АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.12 Аудит и международные стандарты
аудита»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов
твердых теоретических знаний и практических навыков по организации,
планированию и проведению аудита хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых
форм
для
определения
достоверности
бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского
учета действующему законодательству, так и области соответствующих
аудиту услуг.
Задачи дисциплины:
1.Изучить
требования
законодательства
по
государственному
регулированию аудиторской деятельности, в том числе и взаимоотношений
между аудиторами и аудиторскими фирмами с одной стороны и
хозяйствующими субъектами – с другой.
2.Знать содержание планов и программ аудиторской проверки обычной и
прочей деятельности хозяйствующего субъекта, договорные обязательства
сторон при подготовке, проведении и оформлении результатов проверки.
3.Изучить применяемые методы и способы проверки основных фактов
хозяйственной деятельности объектов аудиторской проверки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Аудит и международные стандарты финансового аудита»
относится к циклу Б1.В.14. Программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата и
является обязательной.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15;
ПК-17; ПК-23
Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

Всего
Л

Количество часов
Самостоя
Контактная
тельная
работа
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Сущность и основополагающие
1. принципы аудита.

11,6

3

3

5,6

2.

Стандарты аудита

11,6

3

3

5,6

3.

Организация проведения аудита.
Подготовительный этап.

13,6

3

3

2

5,6

4.

Планирование и программа аудита

11,6

3

3

5,6

5.

Процедуры аудита

11,6

3

2

5,6

6.

Заключительный этап аудиторской
проверки

12,8

3

2

2

5,8

Итого по дисциплине

71,8

18

16

4

33,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

4

33,8

0,2
18

16

0,2

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", квалификация
"магистр" / А. А. Ситнов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. ; То же : Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита
[Электронный ресурс]: учебник / А.А. Ситнов ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448201
2.
Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Текст] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", квалификация
"магистр" / А. А. Ситнов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.
3.
Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Г.А.
Юдина, О.Н. Харченко, М.Н. Черных ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2015. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 . – Библиогр.: с. 314-316. – ISBN 978-57638-3201-3. – Текст : электронный.
4.
Аудит[Электронный ресурс]: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=436121

