие формы 

контроля, 7 семестр. 

Производственная практика - дифференцированный зачѐт, 7 семестр. 

Экзамен квалификационный, 7 семестр. 

8. Составитель 

Лаппа Т.А., преподаватель экономических и учѐтных дисциплин высшей 

категории. 


