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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Аудит бухгалтерской отчетности» является фор-

мирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации проведения аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономических субъектов. 

Дисциплина «Аудит бухгалтерской отчетности» изучается на 4 курсе бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и читается кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчет-
но-экономическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.08.02 «Аудит бухгалтерской отчетности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
−  Бухгалтерский учет и анализ 
Знания: основных принципов, целей, задач бухгалтерского учета и учетных процедур; 

основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; экономико-правовых аспектов 
и логику отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета и в бухгал-
терской (финансовой) отчетности; общепринятых правил ведения бухгалтерского учета акти-
вов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации; методик формирования бухгал-
терской отчетности организации на основании данных бухгалтерского учета, состава и форм 
бухгалтерской отчетности; способов обработки экономической информации. 

Умения: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; соблюдать требо-
вания к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета; решать 
на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления инфор-
мации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; 
пользоваться источниками экономической информации; применять методы и приемы экономи-
ческого анализа. 

Навыки: практического отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерско-
го учета, формирования учетных регистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности; расчета 
и анализа основных экономических показателей работы организации. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Финансовая безопасность; 
– Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

  



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Аудит бухгалтерской отчетности» студент 
должен: 

Знать: 
– основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтер-

ского учета и аудита; 
– методические подходы к сбору, анализу и обработке данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач по аудиту; 
– основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управлен-
ческих решений в ходе аудиторской проверки. 

Уметь: 
– ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету и аудиту, извлекать 

из нормативных документов требуемую для проведения аудита нормативно-правовую и мето-
дическую информацию; 

– осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач в ходе аудиторской проверки; 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управ-
ленческих решений по аудиту; 

– применять современные технические средства и информационные технологии для ре-
шения аналитических задач. 

Владеть: 
– способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую инфор-

мацию; 
– навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач по аудиту; 
– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управ-
ленческих решений по аудиту; 

– навыками применения современных технических средств и информационных техноло-
гий для решения аналитических задач. 
  



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Аудит бухгалтерской отчетности»: Сущность и зна-

чение аудиторского контроля. Методическое и информационное обеспечение аудита. Норма-
тивно-правовые основы аудиторской деятельности. Организация и планирование аудиторской 
деятельности. Завершение аудита и подготовка аудиторского заключения. Аудит денежных 
средств. Аудит расчетных операций. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит мате-
риально-производственных запасов. Аудит основных средств и нематериальных активов. Аудит 
финансовых результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины «Аудит бухгалтерской отчетности» составляет 5 за-
четных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


