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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 

АУДИТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины «Аудит» является частью учебного 

плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.09 «Аудит» принадлежит к профессиональному цик-

лу как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

 

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 эф-

фективность 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=380201
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

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 кас-

совые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества ор-

ганизации 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 ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению 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 пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты 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 бюд-

жет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сро-

ки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 АУДИТ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

лабораторные работы: (не предусмотрено) - 

практические работы: (не предусмотрено) - 

семинарские занятия: 36 

контрольные работы: (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием профессиональ-

ной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка докладов,  рефератов и презентаций; 

- составление терминологического словаря; 

- составление программ; 

- проработка теоретического материала. 

47 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.09 Аудит 

Наименование раз-

делов и тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы 

аудита 

 20/10  

Тема 1.1 

Понятие об аудите, 

сущность и содержа-

ние дисциплины 

аудит 

 Содержание учебного материала:   

1 Пользователи аудита. Аудиторская организация. Аудитор. Определе-

ние аудита. Цель аудита. Задачи аудита. Отличие аудита от других 

форм экономического контроля. Государственные и общественные ор-

ганизации, регулирующие аудиторскую деятельность в ЛНР. Обяза-

тельное членство в саморегулируемых организациях.  

4 1 

 Самостоятельная работа: 

реферат на тему «История возникновения аудита» 

2  

Тема 1.2  Законода-

тельная и норматив-

ная база аудиторской 

деятельности 

2  Критерии обязательного аудита. Виды аудита по характеру проверки. 

Виды аудита по объекту изучения и по периодичности осуществления.  

2 1 

3 Семинарское занятие № 1. 

Контроль качества и основные стандарты аудита  

2 2 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Изучение стандартов (правил) аудитор-

ской деятельности. 

2  

Тема 1.3  Организа-

ция деятельности 

аудиторов 

4 Аттестация аудиторов. Регулирование аудиторской деятельности в 

ЛНР. Требования к аттестующимся для работы аудитором. Аккредито-

ванное профессиональное аудиторское объединение. Уровни регулиро-

вания аудита. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме «Этапы развития аудита и его роль в усло-

виях рыночной экономики» 

2  
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Тема 1.4    Права, 

обязанности, этика 

аудитора 

5 Права и обязанности аудиторов. Этический кодекс деятельности ауди-

торов. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

2 1 

6 Семинарское занятие № 2. 

Этика аудиторов и основные этические нормы 

4 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой Этический кодекс аудиторов. 

2  

Тема 1.5   Организа-

ция проведения 

аудита. Подготови-

тельный этап 

7 Отбор клиентов аудиторскими фирмами. Письмо – обязательство о со-

гласии на проведение аудита. Договор на проведение аудиторской 

проверки. 

2 1 

8  Семинарское занятие № 3. 

Ответственность аудиторов 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Подготовка к проведению аудита. 

2  

Тема 1.6 Планирова-

ние аудита 

9 Предварительное планирование аудиторской проверки. Оценка мате-

риальности (существенности). Оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. Документальное оформление результатов пла-

нирования. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Оценка аудиторского риска. 

3  

Тема 1.7. Проведение 

аудиторской провер-

ки 

10 Аудиторские доказательства, их виды и источники получения. Методы 

получения аудиторских доказательств. Аудиторская выборка. Анали-

тические процедуры. Документальное оформление аудита. 

4 1 

11 Семинарское занятие № 4. 

Сущность и подготовка аудиторской проверки 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

составление таблиц: Отличие  внутреннего аудита от внешнего, Отличие 

аудита от ревизии. 

2  

Тема 1.8  Основные 

виды аудиторских 

12 Классификация услуг. Характеристика видов аудиторских услуг. 2 1 
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услуг 

Раздел 2. Методоло-

гия аудита 

 8/8  

Тема 2.1  Методы и 

процедуры аудитор-

ской проверки. 

 Содержание учебного материала;   

13 Методы и приемы фактического контроля. Методы документального 

контроля. Аналитические процедуры. 

2 1 

14 Семинарское занятие № 5. 

Планирование аудита и его анализ 

4 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с литературой «Аудиторские доказательства», «Аналитические 

процедуры». «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности» 

3  

Тема 2.2 Аудитор-

ское заключение 

15 Понятие аудиторского заключения. Требования, предъявляемые к его 

составлению. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторского 

заключения. 

