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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских 

проверок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского 

заключения его пользователям и информации по результатам аудита руководству 

аудируемого лица. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части  дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Теория бухгалтерского учета», «Управленческий анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Контроль и ревизия», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Международные стандарты аудита». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования отдельных отраслей, экономические и 

статистические методы проведения анализа показателей деятельности предприятия, 

порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и за рубежом, 

принципы его организации и ведения на предприятиях в соответствии с ПБУ и МСФО, 

экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; методы проведения 

ревизионных проверок, системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера, порядок нормативного регулирования аудита в соответствии с 

МСА. 

Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, 

применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах; 

применять основные методы ревизионных проверок, работать с документами, в том числе 

электронными; применять основные положения МСФО и МСА. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования,  

оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета; проведения ревизионных 

проверок, проведения проверок в соответствии с международными стандартами аудита. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 



– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– 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 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности (ОК-6); 

– сущность, цели, задачи, виды аудита и аудиторских услуг, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– порядок организации и подготовки аудиторской проверки (ПК-1); 

– процедуры аудиторских проверок, порядок обобщения и оформления результатов аудиторских 

проверок (ПК-5); 

– направления, последовательность и методы проведения аудиторских проверок имущества и 

источников их формирования (ПК-17) 

– источники информации для проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-1). 

уметь: 

– использовать основы нормативно-правового регулирования в аудиторской деятельности (ОК-

6); 

– выбирать виды и методы проведения аудиторских проверок и оказания аудиторских услуг для 

решения конкретных профессиональных задач (ОПК-2); 

– организовывать аудиторскую проверку экономического субъекта: рассчитать уровень 

существенности ошибки, аудиторские риски, аудиторскую выборку, составлять план и 

программу проверки (ПК-1); 

– выбирать процедуры аудиторских проверок, обобщать и оформлять результаты аудиторских 

проверок (ПК-5); 

– проводить аудиторскую проверку имущества и источников их формирования экономического 

субъекта (ПК-17); 

– выбирать источники информации проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-1). 

владеть: 

– основными категориями  нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности  
(ОК-6); 

– методами проведения аудиторских проверок и оказания аудиторских услуг для решения 

конкретных профессиональных задач (ОПК-2); 

– методами расчета уровня существенности ошибки, аудиторских рисков, аудиторской 

выборки, составления плана и программы аудиторской проверки (ПК-1); 

– процедурами аудиторских проверок, порядком обобщения и оформления результатов 

аудиторских проверок (ПК-5); 

– последовательностью и методами проведения аудиторских проверок имущества и источников 

их формирования (ПК-17); 

– способами и приемами проведения аудита финансовой отчетности предприятий (ДПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теория аудита.  



2. Организация и порядок подготовки аудиторской проверки. 

3. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки. 

4. Аудит источников формирования имущества предприятия.  

5. Аудит имущества предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова 

 


