
АУДИТ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов целостной системы знаний об аудиторской деятельности и 

организации аудита в Российской Федерации, практических навыков по 

планированию,проведению аудиторских проверок и оформлению их результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Аудит» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Бухгалтерский 

учет», «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Макроэкономика», «Математика», 

«Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Специальные налоговые режимы», 

«Финансовый менеджмент», «Финансы организации», «Экономика организации», 

«Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Бизнес-

анализ», «Инновационный менеджмент», «Корпоративные финансы», «Методы 

оптимальных решений», «Налоговый аудит», «Основы аудита», «Психология», 

«Социология», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Формирование системы 

управленческой информации», «Электронная отчетность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Специальные налоговые режимы», 

«Финансовый менеджмент», «1С:Бухгалтерия», «Анализ хозяйственной деятельности 

организации», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Бухгалтерский учет в 

сфере образования», «Валютно-финансовый дилинг», «Государственное регулирование 

экономики», «Инвестиционное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Корпоративные финансы», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Налоговое планирование и консультирование», «Налоговый учет и отчетность», 

прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

– способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– обязанности, права и ответственность аудитора, а также проверяемого экономического 

субъекта, связанные с аудиторской деятельностью; 

– содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и оформления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности различных организационно-правовых форм; 

 

уметь 
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– составлять письмо-обязательство о согласии на проведение аудита, план и программу 

аудиторской проверки; 

– оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, уровень 

существенности возможных ошибок, аудиторский риск; 

 

владеть  
– содержанием правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

– организационно-методическими подходами к планированию, проведению и обобщению 

результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и финансовых 

результатов деятельности. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 123 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – экзамен (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общий аудит. 

Экономическая сущность аудита. Регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Планирование аудиторской проверки. 

Аудиторское заключение. 

 

Практический аудит. 

Проверка учредительных документов и формирование уставного капитала. Проверка 

основных средств. Проверка материально - производственных запасов. Аудит денежных 

средств и финансовых вложений. Аудит прибыли. Поверка бухгалтерской отчетности. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


