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r. цЕли и зАдАLIи дисциплины, Ев мвсто в учЕБном
процЕссЕ

1.1. I|ел и дисциплины
{аннаЯ рабочаЯ программа учебноЙ дисциплинЫ Бl.в.дв.l0 <Дудит>

предназна.Iена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.0l кЭконо-
мика)). Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих бакалавров с це-
лями, задачамI-1, I!rетодикой, требованиями и принципами аудиторской деятель-
нсrсти в РФ.

Щель преподаванllя дисцпплины состоит в содействии формированию у
обучдцrr"*a, навыков обеспечения эффективяого аудиторского контроля дос-
товерности информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налого-
вой отчетности, ведения бухгалтерского учета, (lинансового анализа, использо-
вания нормативной и законодательной базой, определяющей основные аспекты
tрrtнансово-хо,зяйственной деятельности предприятий. Курс предусматривает
знакомство с основными правовыми аспектами финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятилi и организаций: налоговое и трудовое законодательство,
систему договорных отношений, а также нормативных документов., системы
ytleтa и контроля на предприятии.

Рабочая программа составлена на основании федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию 38.03.0l кЭкономика>> профиль <Экономика предприятий и организаций>
и относится к вариативной частtл дисциплин по выбору Бl.В.ДВ.l0.1 для на-
правления подготовки бакалавров.

(oK-l, ок-6, опк-1, опк_2, опк-3, пк-l, пк-2, пк-5, пк-l l).

1.2. Задачш изучешия дlлсциплины
- изуtlцr, основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи аудитор-

ской деятельности и сопутствующих аудиту услуг;
_ изучить правовые и органи:]ационные основы аудита;
- изучить методы и приемы аудита;
- рассмотреть основные направления аудиторских проверок;
- изучить механизм подготовки и проведения аудиторских проверок;
_ изучить механизм расчета уровня существенности, аудиторского риска

и проtlих показателей;
- выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и налогообло-

rкен1,1я субъектов хозяйствования;
- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и ау-

диторских заключений;

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

]

{lrсциплина <Аудит> относится к вариативной части дисциплин по выбору
Б l .В.ДВ. I0. l При ее освоении используется знания следующих дисциплин.



Б|,хеа"q пlepcKttit учепt ч aчa.|lLlз: правильность ведения учета и анализа
движения имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения на
счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования основ-
ных отчетных финансовых документов.

Фtшансьt: используются навыки расчета основных финансово-
экономических показателей.

Эконо,ltttка пулеdпрttяttluя., используются знания основных финансово-
экономических процессов на предприятии.

дна.|lttз u r)чсtzноспtttка фuнансово-хозяtiсmвенноti dеяmельноспlч преdпрч-
яtпttя (орzанttзаtlu u): используются навыки комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности экономиtIесклtх субъектов и применения основных
аналитических процедур.

Экtlнолtttка пtруdа: используются знания по расчету трудоемкости, фонда
оплаты труда, используемых форм оплаты труда и пр.

Знания, полученные при изучении дисципллIны <Аудит> используются в

дальнейшем при изуtIении специальных дисциплин связанных с анализом и
оtРормленrtем флtнансово-экономической, бухгалтерской информации, изучени-
ем форNr основных бухгалтерских и флtнансовых отчетных документов, а также
при выполнении выпускной квалис|rикационной работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и ле-

MoHcтpllpyeт следующие общекульryрные компетенцши (ОК):
- способность }iспользовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззрен.lеской позиции (OK-l );
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-6).
В процессе освое}lllя данной дисцшплины етудент формирует и де-

Dtонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК- l );

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и ле-
lltoHcTprlPyeT следующпе профеесиональные компетенции (ПК):

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-
IYtые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующLiх деятельность хозяйствующих субъектов (tIK- l );

]



-способность на основе типовых методик и деЙствующеЙ нормативно-
правовой базы расс.lитать экономические и социально-экономиLlеские показа-
теллl, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацLiю,, содержащуюся в отrIетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

-способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-
нию с ytIeToM критериев социально-экономической э(lфективности, plrcкoB и
возможных социально-экономических (ПК-1 l ).

После освоения дисциплины выпускник должен:

,}напl 
ь,.

- класси(rикацию и виды аудита;
- сопутствующие аудиту услуги, их классификацию и виды;
-основные принципы и этические нормы аудиторской деятельности;
_ виды и принципы контроля качества аудита;
- специфику и особенности аудиторских проверок различных направле-

ний учета;
- принципы' процедуры, методы подготовки, проведения аудиторских

проверок и подготовки отчетности перед клиентом;
- правовые основы аудиторской деятельности, основные законодатель-

ные и нормативные акты, определяющие финансово-хозяйственную деятель-
ность предпрлятий,,

- основные ошибки ведения бухгалтерского учета;
- основные аспекты деятельности аудиторских организаций.

уЦз.ц!,:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

инtРормацию, содержащуюся в отчетности предприятиЙ различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
оценки достоверности финансовой отчетности;

- выбирать э(lt|lективные инструментаJIьные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей;

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выво-
ды.

Bitadem ь
- способностью использовать основы филосоtРских знаниЙ для формиро-

вания мировоззренческой позиции (oK-l );
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6).

-l



.l. оБъЕм дисциплины и виды учЕБноЙ рАБоты
Общая трудоемкость дtлсциплины <Аудит> составляет 4 зачетных единицы.

Вllд r чебной рl-сlты Всего
tlacoB

Сеl,tестры

A1,]llt,lrlpll t,lc l:tllяr ltя (Bcel,tl) 54l20

В Ttrпt .lltс,пе:

Леt<циtl з6/8 jы8
Пllitliтtl,tссr<tlе,lаrlятrrя ( Пl] ) l8/l2
Лабirрirтrrрные рабtiты (ЛР)
Сапtостtlятсльная работа (всего) 51/ll5
R гtlлt .lllc пс,

KypcoBr.lii проект
К),рсовая работа
Кtrнтро,льная работа
Вид промеж},тtrчноil аттестацилl (за.tет. экзамен) Экзамен 3бi

Экзамен 9
Экзамен 36/
Экзамен 9

Обrtltiя r,р),дtrспt Kocтb ч;,lс l -+.+/ l .+.+ l.+4/ l41

l

- способностью решать стандартные задачи профессиональноЙ деятельно-
cTIl на основе информационноI'r и библиографической культуры с приNlенением
rlнd)ормационно-комtчtуникационных технологиЙ и с учетом основных требова-
ний инфорNrационной безопасности (ОПК-l );

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номи[Iеских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать

ре:3ультаты pactleтoB и обосновать полученные выводы (ОПК-3),
-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социаJIьно-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (пк-l ):

-способностью на основе типовых методик и деЙствующеЙ нормативно-
правовойl базы рассчитать экономические и социаJIьно-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (пк-2)l

-способностью анализировать 1l интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную Iiнформацию, содерrкащуюся в отчетности предприятий раз-
лtltlных t|lopr,l собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
луtIенные сведения для принятия упрirвленческих решений (ПК-5);

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-
нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возмоr(ных социально-экономических (tIК- l 1 ).

(oK-l, ок-6, опк_l, опк-2, опк-3, пк-l, пк-2, пк-5, пк-11).

8/5

54/20

l8/l2

5,+/l l5

+/ + +l +



:]a(I. ед .+,,_+ .+/-l

пplbltte,tctH uе: здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочная
формы обучения.

