
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы аудита» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части блока 1 

ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

является наличие  знаний, умений, сформированных в процессе изучения 

таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение». Дисциплина 

также необходима  для прохождения производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Заложить у обучающихся основы знаний аудирования финансово-

хозяйственной деятельности, научить использовать методы и принципы 

проведения аудита, дать обучаемым теоретические знания и практические 

навыки, которые необходимы для организации на предприятии работ по 

аудированию, подготовки документации для проведения аудита.  

3. Структура дисциплины 
Теоретическая характеристика аудита. Основные этапы аудиторской 

проверки. Практический аудит. Аудиторское заключение.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются лекции, семинары, 

практические занятия, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

В результате освоения содержания дисциплины «Аудит» обучающийся 

должен: 

знать: 

- роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики; 

- задачи аудиторских проверок; 

- формы и методы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; 



- основные аспекты содержания федеральных стандартов аудита; 

- главные этапы, технику и технологию проведения аудиторских 

проверок; 

- особенности технологии аудиторских проверок в организациях разных 

отраслей и сфер экономики; 

уметь: 

- уметь оценивать существенность и риск в процессе аудиторской 

проверки; 

- выполнять аудиторские процедуры, необходимые для решения 

учебных задач, ситуаций, кейсов и тестов по аудиту; 

- определять степень достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составляемой при решении комплексной учебной задачи по 

бухгалтерскому учету и аудиту;  

- применять знания, полученные при изучении бухгалтерского учета, 

экономического анализа и других экономических дисциплин, для оценки 

финансового состояния, платеже- и кредитоспособности аудируемой 

организации; 

владеть: 

- терминологией и понятийным аппаратом, используемыми в теории и 

практике аудита; 

- навыками толкования федеральных стандартов аудита и других 

нормативных документов, регламентирующих аудиторскую деятельность; 

- навыками составления рабочих документов аудитора и аудиторских 

заключений по итогам аудита, проводимого в рамках учебных ситуаций.   

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  зачет 

8. Составитель 

Скачко Галина Александровна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики  НОУ ВО СФГА 


