Б1.В.ОД.17 «Аудит»
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Аудит» является изучение комплекса экономических
знаний и практических навыков студентамио законодательном и нормативном
регулировании
аудиторской
деятельности,
оценки
системы
внутреннего
контроляорганизации, планировании аудита, об основных принципах проведения
внешнего аудита в организациях, адаптация ранее приобретенных навыков в области
бухгалтерского финансового учета, налогообложения, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины
«Аудит» является также совокупное использование накопленного ранее потенциала
студента и предоставление ему возможности реализовать собственные знания в рамках
дисциплины «Аудит».
Учебные задачи дисциплины:
Задачамидисциплины являются:
1. Получение представления о сущности аудита и аудиторской деятельности,
концептуальных подходах к организации аудиторской деятельности в России.
2. Получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,
регулирующими аудиторскую деятельность, и стандартами аудита.
3. Ознакомление с классификацией аудита и аудиторских услуг.
4.Формирование практических навыков организации подготовки аудиторской
проверки.
5. Составление общего плана и программы аудиторской проверки объектов
бухгалтерского учета.
6. Получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня
существенности и аудиторских рисков.
7. Получение знаний и формирование практических навыков оценки системы
внутреннего контроля организации.
8. Формирование практических навыков организации аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9. Получение представления об аудиторских доказательствах и документировании
результатов аудиторской проверки.
10. Формирование практических навыков проведения выборочного исследования и
получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур
проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита.
11. Формирование мнения и оформление результатов аудиторской проверки.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:«Бухгалтерский
учет»,«Бухгалтерский финансовый учет».
Для успешного освоения дисциплины «Аудит», студент должен:
1. Знать:
- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского
учета в организации (ПК - 2);
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
активов,
обязательств, капитала, доходов, расходов, финансового результатаорганизаций(ПК - 15);
- систему сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского финансового
учета и составления финансовой отчетности (ОПК-2).

2. Уметь:
- 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 проведения
аудиторской проверки (ОПК-2);
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в
отношении отдельных объектов бухгалтерского учета (ПК-2);
- составлять бухгалтерские проводки хозяйственным операциям, осуществляемым
в организации согласно плану счетов бухгалтерского учета (ПК-14).
3. Владеть:
- основополагающими принципами и концепциями бухгалтерского учета, его
методами (ОК-3);
- методикой бухгалтерского учета в отношении его объектов (ПК-15);
- навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных операций
организаций (ПК-14);
- навыками осуществления инвентаризации активов и обязательств (ПК-15).
Дисциплина «Аудит» является основой для изучения таких дисциплин, как «Учет и
аудит финансовых вложений», «Учет и аудит в торговле», «Международные стандарты
аудита».
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 - 6студент должен:
1. Знать:
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие аудиторскую
деятельность;
- основные концепции и подходы к определению аудита, классификации типов, видов
аудиторских услуг;
- фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора.
2. Уметь:
грамотно
интерпретировать
и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в
отношении отдельных объектов аудита;
- понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных;
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности.
3. Владеть:
- основополагающими принципами и концепциями аудита, методами аудита,
используемыми на различных этапах аудиторской проверки;
- способностью оценивать аудиторские риски.
ОПК – 4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4студент должен:
1. Знать:
- права, обязанности и ответственность аудируемых лиц и аудиторских организаций
в осуществлении аудита;
- методики планирования, составления планов и программ и проведения аудиторских
процедур;

- методические приемы оценки уровня существенности, аудиторских рисков и
формирования аудиторской выборки.
2. Уметь:
- оценивать систему внутреннего контроля, а также применять аудиторские процедуры
проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита;
- формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской проверки.
3. Владеть:
- способностью осуществлять сбор и обработку информации для проведения
аудиторской проверки;
-методикой расчета уровня существенности;
- методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки.
ПК - 5 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.
В результате освоения компетенции ПК - 5студент должен:
1. Знать:
- основные концепции и подходы к определению отдельных объектов аудиторской
проверки;
- цель, задачи и источники аудита объектов бухгалтерского учета;
- методические приемы проверки отдельных объектов аудита и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
2. Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать;
- разрабатывать план и программу объектов аудиторской проверки организаций.
3. Владеть:
- методикой расчета аудиторских рисков и единого уровня существенности, а
также уровня существенности для оценки какой-то определенной группы счетов
бухгалтерского учета, статей баланса, показателей отчетности;
- методикой проведения аудиторской проверки объектов бухгалтерского учета на
основе разработанных планов и программ аудита.
ПК - 22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК - 22студент должен:
1. Знать:
- требования нормативных документов, регламентирующих учет отдельных объектов
аудита;
- правила применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении
отдельных объектов аудита;
методические приемы формирования мнения аудитора и правила оформления
результатов аудиторской проверки.
2. Уметь:
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля в
организации;
- обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения.
3. Владеть:
- способностью выполнять аудиторские процедуры на автоматизированных системах;
- навыками анализировать проблемные ситуации и находить пути их решения.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Сущность, цель и задачи аудита
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Тема 3. Классификация аудита и аудиторских услуг
Тема 4. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 5. Проведение аудиторской проверки
Тема 6. Аудиторское заключение
Тема 7. Аудит операций с основными средствами
Тема 8. Аудит операций с нематериальными активами
Тема 9. Аудит учета материально-производственных запасов
Тема 10. Аудит учета операций с денежными средствами
Тема 11.Аудит учета расчетных и кредитных операций
Тема 12. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 13.Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции
Тема 14.Аудит учета готовой продукции
Тема 15.Аудит финансовых результатов и использования прибыли
Тема 16. Аудит формирования капитала и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Форма контроля – зачет, экзамен

