АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.12 «Основы аудита»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
8,2 часа контактной работы: лекционных – 4 ч., практических – 4 ч., иной контактной
работы 0,2ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); самостоятельной работы – 60 ч.; контроль — 3,8
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Основы аудита» – формировании у будущих бакалавров современных профессиональных компетенций, получении глубоких теоретических знаний и
практических навыков в области сбора, анализа и обработки учетно-управленческой информации для принятия обоснованных решений в процессе проведения аудиторской проверки, а так же
формирования профессионального мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ для принятия обоснованных
управленческих решений.

Задачи дисциплины
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
─ сформировать знания о методологии аудита, лежащих в основе данной дисциплины;
─ обучить методам и приемам работы с первичной документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью, анализа и обработки данных бухгалтерского учета и отчетности на различных стадиях проведения аудита с целью применения полученных результатов в профессиональной деятельности;
─ сформировать представление об особенностях и основных элементах аудиторских проверок, теоретических основ, важнейших понятиях, принципах аудита;
─ дать представление о сущности и назначении аудита как финансового контроля и
о его роли в управлении государством и формировании налоговой и финансовоэкономической политики;
─ расширить практические навыки по проведению внутреннего аудита и контроля
эффективности и результативности бюджетных расходов;
─ приобрести навыки расчета экономических и социально-экономических показателей различных по видам деятельности и форме собственности хозяйствующих субъектов с целью определения объемов аудита и выявления недостатков в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля использования информации для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности;
— приобрести навыки самостоятельно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
формирования обоснованного аудиторского мнения по результатам проверки
─ ознакомить студентов с последними изменениями и достижениями в этой сфере.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной из основных
дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий
бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Общая экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность».
Дисциплина «Основы аудита», в свою очередь, дает знания и умения, которые

являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах
данного блока по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Лабораторный
практикум», «Финансовый менеджмент», «Управленческий анализ», «Особенности
бухгалтерского учета в отраслях», «Аудит и международные стандарты аудита».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-5.
№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или ее части)

1

ОПК-2

2.

3.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных необходимых для решения
профессиональных
задач.

— сущность, особенности и организацию проведения аудита; общие
принципы его
осуществления
основные виды и
процедуры аудиторской проверки

— анализировать и
обрабатывать данные
бухгалтерского учета и
отчетности на различных стадиях проведения аудита с целью
применения полученных результатов в
профессиональной деятельности

— навыками
формирования
профессионального мнения о
достоверности
бухгалтерской
отчетности и
соответствии
порядка порядке
ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ

ПК-1

Способностью собрать и проанализировать исходные
данные необходимые для расчета
экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

—методы сбора,
анализа данных,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов и способы оценки степени их влияния
на социальноэкономические и
экономические
показатели этих
субъектов

— рассчитать экономические и социальноэкономические показатели различных по видам деятельности и
форме собственности
хозяйствующих субъектов с целью определения объемов аудита
и выявления недостатков в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля

— навыками
сбора, анализа и
обработки
учетноуправленческой
информации
для принятия
обоснованных
решений в процессе проведения аудиторской проверки

ПК-5

Способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения
для принятия
управленческих
решений.

— методы анализа бухгалтерской
финансовой отчетности, применяемые в ходе
аудита предприятий и организаций различных
форм собственности, а так же
способы использования ресурсов
предприятия в
целях управления
хозяйственными
процессами и результатами деятельности

– самостоятельно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для формирования
обоснованного аудиторского мнения по
результатам проверки

— навыками
выявления отклонений,
нарушений
подготовки
предложений
для принятия
решений в области проведения аудиторской проверки
учетной информации и
формирования
аудиторского
мнения

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма)
Количество часов
№
раздела

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование разделов

2
Нормативное регулирование ФЗ,
МСА, Кодекс этики аудиторов. Понятие и цель аудита. Аудиторская
организация. СРО. Совет по аудиторской деятельности. Аудитор. Аттестация аудиторов
Общие принципы аудита. Объем
аудита. Разумная уверенность. Обязательный аудит. Услуги, сопутствующие аудиту.
Независимость аудита. Аудиторская
тайна. Права и обязанности аудитора
и аудируемых лиц.
Документирование аудита.
Планирование аудита. Существенность в аудите и аудиторские риски.
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:

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

СР

3

4

5

7

8

11

0,5

0,5

10

11,5

0,5

1

10

11.5

1

0,5

10

11,5

0,5

1

10

11

0,5

11,5

1

4

0.5

0,5

4

10

10

60

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Аудит : учебник для академического бакалавриата / Н. А. Казакова [и др.] ; под общ. ред. Н.
А. Казаковой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09098-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/70835994-C86C-4B63-B3EC-82A8C5F26F95.

2. Савин, А. А. Аудит : учебник для академического бакалавриата / А. А. Савин, В. И. Подольский. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03313-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A9B4F6C6-F30E-4E43-AC5A-1E71B6CD42FD.
3. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. М.
А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140.
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