
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ Аудит 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели освоения дисциплины: изучение организационно-правовых основ аудиторской деятельности в РФ и за 

рубежом, понимание сущности, основных задач, тенденций развития, методов и приемов аудита, 

используемых при проведении внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при планировании и проведении проверки. 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 основные концепции и подходы к определению аудита, классификации типов, видов аудиторских 

услуг;  

 требования аудиторских стандартов и других нормативных документов, регламентирующих 

аудиторскую деятельность;  

 методические приемы оценки уровня существенности, аудиторских рисков и формирования 

аудиторской выборки;  

Уметь:  

 понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных;  

 разрабатывать план и программы аудиторских проверок;  

 формировать программу проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки; 

оценивать систему внутреннего контроля, а также применять аудиторские процедуры проверки по 

существу в отношении отдельных объектов аудита;  

 формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской проверки. 

Владеть:  

 методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки; 

 способностью оценивать принцип непрерывной деятельности организации;  

 навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения;  

 

Компетенции: ОК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-17. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 

Курсовой 

проект 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

4 7 51 34 17  экзамен 

4 8    36 защита КР 

 

Содержание дисциплины: Тема 1. Сущность и содержание аудита. Тема 2. Правовые и организационные 

основы аудита. Тема 3. Аудиторские стандарты и профессиональная этика. Тема 4. Существенность и 

аудиторский риск. Тема 5. Аудиторская оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

клиента. Тема 6. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Тема 7. Подготовка и 

планирование аудита. Тема 8. Аудиторские доказательства, методы сбора, документирования. Тема 9. 

Методика аудита. Тема 10. Подготовка аудиторского заключения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

 


