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Аннотированная программа учебной дисциплины: Аудит 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Математика 
Налогообложение, налоговое администрирование и налоговый 
контроль 
Статистика 
Финансы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 
Антикоррупционное законодательство и политика 
Оценка стоимости предприятия 
Преддипломная практика 
Судебная экономическая экспертиза 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 
Экспертиза и инспектирование недвижимости 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "Аудит" направлен на формирование у выпускников 
компетенций, позволяющих выражать профессиональное 
суждение о достоверности отчетности организации во всех 
существенных аспектах 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины «Аудит» является изучение организационно-
правовых основ аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов различных форм собственности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных 
подходах к организации аудиторской деятельности в России, 
классификации аудиторских услуг и стандартов аудиторской 
деятельности;  
- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 
документами, регулирующими аудиторскую деятельность;  
- получение представления о нормах профессиональной этики 
аудитора;  
- формирование практических навыков планирования и 
организации аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  
- получение знаний о содержании и методиках исчисления 
уровня существенности и аудиторских рисков;  
- получение знаний и формирование практических навыков 
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оценки системы внутреннего контроля организации;  
- формирование практических навыков выделения отдельных 
объектов аудиторской проверки, их ранжирования и оценки 
уровня существенности;  
- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 
документами, регламентирующих правовые, учетные и 
налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 
отдельных объектов аудита;  
- получение знаний и развитие навыков методики проверки 
отдельных объектов аудита;  
- формирование практических навыков проведения выборочного 
исследования и получения аудиторских доказательств, а также 
применения аудиторских процедур проверки по существу в 
отношении отдельных объектов аудита;  
- получение представления об аудиторских доказательствах и 
документировании результатов аудиторской проверки;  
- получение знаний и развитие навыков методики оценки  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История и юридические основы аудита 
Модуль 2. Нормативно-законодательная база аудита 
Модуль 3. Этапы аудита и контроль качества аудита 
Модуль 4. Аудиторские услуги и модели регулирования 
аудиторской деятельности 
Модуль 5. Аудит внеоборотных активов 
Модуль 6. Аудит оборотных активов 
Модуль 7. Аудит денежных средств и расчетов 
Модуль 8. Аудит финансовых результатов и бухгалтерской 
финансовой отчетности 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-33; ПК-40;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

