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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины “Аудит” является углубленное изучение организационно-правовых основ и методических

аспектов аудиторской деятельности в РФ и за рубежом,понимание его сущности, основных задач и тенденций

развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при организации и

планировании независимой экспертизы (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических

субъектов различных форм собственности. При изучении практических аспектов аудиторской деятельности

особое внимание уделяется углубленному изучению методов и приемов аудита, используемых при проведении

внешнего аудита хозяйствующихсубъектов РФ различных форм собственности и видов деятельности, а также

возможностей практического использования теоретических знаний по основам аудита при проведении

независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности клиентов аудиторских фирм.Основными

задачами изучения дисциплины «Аудит» являются:получение представления о сущности аудита, концептуальных

подходах к организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов

аудиторской деятельности;получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,

регулирующими аудиторскую деятельность;получение представления о нормах профессиональной этики

аудитора;формирования практических навыков планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской

(финансовой) отчетности;получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и

аудиторских рисков и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бюджетное право

2.1.2 Налоговое право

2.1.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.4 Корпоративные финансы

2.1.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.6 Финансовое право

2.1.7 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.8 Финансовый менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав финансовой и бухгалтеркой отчетности в целях проведения аудита;

3.1.2 место и роль аудиторской деятельности в системе экономического контроля;

3.1.3 организацию и методику проведения аудита финансово- хозяйственной деятельности для целей подтверждения

бухгалтерской отчетности;

3.1.4 порядок составления и представления аудиторского заключения индивидуальными предпринимателями и

аудиторскими фирмами.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать финансовую,  бухгалтеркую отчетность и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;

3.2.2 использовать систему знаний о принципах общего аудита для разработки обоснованного заключения о

достоверности бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта;

3.2.3 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы формирования учетной информации

финансового характера с целью последующего его использования при составлении аудиторского заключения;

3.3 Владеть:

3.3.1 делать выводы и предложения по  анализу финансовой,  бухгалтеркой  отчетности и по  иной информации,

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
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3.3.2 работы с международными аудиторскими стандартами с целью их использования в России;

3.3.3 работы с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности для применения на практике;

3.3.4 работы с этическими нормами аудиторской деятельности, разработанными Международной федерацией

бухгалтеров с целью их применения в практике аудита.


