
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аудит» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины - раскрытие теоретических аспектов и практической 

стороны правил проведения аудита в соответствии с российскими и 

международными стандартами. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов специальных знаний в области 

нормативного регулирования процессов аудита; 

- знакомство с современной практикой проведения аудиторской 

проверки;  

- получение навыков применения терминологии и основных положений 

аудиторской деятельности; 

- получение навыков проведения аудиторских процедур, оценки 

результатов и формирования мнения о достоверности проверяемой 

отчетности. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3.1 Организует процесс внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

ПК-3.2 Проверяет обоснованность отражения фактов хозяйственной 

жизни в первичных учетных документах, качество ведения регистров учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений 

ПК-3.3 Осуществляет контроль соблюдения процедур внутреннего 

контроля и подготовку отчетов о его состоянии в экономическом субъекте 

ПК-4.1 Анализирует деятельность аудируемого лица, включая оценку 

системы внутреннего контроля и рисков 

ПК-4.2 Планирует работу по проведению аудита и аудиторских 

процедур 

ПК-4.3 Осуществляет аудиторские процедуры при проведении 

проверок в экономическом субъекте 

ПК-4.4 Осуществляет оценку полученных аудиторских доказательств и 

документирование результатов проверки 

ПК-4.5 Осуществляет планирование по оказанию и выполнению 
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сопутствующих аудиту услуг 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 

2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности. 

3. Организация подготовки аудиторской проверки. 

4. Методология и технология аудиторской проверки. 

5. Оценка результатов аудиторской проверки и порядок подготовки 

аудиторского заключения.  

6. Аудит особенностей функционирования проверяемого предприятия. 

7. Аудит денежных средств и финансовых вложений. 

8. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

9. Аудит материально-производственных запасов. 

10. Аудиторская проверка процесса учета затрат на производство и 

реализации готовой продукции. 

11. Аудит расчетных операций. 

12. Аудит учета финансовых результатов. 

13. Аудит бухгалтерской отчетности. 