N)
п/п

Наltпtенtlвttние раздела
д!lсцlIплII|Jы

содержание разлела

Введение в курс кАудит> Предьrет курса (Д
bliIpoBoI-1 .)кономик

II а}дпта в Росслtи.
аудиторскоii деятельности. Необходимость возникновения ач-
дита

удtlт)), хронолОгия и д1{намика развития в
с и Россли. сIIстема t|lинансового контроля

Виды и методы контроля. I-{ели и задачи

] Н о;rпt а т п в н.,, - п ра во Bire

регулированllе аудптор-
clttlii деятельнrrстlt

вые основы аудrIторско["I деятельности, Государственное
регулирования аудпторской дsятельности в Росспи. Феде-
р.LльныI"л закон коб аудиторской деятельности). Понятие и
класси{lикация стандirртов аулrtтtrрскойt деятельности: Iчgжду-
нtiродные. федермьные }I внутреннне стандарты. Права и обя-

Право

}'дII] ll IIIJ ()стII il то в()о сl,вд il lI нIll)a ых о]l!,кр д iI(н тос н IIl ilц },il е l\lд () ()ll ган зII il lll) II aNl(, оц лIll] J\lе еы о llган заlreгу llllуIr цIl IIl) .1},
т() Il IlIlKl1 il обil ня }i,l оIJ с III

Классификация и вtlды
а},дита

Классис[икация аудита
дит. обязательныл"l и
субъекты. подлежащи

и его виды. Внешниri rt в
иницлIаtтивныil аулит. Э

е обязательному аудиту
ность экономическлlх субъектов за уклонение от обязательно-
го аудита. Инициативный аудит, особенности его проведения.
обязательныti аудrlт государственных и мунлlципаJIьных

нутренниI-r ау-
коноI\,l1lЧеские
. ответствен-

о спецtlllльныNl .]аданияt{дl'l иятиli. А дит пп
.{ Сопутствук,lщllе аудIIту

\,слуглl, ltx кл:rсслtt|lика-
ция Il вI.Iды

Понятие. класслt(l
ауд!lторских услуг

икllция !l характерtlстиклl сопутствующrlх
. Профессrlонirпьные требования к ока,]аник.)

},д
"чди

t)с ll тс в k) ll\ 0 lIт},т 1.1l с-ц гу ос п вт llу а}, \,тс щ сл гll\,ю т), у
!'L^ll Bl\ Iо се llI l\l ы сl' оо ,lз ,l,ell ыlл Nlы а \lllTO

) Аттестацlля а)цIrторов.
Оснtrвные принципы I,I

этическлiе норlttы а},дIl-
торс койr деяте,пьности

ессIIоналtIзl\rа а),дIlторt)в. ('lIcTelta ll пt>
рядок проведенпя аттестации на право заниIlrаться аудитор-
ской деятельностью. Принцлtпы работы аудитора: 

"еaо"иaоr-мость, конфиДенци,[льность, честность, ДобросЬвестность и
пр. Кодекс проt}есснональной этики оуд"rорЬ. OTremocTb ау-

ых ilII вKIlx о

Контроль уровня про(t

6 Контроль качества аl,дь
Til

стр\,менты контроля KiltlecтBit аудлlта. Виды lI ьrетоды кон-
тро.rtя KallecTBa аудrIторов. Страхованпе прtrtРессионlLпьнtll:t tlT-

t]BeTcTBeHHocTIl tl дIIт()

IlH

6

ых



7 Оргirнизацltонные
вы ачдита. Подгtlтtrвкtr tl
планлll)ованIlе а\,дIlтоl]-
cKOf:i пi)ове|)кlt

()сн()_ с
уд

с

)д

},д
рL',ц одгото

II тес, llNt ()тбо к,ц еIl ttнто ilpir lIT()д Il lI it), lITopa]tl t} l("IIlI е tlTll]\I ill)o
,lп ь Nlо_об ,1 ilт .п ьство а то li.1Il о ()ll) гil1.I I] Ilрс l(и llсi) ]\lсте 1l Ilо

lt_Il ыl tJtr Jt,l ll llTOl)0 tt itз l()l(л нче tlро е о BL)год на л е Ill] ера ведl)oп R!' к II ]II ч Ilе Ilро с, l, о|] IIе к IIс}, ц а ]\lсте б ег;,,l-цт ко гt)),х eTil Ilрс \ltI
в l, ('н еll ог ок нут я|) п() !'е,птрол д Ilн е оере ]\l liд ( )L^TI I Il),тр ъеot) ап,l
:I ,ц1.1т0 к Il п!, ве lIкрс у IJве ьро ср ро Il он ],существ ll 0 tJJ кll0 Il ll

()п к() ед го поря елд е яlJl lре IIто Ii lI i1 IIс l( врс IlIIды оlIl) кояд|)го о I] пIl Kll Bil Ii ьl,ел ыIIlt ,гiiп,) пр .п lJа l]1l lI Il ,1 пнро I] ilк
tl егt)Iл ll llл llн Il п Nl]\, аы I l,га

8 д(,)каза_
тельствi,l ед}.

Kilо г,]itд ье,ц тс Bi.l \1l стадо tlто II о тс 1, lI II нe)Iiil.1 с() ь],п ц tl оII -ц lIl)O I] я аl) }''Ie ДIIT() Illi \ Kilод il,] телl)c ьств не.ЩоKvi\l
Tll l{Bil еIl il тilро .f ll п ||() L'ятlt) il Il ,Iо кд ll()у рс N,етодып tlL) IlIi с rI() tIeTll еIl

9 Аудlrторское заклк)ченше ll к,|,цр с Il 0с еTl)укт )l(i,i lIlJ!,ра .1 l' i,l II l L)|) .ll t)к ог})сilз lt)liл ч tJlIн
'l

Il а llды т() I( lIx за к.п tIк) llе IlIIl()
проsерка. С'псцп4llrка rt
особеннOстп а!цитор-
ских прове|)ок разл}ltl-
ных нtправленItt"l учета

собственнt,l аудI.tторская }ц

од },д

}ц родаж
!'дит гА[r }ц

IlI ll iiн сIj ово Ii t) \l|, к lIо Ttl()}, llетг[цтеl]с )OcTIl l(() ()lt lIl\l Iiчсс гоо
|IIд Lл тоTlt l] lI хll IIуl)ез с ()lI ь_п Bilз0 lI Il я

г,1l eTil с() lI) ыBIl \),ч Il |lKTll вов
т,il ета) ),ч ()в-п е;Ii llн II llTд ч llет ]\l}l ilлlI ь-}, атер

lI () Il ll ItJ 1,с с,l] ll t{ыхр() I1,I етil яс iiеrк},ч ,ц сых птдсреll -|,д су еп с IJ() ()ал п]\l ()() лп тilI) а.
^

.ц tlттру д етч I]орас
IIс () от,I tle liт l\lы II llл п]\l lIll llт,ц с llост вll кшtIl Ilal\1 ll

II ,l lI()д IiIl ]\lii llд|) IlT tlета г()т() iiв() п ll ееIlро пд"чкц}I ll
IIето lt llо il,цl] ()p.rc II L)ос ]\I IlTра tleTO lt с Ilврас

L) k) ыtI l\lд)li Il н llДilt\l А4lo дIlт tlс вeTL) су остап tlp.l li il l\,, ll IlUlи
()п Ilя,цч \l IIKil

^
Jдр дII ета к}, l]то lIредrI дIIт tIу |:)асвто с е() IIтод IlIl li то llNlдII

5.2 Разделы дrIсцl|плпны ll междпсцllплинарные связп
с обеспеч llBaeM ым t| ( последующrlDt tl ) дшсцпплtlнаDtlt

5.3. Разделы дисцlaплпн lt вllды }анятпl-i

мл! ll (rll tl
,},l

ндil llJ) ll llдllс ll l,п]l ll не \ .ll ]\ \ я.lл з н lл ооес) ле
дttsile ь \ ll ц lllit х сдl llll ll.гl llду

attlleHoBaHtle обеспечивае-
Ilых (послед).ющllх) дllсцllп-
л llH

ll

_]..l

ttып\,скнilя квалllфllкацl,он-
ная работа

+ + + +

Ne

п/п

aII]\reH()BilHIle раздела дtIсцlIlIлliнын Лекц. Практ.
зil н.

