Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Аудит»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока1
ООП (Б 1.В05).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков в процессе организации,
планирования и проведения аудита, как результатов финансово-хозяйственной
деятельности, так и при оказании сопутствующих аудиту услуг экономическим
субъектам разного профиля при установлении достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности, отраженных хозяйственных операций и порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (РФ), что
позволило бы заинтересованным пользователям принимать правильные
управленческие решения.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Роль аудита в системе финансового контроля. Сущность, цели и задачи
аудиторской деятельности. Организация и нормативное регулирование
аудиторской деятельности. Стандарты аудиторской деятельности. Организация
подготовки аудиторской проверки. Оценка существенности, риска и сбор
доказательств в процессе аудиторской деятельности. Система организации
внутреннего контроля и методы ее оценки.
4.Основные образовательные технологии.
− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например:
лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций,
лекции-консультации);
− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной
формах, например: семинары с использованием «сократовского» метода
обучения, семинары-дискуссии);
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Аудит» должны способствовать
формированию общекультурных (ОК) компетенций:
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся должен:
знать: основные понятия, категории и инструменты аудита; содержание,
цели и задачи аудита; порядок организации и нормативного регулирования
аудиторской деятельности; основные нормативные акты, регулирующие
аудиторскую деятельность; виды аудита и виды услуг, сопутствующих аудиту;
порядок заключения и исполнения договора на проведение аудита; порядок
оценки ведения учета и системы выполнения обязательств как внутри

предприятия, так и перед внешними кредиторами; права и обязанности сторон
при проведении аудиторской проверки и сопутствующих аудиту услуг, меры
ответственности
за
некачественное
исполнение
аудиторских
услуг;
профессиональные и этические принципы, соблюдаемые при аудиторской
проверке; аудиторские правила (стандарты) аудиторской деятельности; методики
планирования аудиторской проверки, оценки существенности и риска в аудите,
сбора аудиторских доказательств и применения аналитических процедур; виды,
структуру, порядок подготовки, передачи и изменения аудиторского заключения;
методику практического аудита по основным объектам бухгалтерского и
налогового учета, налогообложения;
уметь: составлять договор оказания аудиторских услуг; составлять план и
программу аудита; организовывать проверку состояния внутреннего контроля в
экономическом субъекте; анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся с отчетности организаций
различных форм собственности; получать достаточные и уместные
доказательства; выявлять проблемы экономического характера при аудите
финансово-хозяйственной деятельности организаций; обобщать результаты
проверки и составлять аудиторское заключение; разрабатывать рекомендации
руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки;
владеть: современными методами сбора и обработки данных,
характеризующих
финансово-хозяйственную
деятельность
организации;
навыками поиска возможных нарушений и ошибок при отражении хозяйственных
операций, ведении бухгалтерского учета и при формировании бухгалтерской
(финансовой) отчетности; методиками расчета и анализа экономических
показателей деятельности хозяйствующего субъекта; навыками проведения
аудита в условиях компьютеризированного учета; знаниями о направлениях
использования результатов аудиторской проверки в повышении эффективности
хозяйственной деятельности экономического субъекта.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 7 зачетных единиц (252
часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

