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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Аудит» рассматривает теоретические аспекты аудиторской деятельности, а также 

цели и задачи аудита как независимого контроля. Главная цель аудита – обеспечить контроль за 

достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчётности. Данные по 

использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций у 

юридических объектов могут быть объективно подтверждены независимым аудитом. 

В изучаемой дисциплине рассматриваются также правовые и организационные принципы 

аудиторской деятельности, включая нормативные документы, международные и российские 

аудиторские стандарты; рассматриваются виды аудиторских услуг: обязательный и инициативный 

аудит, сопутствующие аудиту виды услуг. 

Цель дисциплины «Аудит» состоит в освоении студентами профессиональных компетенций в 

области изучения теоретических, методологических и практических вопросов проведения 

аудиторских проверок. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 формирование у студентов практических навыков осуществления аудиторских проверок; 

 стимулирование обучающихся к применению современных информационных технологий 

организации учета; 

 использование различных форм оценки качества знаний студентов посредством решения 

практических заданий, проведения семинарских занятий и самостоятельного выполнения проектных 

заданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Аудит» представляет собой дисциплину вариативной части учебного плана и 

обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Учет и анализ (финансовый и управленческий учет, 

финансовый анализ)», «Финансовый менеджмент». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении основной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

информационно-аналитическая деятельность: 

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- сущность аудита, его цели и задачи; 

- нормативные акты, регламентирующие аудиторскую деятельность; 

-  виды аудита и услуги, сопутствующие аудиту; 

- систему организации внутреннего контроля и методы ее оценки; 

- особенности проведения аудита предприятий и организаций разного вида деятельности. 



- методику и организацию аудита; 

- порядок обобщения и использования результатов аудита; 

- права, обязанность, ответственность аудируемых лиц, аудиторской организации. 

Выпускник должен уметь: 
- составлять аудиторское заключение; 

- производить расчеты с аудиторскими фирмами; 

- приводить аудиторские доказательства; 

- контролировать качество выполняемых аудиторских услуг 

- обобщать результаты проверок и формировать профессиональной мнение о достоверности 

финансовой отчетности; 

- разработать рекомендации по результатам аудита; 

- обладать навыками самостоятельного применения методики аудита. 

Выпускник должен владеть:   

-  методами получения аудиторских доказательств; 

- методикой разработки стандартов аудита и их применения на практике; 

- методикой проведения аудиторских проверок в организациях по всем разделам 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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