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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Аудит» – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и методике аудита и 

организации проведения аудиторских проверок организаций различных правовых форм. 

Задачи изучения дисциплины «Аудит»: 

- получение и систематизация знаний о сущности аудита, концептуальных подходах 

к организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и 

стандартах аудиторской деятельности; 

- получение и систематизация знаний о нормативных  документах, регулирующих 

аудиторскую деятельность; 

- изучение особенностей и формирование навыков планирования и организации 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, исчисления уровня 

существенности и аудиторского риска; 

- изучение особенностей и формирование навыков оценки системы внутреннего 

контроля организации, проведения выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств;  

- формирование системы знаний об особенностях применения аналитических 

процедур в ходе проведения аудиторской проверки; 

- формирование умений сбора  аудиторских доказательствах и документирования 

результатов аудиторской проверки; 

формирование умений оформления результатов аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование у обучающихся 

по программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-3, ПК-17. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Аудит» 

 

 

ОПК-2  

(способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач) 

Знает: методы сбора и подготовки аналитических материалов для 

подготовки аудиторского заключения;  виды аудиторских 

доказательств, принципы и методы сбора, анализа и обработки 

аудиторских доказательств, необходимых для выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

Умеет: осуществлять сбор и обработку аналитических материалы 

для формирования  аудиторского заключения; обрабатывать, 

анализировать и систематизировать информацию, полученную при 

проведении аудиторской проверки; выбирать и применять наиболее 

эффективные  процедуры сбора аудиторских доказательств, 

необходимых для выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Владеет: навыками выбора и применения современного 

инструментария для решения конкретных хозяйственных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления аудиторских проверок; 

навыками  анализа  полученного материала для оценки 

информации, полученной при проведении аудиторской проверки; 
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навыками и методологией сбора, анализа и обработки аудиторских 

доказательств, необходимых для выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

ПК-3 

(способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами) 

Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; внутренние стандарты саморегулируемой организации 

аудиторов и  аудиторской организации. 

Умеет: применять внутренние стандарты аудиторской организации 

в ходе аудиторской проверки; проводить расчеты необходимые для 

проверки обоснованности сформированных показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, используя внутренние 

стандарты аудиторской организации;  проводить анализ 

соответствия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и отдельных разделов экономических планов; представлять 

результаты расчетов, оформленные в соответствии с внутренними 

стандартами аудиторской организации, для включения в 

аудиторское заключение. 

Владеет: практическими навыками применения внутренних 

стандартов аудиторской организации, для эффективного 

проведения аудиторской проверки; практическими навыками 

проведения проверки  расчетов показателей по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и разделов экономических 

планов, в целях исключения вуалирования и фальсификации 

данных; навыками представления  результатов расчетов, 

проведенных  в соответствии с внутренними стандартами 

аудиторской организации, и обоснования необходимости их 

включения в аудиторское заключение.  

ПК-17 

(способность 

отражать на счетах  

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации) 

Знает: систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и аудиторской деятельности; методику и организацию аудита; 

методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур; порядок обобщения и использования 

результатов аудиторской проверки. 

Умеет: проводить аудиторскую проверку счетов бухгалтерского 

учета и  учетных регистров, отражающих результаты 

хозяйственной деятельности аудируемого лица за отчетный период; 

проводить аудиторскую проверку правильности составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций, в соответствии с 

российскими правилами ведения 

учета, с целью формирования 

мнения о ее достоверности.  

Владеет: практическим навыками организации аудиторской 

проверки правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

и в учетных регистрах результатов хозяйственной деятельности 

аудируемого лица за отчетный период;  практическим навыками 

организации аудиторской проверки правильности составления 

форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций, в соответствии с 

российскими правилами ведения 

учета; навыками  формирования 
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мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Аудит» реализуется в рамках вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 6-м и 7-м семестрах у обучающихся в 

очной форме обучения, в 7-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 8 

зачетных единиц (288 часов).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 7 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
108 36 72 

лекции 54 18 36 

практические занятия 54 18 36 

Самостоятельная* работа 144 36 108 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 36 Зачет 36 

Общая трудоемкость 288 72 216 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
28 28 

лекции 16 16 

практические занятия 12 12 

Самостоятельная* работа 251 251 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 288 288 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
*
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Понятие, цель и задачи аудиторской деятельности; 

 Нормативно-правовые основы аудиторской деятельности; 

 Стандарты аудиторской деятельности; 

 Виды аудиторской деятельности; 

 Требования к аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам; 

 Контроль качества аудита; 

 Подготовка и планирование аудиторской проверки; 

 Аудиторские доказательства; 

 Оценка и оформление результатов аудиторской проверки; 

 Аудиторская проверка общих документов; 

 Аудиторская проверка учета внеоборотных активов; 

 Аудиторская проверка учета оборотных активов; 

 Аудиторская проверка расчетных операций; 

 Аудиторская проверка учета финансовых вложений, кредитов и займов; 

 Аудиторская проверка учета расчетов по налогам и сборам; 

 Аудиторская проверка учета финансовых результатов и отчетности аудируемых лиц. 

 

 