4 1 

16 Семинарское занятие № 6. 

Аудиторские доказательства 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Оценка существенности и аудиторского 

риска  

3  

Тема 2.3 Контроль за 

качеством проведе-

ния аудита. Аттеста-

ция аудиторов. 

17 Система контроля качества работы аудиторов. Требования, предъявля-

емые к специалистам аудита. Случаи, при которых аттестат аудитора 

теряет силу. 

 

2 1 

18 Семинарское занятие № 7. 

Рабочие документы аудитора 

2 2 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Подготовка аудиторского заключения 

3  
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Раздел 3. Практиче-

ский аудит. Мето-

дика проведения 

аудита финансово-

хозяйственной дея-

тельности аудируе-

мого лица 

 30/18  

Тема 3.1   Аудит уче-

та операций с де-

нежными средства-

ми. 

 Содержание учебного материала   

19 Аудит учета кассовых операций. Типичные ошибки, выявляемые при 

проведении аудита кассовых операций. Аудит учета операций по рас-

четным счетам. Аудит учета операций на прочих счетах. Типичные 

ошибки при проверке банковских операций. 

2 1, 2 

20 Семинарское занятие № 8.  

Анализ и оценка учетной политики аудируемого лица 

4 2 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Аудит  учетной политики аудируемого 

лица 

2  

Тема 3.2 Аудит учета 

расчетных операций 

21 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с 

покупателями и заказчиками. Проверка расчетов с подотчетными ли-

цами. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Порядок сбора аудиторской информации 

2  

Тема 3.3 Аудит опе-

раций с основными 

средствами 

22 Аудит операций с основными средствами. Типичные ошибки при ве-

дении операций с основными средствами. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Аудит учета денежных средств и финансо-

вых вложений 

2  

Тема 3.4 Аудит учета 

нематериальных ак-

23 Аудит операций с нематериальными активами. Типичные ошибки при 

ведении учета нематериальных активов. 

2 1 
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тивов 24 Семинарское занятие № 9.  

Аудит операций с материально-производственными запасами 

2 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Анализ материально-производственных 

запасов. 

2  

Тема 3.5 Аудит учета 

производственных 

запасов 

25 Аудит учета производственных запасов. Типичные ошибки при учете 

производственных запасов. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Аудит заработной платы. 

2  

Тема 3.6  Аудит рас-

четов по оплате тру-

да 

26 Проверка правильности начисления заработной платы за отработанное 

время. Проверка обоснованности и правильности начисления доплат. 

Аудит удержаний из заработной платы. Типичные ошибки по учету 

труда и заработной платы. 

2 1, 2 

27 Семинарское занятие № 10.  

Анализ аудита расходов и доходов по обычным видам деятельности 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Анализ правильности начисления доплат. 

2  

Тема 3.7 Аудит 

уставного капитала и 

расчетов с учредите-

лями 

28 Аудит учета уставного капитала. Аудит расчетов с учредителями. Ти-

пичные ошибки по учету уставного капитала. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Экспертный метод оценки. 

2  

Тема 3.8 Аудит учета 

финансовых резуль-

татов 

29 Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки и нарушения. Проверка наличия разрешительных 

подписей руководства на оплату платежных документов. Проверка 

правильности отражения в учете и бухгалтерской отчетности операций 

по расчетным счетам.  

2 1, 2 

Тема 3.9 Аудит учета 

капиталов и резервов 

30 Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки и нарушения. Аудит учета резервного капитала. 

Аудит учета резервов предстоящих расходов. 

2 1, 2 
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 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Аудит учета добавочного капитала. 

2  

Тема 3.10 Аудит 

учета кредитов и 

займов 

31 Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. 

Поверка кредитных отношений предприятия. Проверка долгосрочных 

и краткосрочных займов. Типичные ошибки по учету кредитов и зай-

мов. 

2 1, 2 

Тема 3.11 Аудит 

учета затрат на про-

изводство и продажу 

продукции 

32 Аудит учета затрат на производство продукции. Типичные ошибки и 

нарушения в учете издержек производства. Типичные ошибки при 

оформлении процесса реализации продукции. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: 

составить конспект на тему: Основные направления проверки выпуска 

и продажи готовой продукции. 

