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1. Цели освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы аудита» является формирование у студентов
системных знаний концептуальных и правовых основ аудита и оказания сопутствующих
аудиту услуг и использования результатов аудита в профессиональной практике.
Задачи дисциплины:
дать представление о сущности аудита, концептуальных подходах к организации
аудиторской деятельности в России; классификации аудиторских услуг и стандартов
аудиторской деятельности;
развить навыки работы с нормативными документами, регулирующими
аудиторскую деятельность;
раскрыть нормы профессиональной этики аудиторов;
дать теоретические знания по подготовке, планированию и организации аудита
финансовой отчетности;
раскрыть методики построения аудиторской выборки;
дать представление об аудиторских доказательствах, методах их получения, и
документирования, порядке оформления результатов аудита финансовой отчетности и
сопутствующих аудиту услуг.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные концепции и подходы аудита, классификации типов, видов аудиторских
услуг;
правовые основы осуществления аудиторской деятельности и нормы стандартов
аудиторской деятельности;
основы планирования, организации и аудиторской проверки;
основные процедуры аудиторской проверки;

правила оформления результатов аудита и оказания сопутствующих услуг.
Уметь:
использовать и интерпретировать результаты
проведения аудита в
профессиональной деятельности;
планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку финансовой
бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского учета;
использовать в профессиональной деятельности теоретические и нормативные
основы аудиторской деятельности;
использовать правила стандартов аудиторской деятельности.
Владеть:
основными категориями и концепциями аудита и финансового контроля;
методологией и основными приемами аудита;
навыками работы с аудиторскими доказательствами;
аналитическими процедурами внутреннего аудита;
способами обобщения результатов аудита (сопутствующих аудиту услуг),
формирования аудиторских отчетов.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи.
2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности в РФ.
3. Стандарты аудиторской деятельности.
4. Подготовка и планирование аудиторской проверки.
5. Методика проведения аудиторской проверки.
6. Аудиторское заключение.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

