
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«АУДИТ» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы  сбора информации для  решения поставленных 

финансовых задач; инструментальные средства для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной финансовой задачей; формы 

финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт): современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для решения поставленных 

финансовых задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-1; ПСК-2; ПСК-5. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части ООП по 

направлению Экономика направленности «Финансы и кредит» (Б1.В.ОД.18). 

Дисциплина «Аудит» изучается в 8 семестре 4 курса.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. Задачи, направления аудиторских проверок, состав 

пользователей материалов аудиторских заключений, их направленности и 

содержания. Отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль 

международных и национальных стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности. Сущность и методы 

обеспечения качества аудиторских проверок. Профессиональная этика 

аудитора. Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских 



проверок. Планирование и программа аудита. Понятие существенности и 

риска в процессе аудиторской проверки, методы минимизации и обеспечения 

приемлемой величины аудиторского риска. Система организации 

внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы: порядок 

подготовки аудиторского заключения. Особенности организации 

аудиторской деятельности при сопровождающем (консультационном) 

аудите. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях 

разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых 

форм. Выбор основных направлений аудиторской проверки. Роль 

финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового 

состояния, платеже- и кредитоспособности организации. Виды и порядок 

подготовки аудиторских заключений. 

 

Описание материально-технической базы (в т. Ч. Программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 


