Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Аудит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких знаний в области методологии и
методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на
предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций экономики и финансов.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Индекс Б1.В.ОД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОПК-1 - способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасностиОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задачПК-5 - способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решенийПК-8 - способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; -методологию, методику и организацию
аудита; -методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; -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, -разрабатывать программы аудиторских проверок; -обобщать результаты проверок и составлять
аудиторские заключения; -разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам
аудиторской проверки, -организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на
предприятии, -использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля,
учета и управления предпринимательской деятельностью.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- принципами и задачами формирования мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности; - направлениями использования аудиторских заключений при обосновании финансовых решений;
- способами организации аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и организационноправовых форм; - методикой проведения аудиторских проверок в коммерческих и государственных
организациях; - направлениями взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в осуществлении
аудиторских проверок; - тенденциями использования контрольных функций в организации и проведении
внутреннего контроля в коммерческих и государственных организациях.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (8 семестр ) КР (8 семестр )

