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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочим учебным планам 

по профилям «Логистика». 

 Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов     4 4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов     6 4 

Всего аудиторных занятий, часов     10 8 

- из них в интерактивной
1
 форме, часов     2 2 

Самостоятельная работа студентов, 

часов 
    94 96 

Количество часов, отводимых на зачет     4 4 

Общая трудоемкость дисциплины, 

часов 
    108 108 

Экзамены      

 
Зачёты      Х 

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*     3 3 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является обеспечение глубоких знаний в области методологии и 

методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения проверок 

на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета 

и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как 

единой профессией. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний об истории возникновения и развития аудита; 

 приобретение системы знаний о нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности; 

 представление об аудиторских стандартах (международных, национальных);  

 освоение теоретических основ аудита; 

 формирование аудиторского заключения о достоверности годовой 

бухгалтерской отчетности для широкого круга внутренних и внешних пользователей, 

исходя из их требований. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1 

Дисциплина «Основы аудита» тесно связана с другими дисциплинами учебного 

плана: бухгалтерским учетом, налогообложением, экономикой, правом, финансами и т.д. 

и позволяют в совокупности подойти к изучению дисциплин направления. 

Данная дисциплина необходима как предшествующая для изучения следующих 

дисциплин: аудит, международные стандарты аудита, международные стандарты 

бухгалтерской отчетности, бухгалтерская финансовая отчетность. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  

(ПК-14). 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать 

 место и роль аудиторской деятельности в системе экономического контроля; 

 организацию и методику проведения аудита финансово-хозяйственной 

деятельности для целей подтверждения бухгалтерской отчетности; 

 порядок составления и представления аудиторского заключения 

индивидуальными предпринимателями и аудиторскими фирмами. 
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Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах общего аудита для разработки 

обоснованного заключения о достоверности бухгалтерской отчетности хозяйствующего 

субъекта; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы формирования 

учетной информации финансового характера с целью последующего его использования 

при составлении аудиторского заключения; 

 

Владеть: 

 международными аудиторскими стандартами с целью их использования в России;  

 федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности для 

применения на практике; 

 этическими нормами аудиторской деятельности, разработанными 

Международной федерацией бухгалтеров с целью их применения в практике аудита. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Часов 

1 Этапы проведения аудиторской проверки 2 

2 Аудиторский отчет и аудиторское заключение 2 

Всего: 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

№  
Наименование лабораторных работ, практических занятий 

Объем в 

часах 

1 Планирование аудиторской проверки 2 

2 Существенность и риск в аудите 4 

Всего 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

Роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Понятие аудита и аудиторской 

деятельности. Виды аудита 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. 

Организация аудиторской 

деятельности в России 

8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Этапы проведения аудиторской 

проверки 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Аудиторские процедуры 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Обязательный аудит и 

сопутствующие аудиту услуги 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Преддоговорные отношения. 

Подготовка письма-

обязательства о согласии на 

8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 
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Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

аудиторскую проверку 

Согласования в аудите. 

Оформление и подписание 

договора Разработка плана и 

программы аудита 

8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Документирование аудита 
8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Аудиторское заключение по 

специальным аудиторским 

заданиям 

8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Применение информационных 

технологий при проведении 

аудиторской проверки 

8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Применение информационных 

технологий при выполнении 

услуг, сопутствующих аудиту 

6 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 94   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) 

по выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  
Правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. 

Организация аудиторской 

деятельности в России 
ПК-9, ПК-10, 

 ПК-14 

Тесты, 

самостоятельная 

работа с 

нормативной 

базой, рефераты 
2.  Этапы проведения 

аудиторской проверки 

Тесты, 

ситуативные 

№ п/п Тема Объем 

в 

часах
*
 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и технологии 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1.  Аудиторский отчет и 

аудиторское заключение 

2 Л проблемная лекция ОК-1; ОК-7; 

ПК-4; ПК-8 

ВСЕГО 2 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

задания, рефераты 
3.  Аудиторские процедуры Тесты, рефераты 

4.  Существенность выявленных 

ошибок и искажений. Оценка 

степени риска аудитора 

Тесты, семинар-

дискуссия, 

рефераты 
5.  Преддоговорные отношения. 

