
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Практический аудит» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин.  Ее 
содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Бухгалтерский учет», «Учет и анализ  банкротств», «Управленческий учет». 
Содержание данной дисциплины является опорой для успешного освоения таких 
дисциплин, как «МСФО», «Корпоративные финансы». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Практический аудит» является выработка у магистрантов 
навыков аудита основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. 
3. Структура дисциплины 
Аудит внеоборотных активов. Аудит материально-производственных запасов. Аудит 
денежных средств. Аудит расчетных и кредитных операций. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения данной дисциплины используются как традиционные формы 
(лекции, семинары, практические занятия, тестирование), так и инновационные 
технологии (интерактивные методы).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Практический аудит» направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2). 

По завершении изучения курса магистрант   должен:  
знать роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики;  задачи 
аудиторских проверок; 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 «Практический аудит»  
3 зачетных единицы (108 академических часов) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
8. Составитель 
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