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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АУДИТ» 

 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам вариативной части блока 

дисциплины (модули) [Б1.В.12.8]. 

Рабочая программа по дисциплине «Аудит» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью дисциплины является 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, а также возможностей практического использования теоретических знаний при 

планировании и проведении проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности 

Цель достигается посредством решения следующих задач:  

 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 нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими аудиторскую деятельность; 

 формирование практических навыков планирования и организации 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 получение знаний и формирование практических навыков оценки системы 

внутреннего контроля организации; 

 получение знаний и развитие навыков методики проверки отдельных 

объектов аудита; 

 формирование практических навыков оформления результатов аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 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, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; основные процедуры аудиторской проверки;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

уметь:  

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

владеть: 

 основополагающими принципами аудита, методами аудита;  

 способностью оценивать аудиторские риски;  

 методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской 

проверки; 

 познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта учетной 

политики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


