Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2.4 «Аудит»
по направлению 38.03.01 «Экономика»,
профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
Целью дисциплины «Аудит» является изучение организационно-правовых основ
аудиторской деятельности в Российской Федерации, понимание сущности, основных
задач, тенденций развития, методов и приемов аудита, используемых при проведении
внешнего аудита экономических субъектов РФ, а также возможностей практического
использования теоретических знаний при планировании и проведении проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм
собственности.
Основными задачами дисциплины «Аудит» являются:
- получение знаний о содержащихся в законах РФ положений о государственном
регулировании аудиторской деятельности, характере и содержании работы аудитора в
процессе подготовки, проведения и оформления результатов аудиторской проверки
экономического субъекта;
- формирование умений составить общий план и программу аудиторской проверки,
оценить состояние бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономических
субъектов, оценить финансовое состояние, платеже- и кредитоспособность организации,
составить отчет аудитора о проведенной проверке, составить аудиторское заключение;
- приобретение навыков владения методиками проведения аудиторской проверки
организаций различных видов экономической деятельности.
Эти задачи достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных
методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:
- Лекции с применением мультимедийных технологий;
- Проведение лабораторных занятий с использование СПС «Гарант» и СПС
«Консультант Плюс»;
- Использование кейс-технологий.
Оцениваться уровень сформированности компетенций будет с помощью:
- тестирования;
- решения творческих заданий;
- решения кейс-заданий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.
Учебная дисциплина «Аудит» относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока Б 1.2. Аудит опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
бухгалтерского учета и анализа, статистики. Компетенции, приобретенные в ходе
изучения дисциплины «Аудит», готовят студента к профессиональной деятельности.
Для студентов очной формы обучения курс «Аудит» изучается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность аудита, его цели и задачи. Нормативное
регулирование аудиторской деятельности. Организация аудиторской деятельности.
Контроль качества аудита. Организация подготовки аудиторской проверки. Планирование
аудиторской проверки. Аудиторские доказательства и источники их получения.
Обобщение результатов аудита. Аудит учета имущества предприятия. Аудит учета
расчетных операций. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. Аудит
выпуска и реализации готовой продукции. Аудит финансовых результатов и
использования прибыли. Аудит финансовых отчетов. Аудит учета расчетов по налогам и
сборам. Финансовый анализ в аудите.

