Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «Аудит»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
способности собирать финансовую и экономическую информацию и
проводить ее аудит, интерпретировать информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, а также
пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями в процессе аудита.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, а именно:
- дать студентам знания о сущности аудита, концептуальных подходах
к организации аудиторской деятельности в России, классификации
аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности;
- сформировать у студентов практические навыки планирования и
организации аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- развить навыки работы с нормативными документами,
регулирующими аудиторскую деятельность;
- дать студентам знания о содержании и методиках исчисления уровня
существенности и аудиторских рисков;
- сформировать навыки оценки системы внутреннего контроля
организации, а также проведения выборочного исследования и получения
аудиторских доказательств;
- развить умение использовать аналитические процедуры и методы
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий;
- научить студентов документированию результатов аудиторской
проверки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Аудит» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). Дисциплина реализуется на
финансово-экономическом факультете кафедрой учета, анализа и
налогообложения. Данная дисциплина изучается на очной форме обучения –
на 3 и 4 курсах в 6, 7 семестрах; на заочной форме обучения – на 4 и 5 курсах
в 8, 9 семестрах. Освоение курса «Аудит» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами по курсам: «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Налоги и налогообложение», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности». Хронологически и по сути «Аудит» является

завершающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Знания и навыки, полученные в ходе
изучения дисциплины «Аудит», являются базой для эффективного
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 «Способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые понятия аудита и аудиторской деятельности;
- основы функционирования аудиторского рынка, основные положения закона «Об
аудиторской деятельности» и иные нормативные акты, регулирующие аудиторскую
деятельность в России.
Уметь:
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию;
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере.
Владеть:
- методами планирования аудита хозяйствующих субъектов;
- методами использования экономических знаний в профессиональной практике.

Для
компетенции
ПК-5
«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»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации, необходимой для
формирования мнения аудитора;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности
в целях составления стратегии, плана и программ проведения аудиторских процедур.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий;
- заполнять и корректировать формы отчетности, в том числе аудиторской.
Владеть:
- методами принятия решений после проведения аудита бухгалтерской отчетности
предприятий, организаций, ведомств;
- навыками анализа проблемных ситуаций, связанных с финансово-бухгалтерской
информацией, и нахождения путей их решения.

Для компетенции ПК-8 «Способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы решения аналитических и исследовательских задач в аудите;
- современные технические средства и информационные технологии, используемые
аудитором при решении различных задач.
Уметь:
- пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями в процессе аудита.
Владеть:
- навыками работы с современными техническими средствами для самостоятельного,
методически правильного решения аналитических и исследовательских задач в аудите.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовая система «Гарант». - http://www.garant.ru/
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
http://www.consultant.ru/
Интернет-портал Audit-it.ru. - https://www.audit-it.ru/
Интернет-сайт «Клерк.ру», специализирующийся на бухгалтерской,
юридической и налоговой тематике. - http://www.klerk.ru/
Официальный
сайт
Министерства
финансов
РФ.
https://www.minfin.ru/ru/
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks.
http://www.iprbookshop.ru/
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

