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Цель изучения дисциплины:  
 дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)» является обеспечение 

глубоких знаний в области методологии и методики аудита, воспитание 

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок, 

овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
-  ознакомить будущих специалистов с действующей в стране системой 

федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

- сформировать представление об этапах проведения аудиторской 

проверки и оказания сопутствующих аудиту услуг; 

-ознакомить с  аудиторскими процедурами и методами, используемыми 

в ходе проведения аудиторской проверки; 

- привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, 

Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и 

инструктивными документами, периодической экономической литературой 

и другими источниками; 

- активизировать научно-исследовательскую работу студентов в области 

совершенствования теории и практики аудита. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 



экономических агентов на различных рынках  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией, 

материалами  

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ  

ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности  

ДПК-4 - способность проведения внешней аудиторской проверки 

субъектов хозяйствования всех форм собственности и 

организационно-правовых форм 

Общая трудоемкость дисциплины:5 з.е 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 


