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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 дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение», «Автоматизация и 

средства защиты учетно-аналитической информации». 

 

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 

законодательством, экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; 

системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера, состав 

информационного, технического, программного и др. видов обеспечения учетно-

аналитической работы; систему налогов в России, принципы организации и ведения 

налогового учета на предприятиях. 

Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, 

применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

использовать современные технические и программные средства; работать с документами, в 

том числе электронными; рассчитывать суммы налоговых платежей предприятий, 

находящихся на различных системах налогообложения. 

Владеть: оценкой хозяйственных средств и источников их формирования;  навыками 

оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий; 

применением различных способов ведения бухгалтерского учета; работой с 

информационными системами; расчетом налоговой базы и налогов на основе 

действующего налогового законодательства; составлением налоговой и бухгалтерской 

отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- контроль и ревизия;  

- учет, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях;  

- дипломная работа. 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

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

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

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

– направления, последовательность и методы проведения аудиторских проверок 

имущества и источников их формирования (ПК-6); 

– процедуры аудиторских проверок, порядок обобщения и оформления результатов 

аудиторских проверок, виды правонарушений в сфере экономики (ПК-12). 

уметь: 

– 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); 

– проводить аудиторскую проверку имущества и источников их формирования 

экономического субъекта (ПК-6); 

– выбирать процедуры аудиторских проверок для выявления правонарушений в 

сфере экономики, обобщать и оформлять результаты аудиторских проверок (ПК-12). 

владеть: 

– 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); 

– последовательностью и методами проведения аудиторских проверок имущества и 

источников их формирования (ПК-6); 

– процедурами аудиторских проверок для выявления правонарушений в сфере 

экономики, порядком обобщения и оформления результатов аудиторских проверок 

(ПК-12). 

 

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 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент     О.В. Буткова 

 