Лаб.
зilн.

с,рс, Всего
час.

веденIlе в ltypc <Ачдltт> 210,5 ll- 214 5/4.5
opl\ttlTI.1BHO-пpalBOB()e регчлlIровilнlIе

а),диторскоr-"l деятельностлl

н 3/0.5 1.5/l -+/8

IIкацIIя ll в}1.1ы а}:дIIтаКлассrItР i/n i 1,5/l ;l/8 8,5/9,5
.+ С'опутствчющlrе tl}.,цIIт)

l<лассlrl|lllкztцltя ll вllды
чсл\,ги, plx 3/0,5 1.5ll 1/6 8,517,5

1

А\,дllтtlрскt lr-. Аудrtтtiрскис

выборкlr
ll\

ПОДГОТОВКЛI.

счоъекта_ (lllнансовых
СРLТств HeNtaT!'pIIiLЦ Ы| ЫХ

(lинансовых
зll пilc()B_

расчетов
pactreтoB

заrймов.

(

.N,:

ll л

9. l{)

8.5дл5



Аттестzrцttя аудлlторов. ()сновные
принципы и этtlllескIlе нормы аудитор-
окой деятельнооти

3/0.5 1.5/l 1/8 8.5/9,5

6 Контроль KaLIecTBa а}цllт1l 3/0.5 1.5/I 8.5д,5

7 Организацltонные основы аудrrта. Под-
готовка и планирование аудиторской
проверклI

зl2 1.5/2 l0.5/20

li Аl,литорские доказательства 3/0,5 1.5/ l бll2 l 0,5/ l з,5

9 Ачдитtrрское заклк)ченIIе 3/0.5 l,5/l 6/ 1.1 l0,5/l 5,5

l() Собственно а!,диторская проверка.
Специфика и особенности аудиторскIlх
проверок рi}зличных направлений уче-
та

l017 5/з l1lз l 2L)lзб

5..l. лАБорАторныЙ прАктикум
Nq

п/п
NIl рitздела
дliсцIIплIIны HaHпteHoBaHlte лабораторных работ

Труло-
el\ll(OcTb

(час)
l

5.5. прАктичЕскиЕ зАнятия
N,
п/п

J',l! раздела
дlIсцtIплllны Телtатика практических занятий

Трудо_
емкость

(час)
l l Введение в курс (Аудит) l/-

) 2 Нормативнсl-правовое регул!lроваrнпе аудиторской деятель-
ности

I.5/l

Класlсlt(ltl кацllя }l вIIды аудIiта I.5/l

.l .+ Сопутствук,ltцие аудиту услуги, их классификация и виды 1,5/l

) дттестalция а}.д[Iторов. основные принципы и этические
нормы аудtIторской деятельности

б Контроль качества аудита I.5/l

7 7 Организационные основы аудита. Подготовка и планирова-
Hlle аудllторсколi проверки

l 5 l2

lJ 8 z\\,дl lTo|rcKIle дока,]tlтельства 1.5/l

() 9 Аудttтtrрское заключенIlе | ,-5/ l

I() l()
Сtrбственнil аудиторская прOверкir. Специфика и особенно-
cTtI аудtlторскtIх проверок рх,]ли[lных напрltвленttй 1чета

5/з

4/8

бl|6

S

5 | ._5/ l

(l

б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ



Не предусмотрено учебным планом

7. Фонд оцЕноtIных срЕдств для провЕдЕния тЕкущЕго
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень ко lпетенциl"t с указанlrем этilпов их формпровllнtlя в процес-
се освоен llя обр:r,rов:rтел ь Hor"! п рогра t мы.

л}
п/п

Iiолlпетенцllя (rrбlцеttу.пьт},|rн:rя - ОК; проrРессlrо-
н:t.тьная - ПК

Форпl:r контро.пя сеDlест|)

l OK-l ('пособность Iiспользовilть оснtlвы (lllлосоlР-
ских знанtlii для lРtlршtиlrованIля NItlровоззренческол-l
позlIцIlll

Курсовая работа
Тестлrрование
Экзамен

()к-б Способнtlсть использовать оснOвы правоRых
знаний в различных ctPepax деятельности

Курсt,lвая работа
Тестltрование
Экзаплен

8/5

ОПК- l Спосtlбнtrсть решать стitндартные задtttl Il
про(lессlttrнiLпьноli деятельнtrстIt на основе инr|lорпла-
цltонноii ll бrlблllсlгра(lrt.lескtrй культуры с прлlмене-
нпеьt ttн(tормаrционно-копllllУнIIкацlrонных техноло-
гllI-1 II с учето]\I основных требованпi'i ttH(lopMirцltoH-
н t,ll"l безtrпас HclcTlt

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

8/5

.+ ()пК-2 Спtrсtrбность осуществлять сбор. анализ и об-
раrботку данных. веобходltмых для решения профес-
сионмьных задаtI

Курсtlвая работа
Тестпровirние
Эк:залrен

s ()пк-3 Способнt-lсть выбрать инстру}tентмьные
средства для обработки )кономrIческих данных в со-
ответствии с постt]вленной задачей, проанaшизиро-
Bilтb резчльтаты paclreтoB и rrбcrcHoBztTb полученные
вывOды

815

(r ПК- I ('пособность собрать и проанм[Iзировать llc-
ходные данные, необходимые для расчета экономи-
ческIIх и социально-экономltческих показателей. ха-
раrктеризующих деятельность хозяriствующих субъ-
ектов

Кlрсовая рабсlтlt
TecTrlpctBitHrtc.

Экзапlен

8/5

7 пк-2 Способность на основе т[lповых лtетодик lt дей-
ствчющеi,l llоl)N{атIIвно-пг)авtrвой базы рtlссчитilть
экОн()Ilttlt!есlilIе и соцll.tльно-,)коноl\lIIческие покil,}а-
те.цli, хаI)актерlIз},к)щllе деятельность хозяI"Iствук)щих
с\,6ъектов

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

8 ПК-5 Спосtlбность aна.llll,]llpoB.tтb и интерпретиро-
BitTb tPltHaHcoByKl. бl,хгалтерскую Il tlн),ю инфорпtа-
цлlю. содер)кащуlt)ся в отчетности предприятий раз-
лlt.tных r|ltlpM собственнtrсти. организацltЙ. ведомств
и т.д. и llспользовtlть полуtlенные сведения для п|)и-
нятIlя управ.ценческлIх решенлII"i

Курсовая работа
Тестирование
Экзалrен

9

8/5

8/5

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

8/5

8/5



9 ность критически оценпть предлагае-
I\lЫе ВаРI{ilНТы },правленческих решений и разрабо-
т.lть II обосновilть предложенt{я по их совершенство-
ванило с ytleToN,t критериев социмьно-экономической
эффективностrI. plrcKoB Il во,]N{ох(ных социально-
эконоN{иtIеских

пк-l l Способ 8/5

7.2. Опис:rнltе пока}ателеl"l Il критерllев оценllванlrя коlrtпетенцllй на
ра,}лlrir ных,)тilп:lх tlx форilltlрованI|я,, оппса Hlle шкал оценивания

.Щескlrllп-
ToI) кOп1_

петеllцllll Покдзitте.пь trценltв:lн]lя
кр Тест ')кза-

]lleH
Знает Классllфtlкацltк,l tl виды а).дrIта

Сопlтствукrщltе аудIrту услуг[I. их классиt|llrкацию и виды
оснrrвные принципы и этические нормы аудиторской дея-
тельноотII
вlrды и принцttпы контроля качества аудита
Спсци(lrlк1, и особенностlt аудпторскtIх проверок разллIч-
ных напрtlвленийl учета
Прlлнцlrпы. процедуры. Ntетоды подготовкll, проведения
аудиторских проверок [t подготовки отчетности перед
клIlентоt{-
Правtrвые tiсновы а),дIIтоllской деятельности, основные
,]i,Iконодilтельн Ые Il НОРI\IаТIIВНЫе акты. rrпределякlщие фи-
ллalllсово-хозяL]ственную деятельность предприятий
()сн()вные ttшllбкIl веденlIя бr хгlrлтерсlсого r.чеlа
()сновtлые tiспекты деяте,пьностIl аудлIторскll\ органltзirцпii
(oK_l. ок_6. ()пк-l. ()пк_]. ()пк-3. пк-l. пк-2. пк_5
K_l l).

