АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.05 «Проблемы теории и практики аудита»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 12,3 часа контактной работы: лекционных – 4 ч., практических – 8 ч., иной контактной работы 0,3ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.), самостоятельная работа – 87 ч., контроль 8,7 часа.).
Цель дисциплины:
сформировать у будущих магистров современные профессиональные компетенции
и практические навыки в обобщении и критической оценки результатов исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области методологии и методики аудита, а так же обеспечение знаний о существующих теоретических и практических проблемах аудита коммерческих организаций различных форм собственности и видов деятельности.
Задачи дисциплины
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
─ сформировать знания о методологии бухгалтерского учета, лежащих в основе
данной дисциплины;
─ обучить методам экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов коммерческих организаций и рынков в глобальной среде информационного обмена и формирования профессионального аудиторского мнения о существующей
структуре информационного обмена для целей принятия управленческих решений.
─ сформировать представление об возникающих актуальных проблемах управления различных хозяйствующих субъектов, оценивать риски их деятельности и планировать аудиторскую проверку, исходя из особенностей аудируемого лица, а так же использовать в аудите результаты работы третьих лиц;
─ дать представление о принципах и методах оценки и обобщения результатов
аудиторских проверок, полученные в соответствии с отечественными и зарубежными
стандартами учета и аудита, а так же принципах действия отечественных и международных стандартов, их сходства и отличия;
─ расширить практические навыки по проведению внутреннего аудита и контроля
эффективности и результативности бюджетных расходов.
─ приобрести навыки обобщения и критической оценки результатов аудиторских
исследований актуальных проблем управления различных хозяйствующих субъектов с
различными системами налогообложения, видами деятельности, полученные отечественными и зарубежными исследователями, а так же навыками формирования своего профессионального аудиторского мнения для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности.
─ ознакомить студентов с последними изменениями и достижениями в этой сфере.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проблемы теории и практики аудита» относится к вариативной части
Блока 1 «Обязательные дисциплины» учебного плана и призвана сформировать
теоретико-методологический инструментарий магистра по направлению 38.04.02

Менеджмент, направленность (профиль) Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих
организациях. Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины
— «Корпоративные финансы», «Развитие бухгалтерской мысли», «Автоматизированные
системы бухгалтерского учета», «Профессиональная этика и ценности бухгалтера и
аудитора. Научный семинар».
Дисциплина «Проблемы теории и практики аудита», в свою очередь, дает знания и
умения, которые являются дополнительными для усвоения дисциплин, читаемых в
последующих семестрах данного блока: «Международная стандартизация аудиторской
деятельности», «Бухгалтерская экспертиза», «Теория и практика формирования
консолидированной отчетности».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6.
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зультатов аудиторских исобобщения реуправления различ- следований актуальных
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Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (заочная форма)
№
раз
дела
1

1.

Количество часов
Наименование тем
2
Нормативное
регулирование
ФЗ,
МСА., Кодекс этики аудиторов. Понятие и цель аудита. Аудиторская организация. СРО. Совет по аудиторской
деятельности. Аудитор. Аттестация
аудиторов

Аудиторная работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

17,5

0,5

2

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

15

2.

3.

4.

5.

6.

Общие принципы аудита. Объем аудита. Разумная уверенность. Обязательный аудит. Услуги, сопутствующие
аудиту. Принципы и существующие
актуальные теоретические и практические проблемы организации и проведения аудита
Независимость аудита. Аудиторская
тайна. Права и обязанности аудитора и
аудируемых лиц.
Документирование аудита.
Планирование аудита. Порядок расчета уровня существенности в аудите и
аудиторские риски: проблемы и способы решения.
Аудиторские доказательства. Аудиторская выборка. Роль аналитических
процедур в аудиторской проверке
Особенности проверки аудируемого
лица. Сообщение информации собственнику. Аудиторское заключение.
Использование в аудите работы третьих лиц. Контроль качества. Мошенничество и ошибки
Итого по дисциплине:
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Примечание: Л — лекции, ПЗ — практические занятия, СР – самостоятельная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Международные стандарты аудита: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ж.А.
Кеворкова [и др.]; под ред. Ж.А. Кеворковой. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/5131F3AD-8756-4DCC-8C79-3AD36AF6C233.
2. Аудит в 2 ч. Часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред.
М.А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140
3. Савин, А. А. Практический аудит: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Савин, И.А. Савин, А.А. Савин. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. —
446 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D7243E08-FEEA-4308-B8C48F9D62AEFA21.
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