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Цель изучения дисциплины состоят 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, а 

также использования международных стандартов аудиторской деятельности. 

Курс предусматривает знакомство с международными стандартами 

аудиторской деятельности, 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  

  

 

Задачи изучения дисциплины:  

  

- определить место аудита в системе экономических отношений, 

изучить историю аудиторской профессии, функции профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов, оценить современное состояние аудиторской 

профессии;  

- изучить международные стандарты финансовой отчетности и 

международные стандарты аудита, структуру сборника международных 

стандартов аудита и классификация стандартов, кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров, МСА и национальные стандарты аудита; 

- 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. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - 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-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и (или) аналитический отчет  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


