
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-4.1: Обосновывает выбор объекта, субъекта, вида и метода аудиторской проверки; 
- ПК-4.2: Способен проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- ПК-4.3: Способен выполнять консультационный проект в составе группы; 
- ПК-4.4: Формирует отчет по итогам проверки; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Аудит» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 6. 

1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи.. Сущность аудита и аудиторской 

деятельности. Цели и задачи аудита. Субъекты и объекты аудита. Принципы проведения аудита. 

Виды аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. Права и обязанности аудитора, руководства и иных 

должностных лиц аудируемой организации. Методы аудиторской проверки.. 

2. Аудиторская деятельность и ее регулирование. Регулирование аудиторской деятельности. 

Ответственность аудиторов и аудиторских фирм. Аудиторские стандарты.. 

3. Аттестация  аудиторов  и  этические  нормы  аудиторской деятельности. Система  аттестации  

аудиторов. Нормы профессиональной этики аудиторов. Принцип независимости аудитора. ПСАД  

«Права и обязанности аудиторских организаций и проверяемых  экономических  субъектов».  

Кодекс  этики  аудиторов России. 

4. Договорная работа. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение 

аудита. Понимание деятельности экономического субъекта. Договор в аудиторской деятельности.. 

5. Планирование аудиторской проверки. Определение стратегии аудиторской проверки. 

Планирование аудита финансово-хозяйственной деятельности организации. Аудиторская 

программа. Процесс аудита бухгалтерской отчетности. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации.. 

6. Исследования в аудите. Аудиторский риск. Существенность в аудите. Изучение и оценка систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Аудиторская выборка. Методы 

аудиторской проверки. Аналитические процедуры. Аудиторские доказательства. Виды. Источники. 

Документирование. Искажения бухгалтерской отчетности. Аудит в условиях компьютерной 

обработки данных. 

7. Аудит активов предприятия. Аудит кассовых операций. Аудит операций на счетах в банке. 

Аудит денежных документов и денежных средств в дороге. Аудит расчетов с подотчетными 

лицами. Аудит основных средств. Аудит нематериальных активов. Аудит материальных ценностей. 

Аудит операций с малоценными и быстроизнашиваемыми предметами. Аудит расчетов с 

покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по претензиям. Аудит расчетов по возмещению 

причиненных убытков.. 

8. Аудит пассивов предприятия. Аудит формирования и использования собственного капитала. 

Аудит краткосрочных, долгосрочных кредитов и векселей. Аудит расчѐтов с поставщиками и 

подрядчиками. Аудит расчѐтов по налогам и другим обязательным платежам. Аудит расчѐтов по 

заработной плате.. 

9. Формирование отчета по итогам проверки. Виды аудиторского заключения. Принципы 

составления аудиторского заключения. Основные элементы аудиторского заключения. Письменная 

информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита в 

форме консультационного проекта. Дата подписания аудиторского заключения (отчета по итогам 

проверки) и отражение в нем событий, произошедших после даты составления и представления 



бухгалтерской отчетности.. 
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