Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Аудит»
Зачетные единицы: 5
Количество часов: 180
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков организации и функционирования системы
внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчетности,
соблюдения хозяйствующим субъектом действующего законодательства, а
также по оформлению результатов аудиторской проверки.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
- способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и
аудита (ПК-25);
- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности (ПК-26);
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- основные теоретические и методологические положения по организации
аудиторской деятельности;
- порядок регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации, проблемы и перспективы ее развития;
- характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения
и оформления результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятий различных организационно-правовых форм;
- права, обязанности и ответственность аудитора и проверяемого
экономического субъекта, связанные с аудиторской деятельностью.

уметь:
- составлять договор на проведение аудиторской проверки, а также план и
программу предстоящей работы;
- оценивать состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
экономического субъекта, а также достоверность отчетных показателей;
- производить сравнительный анализ полученных аудиторских доказательств,
обобщать соответствующие результаты с целью выработки наиболее
эффективных методов и процедур аудиторских проверок.
владеть:
- навыками самостоятельной работы и применения полученных знаний в
практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Аудит» представляет собой дисциплину базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)". Для изучения учебной дисциплины «Аудит»
необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения
дисциплин: «Экономическая теория», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Аудит», необходимы
для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

