
Аннотация дисциплины 

ОСНОВЫ АУДИТА 

 

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. 

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. Шифр дисциплины Б1.В.ДВ.6.1. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-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); 

 

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. 

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. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 
содержание 

1 Этапы проведения аудиторской проверки 

2 Аудиторский отчет и аудиторское заключение 

Всего: 
 

№  Наименование лабораторных работ, практических занятий 

1 Планирование аудиторской проверки 

2 Существенность и риск в аудите 

Всего 
 

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. 
 