+ + +

Умеет споль,]овать норi\rатtlвные правовые докуi снты в cBoei'l
деятельнострI
Осуществлять сбор. аналлtз ll обработку данных
Анапизlrрсrвать и интерпретировать t|lинансовую, бухгал-
терскук) II Lную пнформацrrю, содержащуюся в отчетно-
cT}l предприятllй различных форпt собственности, органи-
зациit, ведомств tI }lспользовать полrlенные сведенлlя для
оценки достоверностlt финансовой от.lетности
Выбирать эt|l(lектlлвные инструментмьные средства для
обработки экономических л:lнных в соответствии с по-
ставлен HoIi задаlrе1-1

Анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-
ченные выводы
(oK-l. ок-6. опк_l. опк_2, опк_3. пк_l, пк_2, пк_5.
пк_l l),

lI

+

l],п lt,leeT ностыо исполь,]овать основы t}lr.пософсклtх зllанийl
для фоlrпtl.tllrrванлlя ]\lIll)овоз.]ренческой позlIцllI.I
с'пtrсtlбностью лlспользовать основы п

f'пtlсttб

вrrвых знаний в

+ + +

l0

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

Форпlа контроля

+



разлнчных сфер.rх деятельности
Способностью решать стандартные .tадачи профессио-
нальнол"l деятельности на основе ин{lс,lрмационной и биб-
,пиографи.tеской кульryры с прил{енениеI\,t информацион-
НО-КОМtvl\'НIlКаЦИОННЫХ ТеХНОЛОГ}II"I II С УЧеТОNt ОСНОВНЫХ
требtrванлlй информационной безопаснtlсти
Способностью осуществлять сбор. анализ и обработку
данных. неtlбходпttых для решения профессионirльных за-
дач
Способнt,lстью выбtrrать инструментальные средства для
обработклr экономrltlеских данных в cooтBeтcтBllrl с по-
став-ценнrrй задаrrей. проанtшизItровать результаты расче-
тов lt обоснсlвать полученные выводы
Спосtrбностью сtrбрать и проанализировать исходные дан-
ныел необходиtпrые для расчета экономлIческих и социtlль-
но_эконоN{и.Iеских покilзателей. ххрактери.JующlIх дея-
тельность хозяйствующпх субъектов
Спосtrбностью на основс тlIповых N|етодик и действчющеr"l
норпIатIlвно-правовой базы рассчllтать )коноNfиtlеские и
СОЦllаtЛЬНО-ЭКОНОI\ttltIССКИе ПОКаЗаТеЛИ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе
деяте.тtьность хо,rяЁIствl,кlщrtх субъектов
('пособнtiстью аналll]l.tровать и интерпретIIровать фrlнан-
совукl. бухrtrлтерскую и иную ин(lормацию, содержащук)-
ся в отчетности предпрltятlllYt разлпчных {lopM собственно-
cT!I. организациt-l, ведоNrств tI т.д. и использовать полччен-
ные сведенлlя для принятия управленческих решений
Спосtrбностью критически оценить предлагаемые вариан-
ты },правленческllх решенил"l п разработать ll обосновать
ПРеДЛОЖL'НИЯ ПО ИК СОВеРШеНСТВОВаНИЮ С УЧеТОМ КРИТеРИ-
ев соцI1.1льно-:lкономи.lеской эффективности, рисков и
возltlожных соц1.1аlльно-экономлlческllх

(oK-l. ок_6, опк-l. опк-2. опк_3. пк_l, пк_2. пк_5,
пк_l l)

7 .2.1.Этап текущего контроля }наний

Результаты текущего контроля знаний и аттестации оцениваются по пяти-
бальной шкале с оценками:

о (отлично));
. <хорошо));
о (удовлетворительно>;
. (неудовлетворительно>;
a ((не аттестован)).

Деск-
риптор
ко]lIпе-
тенц]lli

Пок:t J:lте.п ь оценllвilнllя оцешка KpllTt,plll"l оце-
HliB:llllIrl

ll
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Дсск-
рllптt)l)
копIпе-
тенцlllt

ПоKil lit,f e.,lь ()цcHlIl]il Hllп Оценка KpllTe;rllI-1 tllдe-

тельность предприятtIл"I
Основные ошибки ведения бухгtrптерского у.lglп
основные аспекты деятельностп аудпторских
организаций
(oK_I. ок_6. опк-l. опк_2. опк_3. пк_l. пк_2.

пк-5, пк_l l ),

Упtеет
в своей деятельности
Осl,ществлять сбор. аналнз и обработку данных
Анализировать и интерпретировать фивансt-lвук-l,
бухгilлтерскl,ю и пную tlнформацию. оодержа-
щук]ся В отчетности предприятий ра.}лtIчнь!х
r|lopпt сtlбственностlI. орган ll,}ацlt it. ведомств tl
l,|спо.пь,]оватЬ полуtlенные сведенIiя д.rIя оценки
достоверности финансовоii отчетности
Выбирать эt[tРектлtвные инструментмьные сред-
ства для обработкп ,)коноNtIIческItх дttнных в со-
ответствlIи с псlставленной задачей
Анализлrровать результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы
(oK_l. ок_6. опк-l. опк_2. опк_з. пк_l. пк_
2, пк_5, пк_l l ).

использовать

Владеет способностью использовzlть
ских знанlrй для с|lорпrирования мировоззренче-
cKo!"I позициIл
спtrсобностькr использовать основы правовьш
знаншй в разлиtlных c(lepax деятельности
Способностью решать стандаl)тные задачи про-
dleccltoHirлbHol"l деятельностлl на ocHtrBe ltHt|iop-
п{ациt,lнноl:t и библиогра(lи.tескоli культуры с
прIлменением информационно_
комt\rуникatциOнных технологпIi и с у.lglоц бg-
новных требований ин(lормацllонной безопасно-
сти
Спtrсобнtrстью осуществлять сбор. аналлtз tt об-
рабсlтку данных. необходиtлых для решения
про(lессllонttльных задач
Спосtrбнtrстью выбрать инструментмьные сред-
ства для обрirботки )кономическlлх данных в со-
ответствии с псrставленной,}адачей. проанаJIизи-
ровать результаты расчетов ll обосновать полу-
ченные выводы
Способнсrстью собрать [I проанализировать ис-
ходные данные, несlбходимые для расчета эко-
ноNI!rческlIх ll социально_,)кономических показа-
телей, хаlrаrктериз),к)щих деятельность хо.}яйст-
вующих субъсктов
f'пtlсобнtrстью Hil ()снове тtlпOвых Nlc,Tодик и

основы фнлосоtР-

х()рошо

Полное ltлtt .tac-

тичное посеще-
ние лекционных
tI практических
занятltй. Выпол-
нение курсовой
работы и тести-
рования на оцен-
ки (хорошо).