Подготовка письма-

обязательства о согласии на 

аудиторскую проверку 

Тесты, семинар-

дискуссия, 

рефераты 

6.  Согласования в аудите. 

Оформление и подписание 

договора Разработка плана и 

программы аудита 

Тесты, семинар-

дискуссия, 

рефераты 

7.  
Аудиторский отчет и 

аудиторское заключение 

Тесты, семинар-

дискуссия, 

рефераты 

 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Алпатова Н.Г., Шорникова Н.Ю. Аудит расчетов по оплате труда: учебное 

пособие / Юнити-Дана,  2012. - 87 с.  

2. Ахалкаци О.В., Аудит учёта расчётов по оплате труда: Практическое пособие / 

под ред. В.И. Подольского. – М. : Юнити-Дана, 2012. - 108 с.  

3. Аудит: учебник / под ред. В.И. Подольского. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 607 с.  

4. Аудит: Учебник для бакалавров / под ред. А.Е. Суглобова. – М.: Дашков и К,  2015. 

- 368 с. 

5. Аудит: учебник / под ред. Р.П. Булыги. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 431с.  

6. Бухгалтерский учёт в условиях антикризисного управления: Учебное пособие / 

под ред. В.Э. Керимова. – М.: Дашков и К, 2014. - 324 с.  

7. Годин А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Дашков и К, 2013. - 88 

с.  

8. Ендовицкий Д.А., Панина И.В. Международные стандарты аудиторской 

деятельности: учебное пособие / Юнити-Дана,  2012. -  272 с. 

9. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции: Учебник / 

Дашков и К,  2012. - 335 с.  

10. Михеева Е.Н., Сероштан М.В. Управление качеством: Учебник / Дашков и К, 

2009. - 707 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/21983
http://www.knigafund.ru/authors/21984
http://www.knigafund.ru/books/106545
http://www.knigafund.ru/books/106545
http://www.knigafund.ru/authors/28775
http://www.knigafund.ru/books/169722
http://www.knigafund.ru/authors/33008
http://www.knigafund.ru/books/116260
http://www.knigafund.ru/authors/30009
http://www.knigafund.ru/books/173669
http://www.knigafund.ru/authors/31100
http://www.knigafund.ru/books/116261
http://www.knigafund.ru/authors/30010
http://www.knigafund.ru/books/172168
http://www.knigafund.ru/authors/29964
http://www.knigafund.ru/authors/6139
http://www.knigafund.ru/books/127763
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9244
http://www.knigafund.ru/books/19904
http://www.knigafund.ru/books/19904
http://www.knigafund.ru/authors/28575
http://www.knigafund.ru/authors/28576
http://www.knigafund.ru/books/164462
http://www.knigafund.ru/authors/16582
http://www.knigafund.ru/authors/16583
http://www.knigafund.ru/books/41963
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11. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. – М.: 

Юнити-Дана,  2012. - 400 с.  

12. Рогуленко Т.М., Пономарёва С.В. Основы аудита: учебник / ФЛИНТА; МПСИ, 

2011. -  508 с.  

13. Ситнов А.А.  Международные стандарты аудита: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация «магистр» / 

Юнити-Дана, 2014. - 239 с.  

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; 

Под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 

2009 г., - 583 с.  

2. Журнал «Аудитор» (www.aurit-mag.ru)  

3. Журнал «Аудит и финансовый анализ» (www.auditfin.com)  

 

9.3 Информационное обеспечение  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 

  

http://www.knigafund.ru/books/149325
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/28504
http://www.knigafund.ru/authors/24721
http://www.knigafund.ru/authors/24722
http://www.knigafund.ru/books/116226
http://www.knigafund.ru/authors/30151
http://www.knigafund.ru/books/172402
http://www.knigafund.ru/books/172402
http://www.aurit-mag.ru/
http://www.auditfin.com/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


