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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей знания для получения общих 

профессиональных навыков и преподается студентам специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Методические указания для самостоятельной работы 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины Экономика, организация и планирование в путевом 

хозяйстве и соответствуют требованиям Г осударственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

Дисциплина Аудит является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин.

Методические указания для самостоятельной работы 

студентов содержат информацию о том, сколько и какие темы 

выносятся на самостоятельное изучение, основную и 

дополнительную литературу, оснащение (литература).

Целью методических указаний для самостоятельной работы 

студентов является организация и управление самостоятельной 

работой студентов в процессе изучения данной дисциплины.

Методические указания предназначены для студентов очной 

формы обучения специальности.

По учебному плану по дисциплине Аудит на самостоятельную 

работу студентов отводится 4 часа.



5

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также поможет выработать свою методику 

подготовки, что очень важно в дальнейшем процессе обучения.
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Тематический план

Н аи м ен о ван и е  разд ел о в  и тем К о л и ч ество

часов

Раздел 1. Основы аудита
Т ем а 1.1 Зако н о д ател ьн ая  и н о р м ати вн ая  б аза  аудита. П рава, о б язан н о сти  и 

ответствен н о сть  ауди тора

2

РАЗДЕЛ 2. Методология аудита
Тема 2.1.О б щ и е п о н яти я  о ф о рм ах  и м етод ах  ау д и то р ско й  деятельн ости . 

Т ех н о л о ги ч ески е  осн овы  аудита.

2

Итого 4
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Содержание самостоятельных работ

Самостоятельная работа № 1 

РАЗДЕЛ 1. Основы аудита

Тема 1.1 Законодательная и нормативная база аудита. Права, 
обязанности и ответственность аудитора

Задание. Подготовить реферат на тему «Законодательная и 

нормативная база аудита. Права, обязанности и ответственность 

аудитора» (2 часа)

Методы контроля: проверка выполнения задания.

Критерии оценки:

-  соответствие усвоения темы;

-  правильное изложение информации;

-  наличие логической связи изложенной информации;

-  работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление выполнения реферата. 

Основная литература:

1. Основы аудита. Юдина Г.А.,Черных М.Н.М.: КноРус, 2021

2. Аудит: учебник.Суйц В.П.М.: КноРус, 2021 

Интернет-ресурсы

1. www.consultant.ru (Правовой сайт Консультант Плюс)

2. www.garant.ru (Справочная правовая система ГАРАНТ 

(интернет - версия)

3. www.audit.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.audit.ru
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Самостоятельная работа № 2 

РАЗДЕЛ 2. Методология аудита

Тема 2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской 
деятельности. Технологические основы аудита.

Задание. Изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицам (2 часа)

Методы контроля: проверка выполнения задания.

Критерии оценки:

-  соответствие усвоения темы;

-  правильное изложение информации;

-  наличие логической связи изложенной информации;

-  работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление выполнения конспекта. 

Основная литература:

3. Основы аудита. Юдина Г.А.,Черных М.Н.М.: КноРус, 2021

4. Аудит: учебник.Суйц В.П.М.: КноРус, 2021 

Интернет-ресурсы

1. www.consultant.ru (Правовой сайт Консультант Плюс)

2. www.garant.ru (Справочная правовая система ГАРАНТ 

(интернет - версия)

3. www.audit.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.audit.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на 

глубину и прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие 

их познавательных способностей, на темп усвоения нового 

материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при

правильной ее организации способствует получению

студентами более глубоких и прочных знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по 

дидактической цели и содержанию самостоятельных работ 

способствует развитию их познавательных и творческих 

способностей, развитию мышления.

- Реализуется идея сотрудничества участников учебного

процесса, гуманизация их деловых и межличностных 

отношений. Это в первую очередь, способствует

формированию устойчивых мотивов самостоятельной 

деятельности студентов.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором 

важную роль играет саморегуляция обучающихся. 

Целенаправленное проведение взаимоконтроля и 

самоконтроля не только активизирует учение, но и 

стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и

происходит подготовка к освоению студентами

профессиональных компетенций.



Рецензия
на методические указания для самостоятельной работы учебной дисциплины ОП.Об 

«Аудит» преподавателя филиала Сам ГУПС в г. Ртищево Александровой Д.В. 
Методические указания для самостоятельной работы по данной дисциплине 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Методические указания для самостоятельной работы относится к обязательной части 
программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности

В Методических указаниях для самостоятельной работы сформулированы цели и 
задачи освоения дисциплины, направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями. Данное количество часов, позволит сформировать у 
обучающихся необходимые профессиональные и общие компетенции; получить 
необходимые знания и умения, применимые на практике.

Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам по 
очной форме обучения, в соответствии с учебным планом. Самостоятельные занятий 
позволяет закрепить теоретические знания, приобретенные при изучении данной 
дисциплины.

Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качественной подготовке 
молодых специалистов в области экономики и бухгалтерского учета.

Методические указания для самостоятельной работы содержит необходимую 
литературу для самостоятельной работы.

38.02.01.

Рецензент: Е.Ю.Мызникова, преподаватель филиала СамГУПС в 
г. Ртищево


