АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«Аудит»
для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»
профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
изучается дисциплина
Данная рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10 «Аудит» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». Материалы и
отдельные темы курса знакомят будущих бакалавров с целями, задачами, методикой,
требованиями и принципами аудиторской деятельности в РФ.
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Аудит» изучается в объеме 4 зачетных единиц (ЗЕТ) -144 часов,
которые включают (очно/заочно) 36/8 ч. лекций, 18/12 ч. практических занятий и 54/115 ч.
самостоятельных занятий.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части дисциплин по выбору
Б1.В.ДВ.10.1 При ее освоении используется знания следующих дисциплин.
Бухгалтерский учет и анализ: правильность ведения учета и анализа движения
имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций и формирования основных отчетных финансовых
документов.
Финансы: используются навыки расчета основных финансово-экономических
показателей.
Экономика предприятия: используются знания основных финансово-экономических
процессов на предприятии.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации): используются навыки комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов и применения основных аналитических процедур.
Экономика труда: используются знания по расчету трудоемкости, фонда оплаты
труда, используемых форм оплаты труда и пр.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Аудит» используются в
дальнейшем при изучении специальных дисциплин связанных с анализом и оформлением
финансово-экономической, бухгалтерской информации, изучением форм основных
бухгалтерских и финансовых отчетных документов, а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
4. Цель изучения дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у
обучающихся навыков обеспечения эффективного аудиторского контроля достоверности
информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, ведения
бухгалтерского учета, финансового анализа, использования нормативной и
законодательной базой, определяющей основные аспекты финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Курс предусматривает знакомство с основными правовыми
аспектами финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций: налоговое
и трудовое законодательство, систему договорных отношений, а также нормативных
документов, системы учета и контроля на предприятии.

Задачами дисциплины являются:
- изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи аудиторской
деятельности и сопутствующих аудиту услуг;
- изучить правовые и организационные 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 прочих
показателей;
- выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и налогообложения
субъектов хозяйствования;
- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и аудиторских
заключений.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК):
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических (ПК-11).
После освоения дисциплины выпускник должен:
знать:
- классификацию 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 направлений учета;
- принципы, процедуры, методы подготовки, проведения аудиторских проверок и
подготовки отчетности перед клиентом;
- правовые основы аудиторской деятельности, основные законодательные и
нормативные акты, определяющие финансово-хозяйственную деятельность предприятий;
- основные ошибки ведения бухгалтерского учета;
- основные аспекты деятельности аудиторских организаций.
уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для оценки достоверности
финансовой отчетности;
- выбирать эффективные инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
владеть:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических (ПК-11).
(ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11).
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 10 основополагающих разделов:
1.
Введение в курс «Аудит».

2.
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности.
3.
Классификация и виды аудита.
4.
Сопутствующие аудиту услуги, их классификация и виды.
5.
Аттестация аудиторов. Основные принципы и этические нормы
аудиторской деятельности.
6.
Контроль качества аудита.
7.
Организационные основы аудита. Подготовка и планирование
аудиторской проверки.
8.
Аудиторские доказательства.
9.
Аудиторское заключение.
10.
Собственно аудиторская проверка. Специфика и особенности
аудиторских проверок различных направлений учета.
7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «Аудит» складывается из следующих элементов:
- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным
планом;
- практические семинарские занятия, на которых обсуждаются основные
вопросы, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и
практических занятиях;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание
лекционных и практических занятий;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
- тестирование;
- консультации преподавателей;
- выполнение курсовой работы;
- подготовка к итоговому экзамену.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».
8. Виды контроля
Экзамен – 8/5 семестр.
Составитель
Чугунов А.В., кэн, доцент

