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Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.01 Аудит 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Дисциплина «Аудит» относится к факультативам ОП направления 

Менеджмент – ФТД.В.01. 

Дисциплина «Аудит» изучается в 7 семестре.  

Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области статистики, аналитической математики, 

финансов, бухгалтерского учета и анализа и др. Изучать дисциплину 

рекомендуется в последовательности, изложенной программой. При этом 

особое внимание следует обратить на четкое усвоение терминов, ясное 

понимание сущности решаемых задач. Материал, изучаемый в данном курсе 

должен сориентировать студента на основные понятия и проблемы, которые 

затем будут анализировать более подробно. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать 

теоретические знания об аудите как о виде деятельности, его нормативном 

регулировании и технологии осуществления, а также практические навыки 

осуществления аудиторской проверки. 

В процессе изучения дисциплины "Аудит" необходимо решить 

следующие задачи: 

- освоение концептуальных понятий и положений аудита как 

неотъемлемой части функционирования рыночной экономики; 

- изучение нормативного регулирования и стандартизации аудиторской 

деятельности в России, 

- изучение внешних и внутренних требований, предъявляемых к 

качеству аудита, 

- получения навыков осуществления аудиторских процедур и 

формирования рабочей 

документации аудитора. 

 

3. Структура дисциплины 

Становление и развитие аудита   

 Современное состояние и модели регулирования аудиторской деятельности   
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 Стандартизация и контроль качества аудита   

 Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ 

 Мероприятия по регулированию аудиторской деятельности в России   

 Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности как основная услуга 

классического аудита  

 Этап планирования аудиторской проверки 

 Этап проведения аудиторской проверки   

Этап подготовки аудиторского заключения   

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Аудит»: 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14). 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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