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1.

Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Аудит» являются приобретение теоретических знаний и
практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого контроля
правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом действующего законодательства, а также по оформлению результатов
аудиторской проверки.
Задачи освоения дисциплины:
– ознакомить обучающихся с принципами и задачами формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, с направлениями использования
аудиторских заключений при обосновании финансовых решений;
– ознакомить обучающихся с организацией аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм, с методикой проведения аудиторских проверок в организациях по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;
– дать обучающимся знания о взаимодействии предприятий и аудиторских фирм в осуществлении аудиторских проверок;
– дать обучающимся знания об использовании контрольных функций бухгалтерского учета в
организации и проведении внутреннего контроля на предприятиях.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП. В результате освоения дисциплины «Аудит» выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями, либо их частью:
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
ПК-4 –способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
СК-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации.
В соответствии с освоенными компетенциями обучающийся должен:
Знать:
– законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие производственнохозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия;
– законодательство о налогах и сборах;
– стандарты бухгалтерского учета;
– основы трудового законодательства;
– стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации в
части бухгалтерского учета и регулирования аудиторской деятельности;
– методологию, методику и организацию аудита;
– порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;
– права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в
осуществлении аудита;
Уметь:
– планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности;
– обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения;
3

–

разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки;
– организовать и осуществлять проверку состояния внутреннего контроля на предприятии;
– использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.
Владеть:
– специальными методами анализа и объективной оценки бухгалтерской и других видов отчётности.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1В.ДВ.13. «Аудит» относится к
дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Экономика». Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по всем дисциплинам учебного плана ОПП. В наибольшей степени опирается на компетенции, теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении курса «Бухгалтерский учёт».
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Программа предусматривает изучение
материала студентами 4 курса на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
8

Зачет
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