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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний 

и практических навыков по методологии и организации проведения аудиторских 

проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, 

оказанию сопутствующих и прочих услуг. 

Задачи дисциплины: 

– освоить законодательство Российской Федерации об аудиторской деятель-

ности; 

– приобрести практические навыки проведения аудиторских проверок, 

а также оказания услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.24 Аудит относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

– Налоговый учет и отчетность; 

– Практикум 1С: Бухгалтерия. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Научно-исследовательская работа; 

– Преддипломная практика; 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПКос-4. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональ-

ные 

ПКос-4. Способен вы-

полнять аудиторские 

процедуры (действий) 

и оказывать сопут-

ствующие аудиту и 

прочие услуги, связан-

ные с аудиторской де-

ятельностью. 

ПКос-4. 

ИД-1ПКос-4. Планирует и выполняет 

аудиторские процедуры (действия). 

ИД-2ПКос-4. Оказывает сопутствую-

щие аудиту и прочие услуги, связан-

ные с аудиторской деятельностью. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской деятельности; 

− Кодекс профессиональной этики аудиторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций; 
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− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, стандар-

ты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, международные стандарты 

финансовой отчетности; 

− Гражданское законодательство Российской Федерации, трудовое законо-

дательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о со-

циальном страховании и обеспечении, корпоративном управлении; 

− практику применения законодательства Российской Федерации об ауди-

торской деятельности, о бухгалтерском учете, о социальном страховании и обеспе-

чении и корпоративном управлении, налогового, гражданского, трудового законо-

дательства Российской Федерации; 

− организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

− основы этики делового общения, коммуникаций и корпоративной этики, 

включая методы разрешения конфликтов; 

− передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, оказания сопутствующих аудиту услуг и прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

− внутренние организационно-распорядительные документы аудиторской 

организации, регламентирующие аудиторскую деятельность в организации. 

Уметь: 

− выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на выполнение 

аудиторского задания или оказание прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью, в части, относящейся к своей работе; Планировать и проводить проце-

дуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками 

и корпоративного управления; 

− применять на практике методы отбора элементов для проведения аудитор-

ских или иных процедур, экстраполировать результаты аудиторской выборки 

на генеральную совокупность; 

− поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с представителями 

аудируемого лица (лица, заключившего договор оказания сопутствующих аудиту 

или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью) и с работниками ауди-

торской организации; 

− подготавливать и оформлять рабочие документы. 

Владеть навыками: 

− изучения и анализа деятельности аудируемого лица и среды, в которой 

она осуществляется, включая систему внутреннего контроля; 

− планирования своей работы в рамках общего плана аудита; 

− анализа рисков в объеме, необходимом для выполнения аудиторского за-

дания в части, относящейся к своей работе; 

− отбора элементов для проведения аудиторских процедур (аудиторской 

выборки) и анализ его результатов; 

− выполнения аудиторских процедур (действий); 

− оценки полученных аудиторских доказательств и иной информации; 

− изучения и анализ задания и особенностей его выполнения при оказании 

сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

− планирования своей работы при оказании сопутствующих аудиту 

или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 



 4 

− анализа рисков при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; 

− выполнения операций при оказании сопутствующих аудиту услуг; 

− выполнения операций при оказании прочих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью; 

− формирования выводов в соответствии с целями выполнения аудиторско-

го задания или оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, 

в части, относящейся к своей работе; 

− документирования в части, относящейся к своей работе. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, техника, нормативно-правовое 

регулирование внутреннего и внешнего аудита. Планирование аудита. Система 

внутреннего контроля и риски существенного искажения. Аудит инвентарных объ-

ектов. Аудит доходов и расходов. Аудит обязательств (дебиторской 

и кредиторской задолженности). Формирование аудиторского заключения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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