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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- формирование у студентов теоретических знаний и осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики.
Задачи:
– овладение студентами методикой аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности организации, а также получить систему знаний методологии аудита, позволяющей в практической деятельности принимать обоснованные решения; уметь планировать, организовывать и проводить аудиторскую
проверку; изучить направления использования аудиторского заключения при
обосновании принимаемых управленческих решений.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
-Дисциплина «Основы аудита» относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин федерального компонента и является обязательной для изучения. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы по бухгалтерскому учету, бухгалтерскому финансовому учету, экономическому анализу,
бухгалтерской финансовой отчетности. Студент должен виды хозяйственного
учета и их особенности, знать содержание бухгалтерской финансовой отчетности,
уметь рассчитывать экономические показатели хозяйственной деятельности организации.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины «Аудит» должен обладать следующими общекультурными (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-экономическую сущность аудита; назначение аудиторского заключения
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для пользователей бухгалтерской финансовой отчетности; систему нормативного
регулирования аудиторской деятельности в РФ; порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; права, обязанности и ответственность
экономических субъектов и аудиторских организаций при осуществлении аудита;
Уметь:
- рассчитывать уровень существенности и аудиторский риск; планировать
аудиторскую проверку основных разделов бухгалтерского учета и отчетности;
обобщать результаты проверки и составлять аудиторское заключение; использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.
Владеть:
-методикой проведения аналитических и процедур по существу.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем):
1. Раздел 1. Роль аудита в развитии функции контроля
2. Раздел 2. Сущность аудита и его задачи
3. Раздел 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России
4. Раздел 4. Профессиональная этика аудитора
5. Раздел 5. Стандарты аудиторской
6. Раздел 6. Подготовка к проведению аудиторской проверки
7. Раздел 7. Оценка существенности обнаруженных ошибок и аудиторского риска
8. Раздел 8. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
9. Раздел 9. Подготовка аудиторского заключения
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