l]
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Н()РNlilТllВНЫе ПРаВОВЫе ДОКУtltеНТЫ



.Щеск-
pIIllT{)l)
K()l\l пе-
,Icll цl I II

ПOкi riTe.qb оценrlвilнIlя Оценк:t KpltTepll1-1 оце-
HllI}ilItllя

действ},ющей нормативно-правовой базы рас-
crlllTalTb эKoнoltllltlecкtle и сОциалЬно-
')КОНОItlIlЧеСК!Iе ПОКаЗаТеЛИ. ХаРаКТеРИЗУЮЩИе

деятельность хозяI-1ствук)щих счбъектов
Спrrсtrбнtrстью ilнilлItзировать Ir rrнтерпретиро-
вать финансс,lвую. бухгil_птерскую и иную ин-
форr,rацию. содержащ},юся в отчетностrl пред_
приятий разлиtIных форм собственности, орга-
н!Iзilциl*I. ведо lств и т.д. и }Iспользовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих
решений
Спосtrбнrrстьк,l критIitIеск[l оценить предлагае-
мые BilptlalнTы чправленческllх решенrIй и разра-
ботать п обосновать пред-qоrкения по их совер-
шенствовilнIлю с учетом liритерrlев социапьно-
,)коно]\{и!Iеской эфtРективностlr. рисков и во,}-

tltожных социмьно-экОнOt\,tиtlеских

(oK-l. ок-6. опк_l. опк_2. опк_3. пк_l. пк-
2. пк-5. пк_l l)

Знlет Классп<|lrrкацикr и вrIды а)цr,та
Сопутствl,ющие аудиту услуги. их классиtРика-
цию и вlлды
()снtrвные принципы и этиllескllе нормы ауди-
торской деятельности
Виды и принципы контрOля качества аудита
Сiпецпфику и особенностl.t аудиторсt(их прове-
рок |)аlлlIчных направлениt-l учетс
Прннципы. процедуры. методы подготовки, про-
ведения аудиторсклIх проверок и подготовки от_
четности перед клиентом.
Правовые основы tlудиторской деятельности,
ОСНОВНЫе ЗаКОНОДаТеЛЬНЫе И НОРtllilТИВНЫе аКТЫ,
()пределяк)щие d)инанс()во-хозяйственнук) дея-
тел ьность предпрIlятлlt"l
Основные ошпбклt веденпя бухгirптерского ytleTa
Основные аспекты деятельностtl аудлIторских
органи,rаций
(OK-l. ок_6. опк_l. опк-2, опк-з. пк-l. пк-2.

пк_5. пк-l l ).

},дi)вле-
твори_
тельно

Полное ltлll .tac-

TIIaIHOe посеще-
нIIе лекцIlонньiх
и прilктлIческих
занятиir. Удtlвле-
творительное
выполненIiе Kvp-
coBo1-1 работы lt

тестировi,rIJия.

Использtrвать норNtатIIвные правовые докул.tенты
в cBoeli деятельнtrсти
Осуществлять сбор. анализ и обработку данных
Аналltзlrровать и rIнтерпретировать флtнансовую.
бухгалтерскую и иную инtРормацию. содержа-
щук)ся в отчетности предприятий различных
r[lo;lM собственности. организаций. ведомств и
исполь,}овать полчченные сведенЕя для оценки
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!еск-
рllптоl)
коNlпе_
телlцIlll

Пtlк:tз:tтt.пь оценllвilнllя Оценк:t ltpllTeplll'l оце-
lIlll]illlIIя

Способнсrстью решать стандартные задачи про-
(lессионапьной деятельнOсти на основе ин(Dор-
ьlацltсrнноit и бltблlrограс[лtческойl культуры с
приNlс.нениеNr информациtrнно-
к()лtл|\,н и кацl|()нн ых те\нолOгиit lt с у,lg1()ц бс-
новных требований инt[tорпtационноIi безопасно-
cTll
Способнt,lстьк,l осуществлять сбор, анализ и об-
работку д:lнных. необхсrд1,1ttых для решения
профессиональных,]адач
Способностью выбрать инструментальные сред-
ства д.пя обработки )коноt\пlческtlх данных в со-
oTBeTcTBIlIl с поставленноI"l задачеI"I. проанализII-
|)()вать ре]ультаты |)ilcLle гов tt trбосновать пtrлу-
rIенные выводы
Спtrсобностькl собрать rt проанализиров.lть ис-
ходные данные. необходlrмые для расчета ,)ко_

ноNl[ItIеских и социаJIьно-эконоt{ических показа_
телеii. хltраltтеризук)щих деятельность хозяl'iст-
вук)щих субъектов
('пособнtrстькr на основе типовых методик и

деl"lствующе["l норN{ативно-правовой базы рас-
считать экономtIческI{е ll соцlлtulьно_
экономиtlеские пOказателп, характеризFощие
деятельнооть хозяГtствующих субъектов
Способнt-lстьк,l анаrлизирOвать и интерпрет}lро-
вать t|lинансовую. бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в от.Iетности пред-
приятиit рirзлt|чных фсrрм собственности, орга-
низilциI-л, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведен[lя для прлlнятlля управленческих
решенllI"л
С'псlсобнсlстьк,l K|)[ITIlrlecKи оценить предлагае-
I\lые варI1.1нты управленческIIх решениii и разра-
ботать rl tlбtrcHoBaTb предл(,)жения по их совер-
шенствовilнIIю с ytleт()M KpIITeplleB соцIlально-
экOноI\l titlecKot"l ,rt[(lективности. рисков п воз-
пtоrкных соцlIапьно-)кОноI\tIlЧескtIх

(oK_l. ок_6. опк_l, опк-2, опк_3, пк_l. пк_
2. пк-5. пк_l l)

Знrtет Классификацию и виды аудита
Сопутствующие аудиту услуги. их классифика-
цию и виды
Основные прrIнципы и этическIlе нормы ауди-
TopcKorr деятельности
Виды ш принцлtпы контроля качества аудита
СпециtЬику и особенности аудпторских прове-

l8
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!еск-
рllптор
к()ýlпе_
rенцllIl

пrlкitзltтель 0цснrlвilнllя оценк:r KpllTepllI"l оце-
ll lI B:l Hll я

ченные выводы
Способностькr собрать и проанаrпизировать ис-
ходные данные. необхtrдlrлrые для расчета )ко-
HOt\llltIL'cKиx !I социашьно-эконОlltllаIеских пока']а-
телеI-1л \арOктеризующ[lх деятельность хозяliст-
вующ}Iх субъектов
Споссrбнсrстьк-l Hil основе тлlповых методtIк и
действующей норпlативно-правовой базы рас-
счllтаlть эконоl\ttlческtlе и социально-
,)конOIrиrlеские показателлl. характеризук)щие
деятельность хозяйствующих субъектов
Спtrсобнсlстью ан.lл[Iзl{ровать Il интерпретIlро-
BiiTb (lинансtlвую. бl.хгалтерск\,ю и иную tlн-
(li,lрпlацикr, еодерхащуюся в отчетности пред-
прllятlлti разлlIчных (ltrpbt собственности. орга-
ни,зациli, ведомств и т.д. и !tспользовать полч-
tlенные сведенllя для прI.Iнятия чправленческIlх
решениrj
Способностью крtlтпчески оценить предлагае-
I\tые варианты управленческих решений и разра-
бtrтать и обосновать предложения по их совер-
шенствованик) с },четоi{ критериев социаJIьно-
,lкtiнопtлIческоi't,r(х[ектrrвности, рисков и воз-
t\lожных соцtIалЬнО-')коноl\lrltIеских

(OI(-l. ()к-6" ()пli-l" опк-]. опк-], пк_l. пк_
2. пк_5. пК_l l)

7.2.2.'.)тап llтогового контроля знаний

В восьмом/пятоIчr семестре результаты итогового контроля знаний (экзамен)
оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

a (отлиrIно>);

. (хорошо);

. (удовлетворительно);

. (не удовлетворllтельно).

