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- зачетных единиц - 4 

- часов - 144, в т.ч.: 

- лекционных занятий 32 ч. 

- семинарских и практических занятий 32 ч., 

- самостоятельной работы 80 ч. 

 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

методов и приемов аудита, используемых при проведении внешнего аудита 

хозяйствующих субъектов РФ различных форм собственности и видов 

деятельности, а также возможностей практического использования 

теоретических знаний по основам аудита при проведении независимой 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Аудит» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-23 - способен участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 



отклонений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Часть 1. Основы аудита и аудиторской деятельности. 

Тема 1.Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в России. 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности. 

Тема 4. Организация подготовки аудиторской проверки. 

Тема 5. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

деятельности. 

Тема 6. Общие методические подходы к аудиторской проверке. 

Тема 7. Подготовка аудиторского заключения. 

Часть 2. Практический аудит. 

Тема 8. Аудит учредительных документов и порядка формирования 

уставного капитала. 

Тема 9. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия. 

Тема 10. Аудит учета денежных средств и денежных документов. 

Тема 11. Аудит расчетных и кредитных операций. 

Тема 12. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

Тема 13. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами. 

Тема 14. Аудит учета материально-производственных запасов. 

Тема 15. Аудит расчетов по оплате труда. 

Тема 16. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Тема 17. Аудит реализации продукции и ее финансовых результатов. 

Тема 18. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

Тема 19. Аудиторская проверка состояния забалансового счета. 

Тема 20. Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской 

отчетности. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 


