
ОСНОВЫ АУДИТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с заполнения и оформления различных бухгалтерских документов в 

рамках ведения учета основных объектов имущества и источников его образования, видами 

и методами проведения аудиторских процедур, требованиями к составлению аудиторских 

заключений и иной документации и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Основы аудита» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Математика», «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы организации», «Эконометрика», «Экономический анализ», «Бизнес-графика и 

презентационные технологии», «Информатика», «Культура речи и деловое общение», 

«Методы оптимальных решений», «Психология», «Формирование системы управленческой 

информации». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», «Информационные 

технологии», «Специальные налоговые режимы», «Финансовый менеджмент», «Аудит», 

«Бухгалтерский учет в сфере образования», «Культурология», «Налоговое планирование и 

консультирование», «Организационная культура», «Оценка эффективности деятельности 

организации», «Электронная отчетность», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– 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 
– назначение, цели и концепции аудита; 

– принципы организаци и проведения аудиторских проверок в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 

уметь 
– планировать аудиторскую проверку; 

– этикой проведения аудиторских проверок; 

 

владеть  
– навыками письменно составлять обоснованные аудиторские выводы по различным фактам 

хозяйственной деятельности отраженным в бухгалтерской документации и отчетности. 
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 94 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (3 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические аспекты аудита. 

Сущность финансового контроля. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. 

Стандарты аудита. Контроль качества аудита. Аттестация аудиторов. 

 

Организация и проведение аудиторской проверки. 

Внутренний аудит. Аудиторские доказательства. Методика проведения аудита. Аудиторское 

заключение. Аудиторский риск. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

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

 