Деск-
рllпто|)
колlпе-
тенцl!lr

Покi1,1ате.пь 0lleнlrBil н llя оценк:t KpllTepll1-1 rlце-
Hlll}2lllIlя

']нает Классltфt.lкirцlлю 1,1 впды а)цита
Сопутствующrtе аудиту услуги, lix класси-
(llrкirцию и виды

]0



,Щеск-
pItп,1,ol}

к()пlпе_
I,eIlllll lI

Пока rатель ()ценtlвllнIlя 0ценк:r KpltTeplIl"l оце-
Il tiBa н lrя

Основные прtлнцрtпы Il )тпческие нормы
аудllторс kol"l деятел ьн ости
Виды и принципы контроля KallecтBa ауди-
T1l

Специ(lику и особенности аудиторских
проверок различных направлений уqеlд
Принципы. процедуры, Illетоды подготов-
кII. проведения а)дllторских проверок и
подготовки отчетност1.1 перед клиентом,
Правовые основы iiудrlторскоi'i деятельно-
сти. основные законодательные и HopN{a_

т[tвные акты. определяющtlе t[инансово-
хозяйственнчю деятельность предпрrlятий
Основные ошtrбки веденлlя бухгалтерского
учета
Оснtlвные аспекты деятельност[i аудитор-
cKltx сlрганизацпй
(oK-l. ок_6. опк-l, опк_2. опк_3. пк_l.

пк_2. пк_5" пк_l l ).

()тл I i tIH()

Студент демон-
стрирует полное
пон[lмание зада_

ниit. Все требо-
вания, предъяв_
Ляеt!,Iые к зада-
ник). выпOлнены.

YbteeT Использtrвать нOрматIIвные правовые до-
куIllенты в cBoeii деятельности
Осуществлять сбор. аналttз и обработку
данных
Анапизлlровать п лIнтерпретировать финан-
совую, бухгалтерск),ю и иную ин(lорма-
цию, содерr(ащуюоя в отчетности пред_
приятий разлrrчных t|lopM собственностtr.
органllзацttй, ведо[rств tt IIспользовать по-
лученные сведения для оценки достовер-
HocTlt t|lllHaHcoBoli oT.teTHocTlr
Выбирtrть,rфtРектlлвные IlHcтpy llrентальные
средства для обрirботкll экономическI.1х

данных в соответстви!l с постitвленноI*l ,]а-

дачеii
Анали,зировать результ.lты pacLteтoB и
обосновывать полученные выводы
(oK-l, ок_6. опк_l. опк_2. опк-з, пк-l.
пк-2. ПК-5, ПК_l |).

Владеет Спtrсобнtrстьк,l исполь,]овать ослtовы t[ило-
со(lских знtiнлrii для форлtllрования lrltpo-
всr,ззрен.lесKtlil позttцIlи
Способностью [lопользовать основы прil-
вовых зHattltli в ра,}личных сферах лея-
тельностtl
Спосtrбностью решать стандаI)тные задачи
проdlесслtональной деятельност}l на основе
инФорпtационной и библиограt|lлlческой

]l
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!еск-
рпптор
кOпlпе-
тенцIlll

Пtlк:rз:tте.ль 0rtенllвilнllя оценка KprlTe;lllii оце-
llllB2lll1lя

та
Специфrlку rl trсобенностll а}ц}Iторских
проверок разлllчных нlправлений учета
прltнцппы. процедуры, методы подготов-
кп. проведения аудлIторских проверок и
подготовки отчетности перед кл[Iентом,
Правовые основы аудllторскоli деятельно-
cTlI, основные законодательные и норма-
тивные itкты, определяющие (lинансово-
хозяi-lственнчю деятельность предприяти1"l
()снt)вные trшибки ведения бухгаптерского
y.IeTa
()снtrвные аспекты деятельности аудитор-
cKllx организаций
(oK_l, ок_6. опк-l, опк_2, опк_з, пк-l.

пк_2. пк_-5. пк_l I).

Упrеет с поль,]овtlть ноl)NtllтIIвные правовые ,цо-
кументы в cBoeii деятельности
()счществлять сбtrр. анмиз и обработку
данных
Анirпизирtlвать и пнтерпретировать фllнан-
совукl, бl.хгirлтерскую II ttную пн(lорма-
цrrю. содерr(tlщуюся в отчетности пред-
прltятllЁl разлпчных r[tорм собственности.
о|)ганизациI-,t, ведомств и использовать по-
лученные сведенtlя для оценкtl достовер-
HtrcTlt (lrtHaHctlBOI"l 0тчетности
выбпрать э(l(lектпвн ые пнструментмьные
средства для обработки экономических
данных в cooTBeTcTBIllI с поставленно}"l за-
да.rей
Аналltзltровать рез)/льтаты рпсчетов L|

сlбоснtlвывать полученные вывOды
(OK-l, ок-6. опк_l. опк-2, опк_3. пк-I.

ll

пк_]. пк_5. пl(-l I

Владеет Способностью tlспользовать основы фIIло-
сOФских знаниЙ для формирования Mltpo-
во,]зренческоii по,}ицIллl

Способнtrстьlо использов.lть основы прtl-
вt-lвых знаниl:t в разлtlчных сферах дея-
тельностII
Способнtrстью решать стандартные задtlчи
проr|lессионапьноii деяте,гlьности на основе
lrн4)орi\,lацtlонноЁI и библlrографической
к),льтуры с прпмененlIел! инфорплационнrr-
коi\lt\lуникацIlонных технологllli Il с учетом

ебованиl"l ин N|ационнойосноRных

х(]}рош()

Стулент демон-
стрирует значи-
тельнOе понима_
ние задtrний. Все
трбования,
предъявляемые к
заданIlю, выпол-
нены.

]j



Деск-
l)llпто])
к()[lпе_
Telf 1-1lt tl

Пок:t litтель ()ценlrвilнllя оцепка Kpll,Tepllii оце-
lltlBnllILl

l)езOпalсности

Способнсrстью осуществлять сбор. анализ
ll обрабогку данных. l.tеtlбходимых для
решения проt}ессllональных задач
Спi,lсобнсlстью выбрать инструN{ентальные
средства для обработки )коноttlических
даlJных в соответстви[l с поставленной за-
даrчеIi. проанirллIзtlровать результаты рас-
четов и обосновать пол),ченные выводы
Способностью собрать и проана.llизировать
lIсходные данные. необходлtпtые для расче-
та экономическIlх tl социально-
,rKOH()Nl 

Il lIecKl Ix покltза гелеt'i. \арактери-
])к]щIIх деятельность хO]яЙств},ющtlх
счбъектов
Способностькl H:t основе тIIповых методлlк
и действующей норNrатпвно_правовой баlы
РаССЧIIТаТЬ ЭКОНОilrИЧеСКПе ll СОЦИаЛЬНО-
,)коно]\лпческие пока,]атели, характери_
зующIlе деятельность хозяI"lствующих
субъектов
С'пirсобностькl irналllзIlровать Il интерпре-
тировать t|lинtrнсовую, бухгалтерскую и
лtную llн(lорt,tацию. содержi,rщ}юся в от-
четностлl предприятий разли.lных t}opM
сtrбственностн, органлtзациit. ведоItlств и
т,д. ll исполь,}овllть по.цуrIенные сведения
для пpltнятllя \,пр вленческt!х lrешенttli
Спс,lсобностьк,l Kptlтlltlecки оценить пред-
ллгаеNlые варIlанты )1правленческlлх реше_
Hllii lt разрirботitть lt trбосновать предложе-
tlия по пх совершенствовЕlнию с yqg1611

