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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аудит» являются формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

проведения аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Аудит» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Бухгалтерский учет и анализ         

Знания: основных принципов, целей, задач бухгалтерского учета и учетных процедур; основ 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; экономико-правовых аспектов и логику 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; общепринятых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств, доходов, расходов и капитала организации; методик формирования бухгалтерской 

отчетности организации на основании данных бухгалтерского учета, состава и форм 

бухгалтерской отчетности; способов обработки экономической информации. 

Умения: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета; решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; 

пользоваться источниками экономической информации; применять методы и приемы 

экономического анализа. 

Навыки: практического отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, 

формирования учетных регистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности; расчета и анализа 

основных экономических показателей работы организации. 

− Бухгалтерский финансовый учет        

Знания: цели, задач и основных принципов бухгалтерского учета; основных нормативных и 

инструктивных материалов по организации и методике ведения бухгалтерского учета; 

прогрессивные форм и методов ведения учета в организациях различных организационно-

правовых форм; первичной документации и регистров бухгалтерского учета; возможностей 

современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной информации. 

Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; организовывать и осуществлять 

бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности; использовать прогрессивные формы 

и методы учетно-экономической работы, обеспечивая реализацию учетного процесса; 

контролировать соблюдение законности при использовании денежных, материальных и 

финансовых ресурсов; составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие 

установленной форме и достоверность информации; разрабатывать инструктивные указания и 

другие нормативные документы по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
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Навыки: практического отражения фактов хозяйственной жизни в документах первичного и 

сводного учета, регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

− Бухгалтерская (финансовая) отчетность       

Знания: основных нормативных и инструктивных материалов по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; правил заполнения, утверждения и представления бухгалтерской 

отчетности. 

Умения: составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обеспечивая ее соответствие 

установленной форме и достоверность информации. 

Навыки: заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств, отчета о целевом использовании полученных средств. 

2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- 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); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных законов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и аудита; 

- методические подходы к сбору, анализу и обработке данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по аудиту; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и аудита, 

порядок расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. для принятия управленческих решений по аудиту; 

- бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету и аудиту; извлекать из 

нормативных документов требуемую для проведения аудита нормативно-правовую и 

методическую информацию; 
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- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач по аудиту; 

- применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для ведения 

бухгалтерского учета и осуществления аудита, расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия 

управленческих решений по аудиту; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Владеть: 

- техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе бухгалтерских счетов на 

основе положений и рекомендаций нормативно-правовых документов; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач по аудиту; 

- навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для 

ведения бухгалтерского учета и осуществления аудита, расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия 

управленческих решений по аудиту; 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Аудит» 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и значение аудиторского контроля. Методическое и 

информационное обеспечение аудита. Нормативно-правовые основы аудиторской деятельности. 

Организация и планирование аудиторской деятельности. Завершение аудита и подготовка 

аудиторских заключений. Аудит денежных средств. Аудит расчетных операций. Аудит расчетов с 

персоналом по оплате труда. Аудит материально-производственных запасов. Аудит основных 

средств и нематериальных активов. Аудит финансовых результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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