2  

Тема 3.12 Аудит фи-

нансового положе-

ния организации 

33 Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки и нарушения. Проверка соблюдения положений за-

конодательства Аудит финансового положения организации. Оценка 

жизнеспособности предприятия. 

2 1, 2 

34 Семинарское занятие № 11.  

Анализ проверки правильности расчетов финансовых результатов 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

подготовка реферата по теме Развитие аудита на современном этапе 

2  

Тема 3.13  Аудит 

бухгалтерской от-

четности 

35 Аудит бухгалтерской отчетности. Аудит бухгалтерского баланса.  

Аудит отчета о финансовых результат. Аудит отчета об изменениях 

капитала. Аудит отчета о движении денежных средств. Типичные 

ошибки, которые могут быть обнаружены при аудите годовой бухгал-

терской отчетности. 

4 1, 2 

36 Семинарское занятие № 12.  

Анализ правильности составления бухгалтерской отчетности 

4 2, 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой и образцы составления документов для  

3  
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подготовки, планирования и осуществления аудита 

Тема 3.14 Общее за-

ключение аудита по 

предприятию 

37  Цели проверки и источники информации. Аудиторские процедуры. 

Типичные ошибки и нарушения.  Аудиторское заключение. Его виды. 

Отказ от аудиторского заключения. 

2 1, 2 

ВСЕГО:   141  
 

 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);



15 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 АУДИТ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. О счетной палате Луганской Народной Республики от «19» февраля 

2015 № 6-ПЗ-15 

            https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/656/ 

2. Об утверждении Инструкции по инвентаризации материальных цен-

ностей, расчетов и других статей баланса бюджетных учреждений. 

Приказ Министерства финансов Луганской Народной Республики от 

30 июня 2016 г. № 320 

https://minfinlnr.su/uploads/files/2016-07/1469527709__320.pdf 

3. Временный порядок осуществления контрольно-ревизионным отде-

лом управления внутренней безопасности Министерства юстиции Лу-

ганской Народной Республики от 29.04.2016 № 186/533 sovminlnr.ru 

4. Подольский, В.И. Аудит: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/В.И.Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова; под ред. В.И. Подоль-

https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/656/
https://minfinlnr.su/uploads/files/2016-07/1469527709__320.pdf
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS0VPbEp1T180Z2tSeGVHT3Fhek9ia3lwRGJnSmllMmZCbXRzT0FjemJyMER2ZjFkLXJCZGxmWXpXX01ndzgzcjdmYjRsV1ExSkt1QW1idmRwMFUyNXBiZ2tkb1BFU09pNm55LTgxV1AwSGg&b64e=2&sign=880ca573bf34f8c799a41f1797229242&keyno=17


16 

 

ского. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр Академия, 

2013.- 236 с. 

5. Суйц, В.П. Аудит: учебное пособие для СПО /В.П.Суйц, 

В.А.Ситникова.-2-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2014.-168 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 

Сотникова и др.; под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  - 583 с.  

2. Бычкова, С.М. Планирование в аудите / С.М. Бычкова, 

А.В.Газарян. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 264 с.  

3. Задачник по аудиту: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования /В.И. Подольский, А.А.Савин, Л.В. Сотникова; под ред. 

В.И.Подольского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр Ака-

демия, 2014. – 256 с. 

4. Парушина, Н.В. Аудит: учебник. /Н.В. Парушина, С.П. Суворова. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. – 288 с. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. http://www.knigafund.ru/books/187227 

2. http://www.aup.ru/books/m1404/ 

3. http://www.knigaklub.ru/audit/384-uchet-analiz-i-audit-operaciy-s-

cennymi-bumagami.html 

4. http://www.som.org.ua/files/f_2823_08a0086.pdf 

http://www.knigafund.ru/books/187227
http://www.som.org.ua/files/f_2823_08a0086.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 АУДИТ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения опросов, семинаров, те-

стирования, а также выполнения индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, фронтальный опрос, се-

минарские занятия  

– ориентироваться в нормативном пра-

вовом регулировании аудиторской дея-

тельности; 

– выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

– выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

Знания:  

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, фронтальный опрос, се-

минарские занятия,  терминологи-

ческий диктант.  

– основные принципы аудиторской дея-

тельности; 

– нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности; 

– основные процедуры аудиторской 

проверки; 

– порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита; 
 