к|)IIтерIIев соцлIальн()-,)кономllческой э(г
tРектt,rвности. pl{cKOB и возпtожных соцлl-
ilп bHO-')KOHollrI l Чес Ktlx

(oK_l. ок-6. опк_l. опк_2. опк-3. пк_
l. пк-2. пк_5. пк_l l )

Знltет Классиt[llкацикr [l виды аудита
Сопутствующие аудlrту чслуги. их клаеси-

фllкацлtю и виды
Основные пр}lнципы и этические нормы
tryдltTсlpcKoli деятельности
Вrtды и прrrнцrtпы конц)оля качества ауди-
та
Специфику и особенности аудиторских

l]elI li ,].гItltlны\ нilп влеI]IIIl eTil

]]



!еск-
l}llптор
копlпе_
теllцlll1

Понir,}ilте.пь оценIl ваl{tlя ()ltetrKrt KpIITeplll"l оце-
llIlB:lllllrI

Пlrлrнципы. процедуры. N!етоды подготов-
Kll. п}]оведенrlя а}циторсклlх проверок ll
подготовкl{ oTtIeTHocтll перед клиентом,
Праiвовые основы аудпторскоli деятельно-
cT[l. основЕые ,]аконодательные и норма_
тltвные акты. определяющие финансово-
хtlзяйственнчк,l деятельность предприятий
()снtrвные ошltбкll всденllя бухгалтерского
y,reTa

оснtrвные аспекты деятельности аудитор-
ских орг.tнl{,]аций
(oK_l. ок_6. опк_l. опк-2. опк_3. пк-l.

пк_2. пк-5. пк-l l ).

YlteeT Использtrвать норм.tтлlвные правовые до-
кументы в cBoeti деятельности
()существлять сбор. аналпз н обработку
,цtlнных
Аналltзировать и интерпретировать (lпHirH-
coByKr. бухгirлтерскук) и ltHyK,l инt}trрма_
цию. содержащуюся в отчетност}l пред-
п1lllятиit различных tPtrpM собственности,
оргirнлtзацrt it. ведомств tr использовать по-
лутrенные сведения лlя оценк[l достовер_
HocTll (lинансовоl:t отчетности
Выбирать эффективные инструментальные
средства для обработки экономическIlх
дalнных в соответствиLt с поставленной за-
дачеli
Анаtлизиlrовать рез\,,льтаты расчетов и
обосновывать пол\,tlенные выводы
(OK-l,OK-(l. ОПК-l. ОПК_2, ОПК-З. ПК_l.
пк_2. пк_5. пк_I l ).

В.,rадес,т Спсrсобнtrстькl IIсполь,]овilть основы фило-
софскltх знанIIii для r|lормированлlя btttpo-
во,tзрr,н ческо!-t позициtI
Способнсrстькr использовilть основы пра-
вовых знониI-t в разлtIчных сФерах дея-
тельностIl
Способнсrстьк-l решать стандартные задачи
проtIlессttонltльн01-I деятельностIr Hit основе
инс[ltllrьtацrltlнноt:t п блlблrrtrграtРической
культуры с прII rененrlем llн(lормацпонно-
KONI NlvH и кilцttонных тех нологltl:l ll с учетоN{
()снOвных TpeбoBaHtti't информационнойt
бе,зt,lпаснt,lстlл

Способностью осуществлять сбор. анализ
данных. неооходимых дляиоб бtrт

удовле-
твори-
тельно

Студент деtttон-
стрирует частич_
ное понимание
задапий. Боль-
шинство требо-
ваниl"л. предъяв-
ляемых к зада-
нию- выполнены,

]



,Щсск-

рrIптор
к()Nlпе-
,генцIIIl

П ока,lатель ()ценllвirнllя Оценк:t K;rllTeplll"l tll1e-

lllll}illlllя

решенпя проtРесспtrнальных задаtI
Способнсrстькl выбрпть uнструментilльные
СРеДСТва для обработк!I,)кономиtIеских
данных в coOTBeTcTBIIlt с поставленнOй,}а-
д чей, проанirлизировать ре,}ультаты рас-
четов lt обосновать полученные выводы
Спсlсtrбнсlстькr собрать и проанtLпизировать
tlсходные дOнные. необход[Iмые для расче-
та эконоI\IлIltескtIх и социalльно-
,rконоl\lllческlIх показателеГt. xapatiтepll-
з)IощII\ деятельность хtтзяйствукlщих
субъектов
Спt-lсобнсlстькl на основе T1.1 повых l\,1етодик

и деiiствующеir норматllвно-правовойl базы
pacctIПTitTb ЭКОНОI\tИЧеСКИе [l СОЦИаЛЬНО-
,)коноl\,lиtlеокие пOкдзатели. характери_
з}-tt)щие деятельность хозяЁlствующих
с},бъектов
(' пособнtrстьк-l l]нilли,}лIровать и интерпре-
TIIpoBaTb (lltнансrrвl,ю. бухгirлтерскую и
ttHl,K,l инфорплацию. содерr(ащуюся в от-
четнOст[l пlrедпрltятий разлlлчных сРорм
собственности, органltзациЁt. ведоNlств и
т.д, ll tIспользовать полученные сведения
для прпнятия управленческих решений
('пtrсобнtrстью крпт!Iчески оценllть пред-
ЛаГ.tеI!rЫе ВаРИаНТЫ vПРаВЛеНЧеСКИХ РеШе-
нtлй tr разработать ll обосновать предло)ке-
нIIя по IIх совершенствованIlю с ytIeToM
критерIIев социдльно-эконоtипческой,r(l-
t|leKTltBHtrcTlr. рIIсков lI возNrожных соцll-
альн0_)кOномlлческllх

(oK_l. ок_6. опк-I. опк_2. опк_3. пк_
l, пк_2. пк_5. пк-l l )

Знает Класси(lикitцию и виды аудита
Сопутствукrщие ауд!lту чслуги. их клilсси-
(lltкацию lt виды
()снt,lвные пр}lнципы и эти.lеские нормы
аудIлторской деятельностлl
Вllды rr прllнцппы контрOля качества ауди-
та
Спс,цифику п особенности аудиторских
проверок рtlзличных направлений учета
Принципы. процедуры. методы подготов-
кII. проведенIIя а)циторских проверок ,l
подготовки отчетности перед клиентом.
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Деск-
рllптOр
копrпе_
тенцllll

п ()Ril]ilте.пь ()цснlIвilнtlя OцeltKlr KpпTeJrlll"I rrце_

l|tlB?lllIlя

сти. основные законодательные и норма-
тllвные tlкты. определяющие финtrнсово-
хозяI"Iственнук) деятельностЬ предприятпй
основные ошибки ведения буiгалтЪрскс,.о
},чета
оснt'lвные аспектЫ деятельности а}д}rтор-
с Iillx оргllнIIза цt lI"I

(oK_I. ()к-6. опк_l. опк_2,()пк-3. пк-l,
пк_2. пк_5. пк-l I).

вые основы а),дIlторскойr дея,гельно-Пlrавtr

Улtеет ользовать Норi\tативные правовые до-
куNIенты в cBoeI"l деятсльностtl
Осуществлять сбtrр. аналлrз lt
данных
Анirлизировать и Ilнтерпретировать tPrrHaH-
совукl, бухгалтерскую и 

"ну*, "H,;',op"u-циlt). содержащуюся в отrIетности пред-
прllятllI-I различных t|lopr,r собственнсlЪти.
органIlзациI:l. ведолIств и исllользовать по-
лчченные сведения для оценкlr достовер_
HocTll (lинансовоt"l отчетностtt
ВыбпратЬ эr|хРектllвные llНСТрУIчtеНТiuЬНЫе
средства для обработкll экономических
данных в cooTBeTcTBI.ill с поставленной за-
дачеti
Аналtlзltрtlвать рез)|льтаты расчетов и
tlбоснt,lвывать пол\,tlенные выводы

_6. опк-I. опк_2. опк_3. пк_l.
5. пк_l l).

