Б1.В.ДВ.4.1 Практикум «Аудит»
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины Практикум «Аудит» является: изучение комплекса
экономических знаний и практических навыков студентами об основных принципах
проведения аудита объектов бухгалтерского учета, оценки системы внутреннего контроля
организации, планировании и проведении аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм собственности, а
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины
Практикум «Аудит» является также совокупное использование накопленного ранее
потенциала студента и предоставление ему возможности реализовать собственные знания
в рамках дисциплины Практикум «Аудит».
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины является:
1. Получение знаний и развитие навыков работы с законодательными и
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность.
2. Ознакомление с нормами профессиональной этики аудитора.
3. Умение пользоваться нормативными документами, регламентирующими
правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении
отдельных объектов аудита.
4. Получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня
существенности и аудиторских рисков.
5. Анализ системы внутреннего контроля организации.
6. Составления плана и программы аудиторской проверки объектов бухгалтерского
учета.
7. Получение представления об аудиторских доказательствах и документировании
результатов аудиторской проверки.
8. Формирование практических навыков проведения выборочного исследования и
получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур
проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита.
9. Формирование практических навыков оформления результатов аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10.Участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина Практикум «Аудит» относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Бухгалтерский
управленческий учет (продвинутый уровень), Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый
уровень), Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ (продвинутый уровень).
Для успешного освоения дисциплины Практикум «Аудит», студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций (ОК –
1);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ОК-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 принятия решения
(ОПК-3);
грамотно
интерпретировать
и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в
отношении отдельных объектов бухгалтерского учета (ОК-1).
3. Владеть:
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами (ОК-1);
- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и налогового
учета при подготовке информации для принятия управленческих решений (ОПК-3);
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу
для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения ПК-10).
Дисциплина Практикум «Аудит» является основой для изучения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации,
Комплексный экономический анализ.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
 цель, задачи и источники аудита объектов бухгалтерского учета;
 законодательные и нормативные документы в сфере аудиторской
деятельности;
 основные направления совершенствования и развития законодательства об
аудиторской деятельности;
 особенности саморегулирования аудиторской деятельности.
2. Уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать;
 разбираться в требованиях нормативных документов, регламентирующих
правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных
объектов аудита;
 использовать полученные знания для проведения аудиторской проверки
объектов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного характера в
области осуществления аудиторской деятельности.
ОПК – 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора;
- требования аудиторских стандартов и других нормативных документов,
регламентирующих аудиторскую деятельность;
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских
организаций в осуществлении аудита;

- методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур.
2. Уметь:
- понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных;
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности;
-организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля в
организации.
3. Владеть:
- методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;
1. Знать:
- основные концепции и подходы к определению отдельных объектов аудиторской
проверки, методы и технику аудита, соответствующие теории и практике аудиторской
деятельности;
2. Уметь:
- составлять общий план и программу аудиторской проверки объектов
бухгалтерского учета;
- принимать ответственные решения по формированию мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении;
3. Владеть:
-методикой проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности организации.
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
1. Знать:
- стратегии по совершенствованию и развитию аудита;
-методы и процедуры проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
2. Уметь:
- использовать методологию аудиторской проверки для достижения поставленных
целей;
3. - Владеть:
- навыками систематизации и использования информации, необходимой для
осуществления мероприятий по совершенствованию аудиторских проверок организаций.
ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятие стратегических
решений на микро-и макроуровне
1. Знать:
- проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения;
2. Уметь:
- анализировать результаты аудита, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение
3. - Владеть:
- методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки,
подготовки необходимых документов по окончании аудиторской проверки.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Аудит основных средств и нематериальных активов.
Тема 2. Аудит материально-производственных запасов.
Тема 3. Аудит затрат на производство (издержек обращения), выпуска продукции (работ,
услуг), доходов и расходов организации.
Тема 4. Аудит денежных средств и финансовых вложений.
Тема 5. Аудит расчетных операций.

Тема 6. Аудит резервов и финансовых результатов
Тема 7. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Форма контроля – зачет.

