Б1.В.ДВ.8.2 Основы аудита
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.8 Основы аудита» является
формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и
практических навыков по аудиту и организации осуществления его
отдельных этапов, нормативно-правовому регулированию аудиторской
деятельности в Российской Федерации.
Учебные задачи дисциплины::
получение знаний и развитие навыков работы с нормативными
документами, регулирующими аудиторскую деятельность;
получение представления о нормах профессиональной этики аудитора;
получение знаний и развитие навыков работы с нормативными
документами, регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты
деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита;
получение представления об аудиторских доказательствах и
документировании результатов аудиторской проверки;
формирование практических навыков планирования и организации
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Б1.В.ДВ.8 Основы аудита» является дисциплиной по
выбору в учебном плане (Б1.В.ДВ.8) Дисциплина основывается на знании
следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет».
Для успешного освоения дисциплины «С3.Б.17 Аудит», студент
должен:
Знать:
- современные достижения и перспективы развития экономической
науки, а также технологии получения новой информации (ПК-2);
- набор показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-14).
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-17).
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки
объектов бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью
последующего ее представления в финансовой отчетности и использования в
процессе принятия решения (ОПК-2).
Уметь:
- комплексно оценивать достигнутые результаты (ПК-1);
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки
объектов бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью
последующего ее представления в финансовой отчетности и использования в
процессе принятия решения (ПК-15);

- отражать операции по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней у профессиональных и непрофессиональных
участников рынка ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета (ПК- 16)
Владеть:
- системой сбора обработки и подготовки бухгалтерской информации
(ПК-1);
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и
нахождения путей их решения ПК-17).
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами
(ПК-14).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК - 6 – способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
1. Знать:
- методологию, методику и организацию аудита;
права, обязанности и ответственности экономических субъектов и
аудиторских фирм при проведении аудита;
- нормативно-правовые документы, регулирующие аудиторскую
деятельность
2.Уметь:
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета;
- формировать требования к информационной системе;
3. Владеть:
- навыками работы с аудиторскими, исходя из целей и общих
принципов формирования финансовой отчетности.
ОПК- 4 способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1. Знать:
- основополагающие методики проверки функционирования
хозяйствующих
субъектов;
взаимосвязь
финансовых
показателей
деятельности хозяйствующего субъекта.
2. Уметь:
- обобщать информацию по проведенной работе.
3. Владеть:
правилами документального оформления результатов проверки
деятельности хозяйствующих субъектов

ПК 7 – способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения компетенции ПК 7 студент должен:
1. Знать:
- состав и структуру финансовых отчетов;
порядок обобщения и использования результатов аудиторской
проверки;
2.
Уметь:
- разбираться в существующих стандартов финансовой отчетности;
3. Владеть:
- навыками работы с нормативными документами, исходя из целей и
общих принципов формирования финансовой отчетности.
Содержание дисциплины:
№
Наименование
п/п
раздела, темы
1 Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля
2 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
3 Тема 3. Сущность аудита и его задачи
4 Тема 4. Организация подготовки аудиторской проверки
5 Тема 5. Оценка существенности и риска в аудите
6 Тема 6. Система внутреннего контроля организации и ее
использование внешним аудитором
7 Тема 7. Виды, процедуры и методы получения аудиторских
доказательств
8 Тема 8. Аудиторское заключение
Форма контроля – зачет