[{сп

(()K_l. ()к
пк_2. пк_

trбработк1,

Влirдеет остью rlспользовать основы (lило-
знаний для (lормироваrнlrя шtиро-

воззренческоli позицилr
спtrсобностью исполь,]овать основы
вOвых знанIлl'l в различньiх с4)ерах
тельности
способностью решать стандартныс задаtпI
прtr(lессионапьной деятельнtrстII Hil основе
llн(ltцlпtацltонноil и библиогра(lической
к},льтуры с применением инсРормационно-
к()lUl\lунllкalцIIонных технологиl:i п с учетом
основных трс,бований инt|lорпtациtrнной
бе,lопасностlt
спосrrбностью ос\,ществлять сбор, анtrлиз
п об;lаботк1, данных. необходlлмых для
решL'ния пlrофессиtlнальньж зада!r
способностью выбрать инструментальные
с дства для об t)отки экономl1.IескtI\

('пособн
сti(lских

пр.l-
дея-

неудов-
летво_

ритель_
но

l. Студент де-
монстрирует не-
большое попима-
ние заданий.
Многие требова-
ния, предъявляе-
lчIЫе К ]аДаНИЮ.
не выполнены.
2. Студент де-
моfiстрирует не-
понимание зада-
ний.
3. У студента нет
ответа. Не было
попытки выпол-
нить задание.
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!еск-
pllIlTol)
коllIпе_
тешцllll

Пок:rзirтель 0ценIlв:|нIlя Оценкrr Крптерпl"l oue-
llI!!]lllIllrl

данtlых в соответствии с постtlвленноI"l за-
дачеI:I. проанплизrIровать рез!,льтаты рас-
.leToB tt обоснi,lвать п(lлуilенные выводы
Спосtrбнсrстькr собрать и проанirлизировать
ис\одные данные, необходиtлые для расче-
та экOнолl lIческlIх pt социально_
,)коноN{tIческltх показаtтелей. характери-
зуR}щIIх деятельность хозяйствующих
субъектов
Способностью на основе тIlповых методик
rr деiiствующей норt\lатIIвно-прirвовой ба,lы

россчlIтать,)коноNlI.ItIеские и социально-
,)коноl\lиtIескirе показателlл, характери_
,}\,k)щllе деятельность хо,lяйствчющllх
субъектов
С]посtlбнсlстью анализировать п [Iнтерпре-
TllpoBaTb фltнансовую, бухгалтерскую rt

lrHl,Kl ttн(lорlrttlцllю, содержащуюся в от-
tIетности прелпрлrятлtй разлlrчных (lo;:lM
со(5ствен H()cTll. организацttГl. ведомств и

т.д. tI rIсполь,]овать полуrIенные сведенрlя
для прllнятIlя } правленческltх решениt"I
Спtrсобностьк-l критически оценить пред-
лагаемые вариirнты управленческих решс-
Hltl"l и разрtrботать и обсlсновать предлоrке-
нIlя по их совершенствованию с учетоt\,,l
критериев социально-)консlми.lеской эtЬ-
t|lектttвности. pllcкoB и возмоr(ных соци-
ально-эконоltltlческIlх

(Olt-l. ок_6. опк_l, опк-2,0пк_3. пк_
l, пк_2, пк_5. пк-l l )

7.3. Прlrпrерныl-r перечень оценочных средств (тrrповые контрольные
заданllя llл}l llные lатерllалы, необход}l}tые для оценки знапиl"i' yмeнtll:i.'
навыков и (илll) опыта деятельностп)

7.3.1. Прlrмерная теDtлтика РГР
Не прелуспtотlrена учебным планом

7.3,2. Прllпlерн:lя тем:lтпка и еодерiканllе КР

Первая |tасmь - теоретическая, в которой необходимо максимально рас-
крыть содерr(ание ответа на один из вопросовl' представленных в варианте.
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вmорая час,пlь - решение задач и ситуаций практической части, закреп-
ляющих теоретиt|еский материал (Методические указания Ng306)

Тlэепtья t!сlспlь - тестирование (Методические указания Ns306)

Пере.lень тем теоретической частtt курсовой работы

l, Суuщ<rгЬ аудfг4 исп)р}lя вO]никновенlfi и еЮ необход.тмос.ь. Щели и задачи ау-
дита, принципы его проведения

2. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных аудито-
ров и аудируемых лиц. ответственность аудиторов и аудиторских фирм

3. РегулироВание аудllтоРской деятелЬпо.r", ПрurО"",. оЪ"о"ri аудиторской
деятельности, стандарты аудиторской деятельности в РФ. Аттестация на
право осуществления аудиторской деятельности

4. Дулит и аудиторская деятельность. Виды аудита. Сопутствующие аудиту
услуги. Саморегулируемые организации аудиторов, их права и обязанно-
сти

5. OT,leTHocTb аудиторскИх организацИй и индивидуальных аулиторов в РФ.
определение стратегии аудиторск<rй проверки. Факторы, влияющие на
стратегll ю

6. Планlлрование аудлIта. цели и содержание планирования. Подготовка об-
щего п"пана ll программы аудита. Исто.tники информации при планирова-
ниll а)rдита. факторы, влияющие на деятельность клиента.

7. Отбор клиентов аудиторскими (lирмами и аудиторских фирм экономиче-
скпмлI субъектами аудитора на стадии планлlрования

8. Плrсьмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведе-
ние аудlлта. Соrласование условий на проведение а)цита. Оценка стоимо-
сти аудrlторских услуг

9. Существенность в аудите. оценка ка.Iественной и количественной сторо-
ны существенности. Порядок определение уровня существенности в ау-
дите. Оценка существенности и ее связь с аудиторским риском

l0.Аулиторский риск, его компоненты, их характеристика и взаимосвязь.
Аудиторсклrе доказательства, их виды, источники и процедуры получения

l l.МетодЫ получениЯ аудиторскиХ доказательств. Выборный метод. Ауди-
торская выборка. Аудиторские процедуры

l2.Контроль качества работы аудrlторов, формы контроля качества. ffoKy-
ментирование аудита, Рабочие документы аудитора, требования к их
(lормирован1.1ю и хранению

lЗ.Письменная ин(lормация (oT.leT) аудитора руководству эконоlчrического
субъекта по результатам аудl{торской проверки, Требования к ее форми-
рованию. Назна.lенлtе аудиторского заклюtlен}Iя

l4.Виды аудиторских заклю.lений и их характеристика. Представление ау-
диторского заключения, требования к его фор"-lированию. Основные эле-
менты аудиторского заключения

l5.Обязательный аудит. Особенности проведенрlя обязательного аудита го-
сударственных муниципальных учреждений. Аудит учета финансовых
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во с уче-
том рекомендаций и ПроПоп во по направлению подготовки з8.03.01 Эко-
номика профиль <<Экономика предпоиятий и организ ации))

Руководитель основной
профессиональпой
образовательной программы

.э.н, .в.г
занимаемм должность, ученм степень и звание) одпись) (иницимы,фамилия)

Председатель д.т.н., проФ п.н чка
учёlIа,l степень и,]вапие. лодпись иllиI(иfulы.

Эксперт

.Генеральный директор ООО "МКС-Аудит'',

кин Н.И.

рабочм программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики, ме-
неджмента и информационньгх технологий
Протокол Л! 4/l от <l8>декабря 2015г.

аудитор, к.э.н, доцент


