
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Аудит» для 
направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Аудит

Содержание Понятие, сущность и цели аудита.

Объекты и субъекты аудиторской деятельности

Организации аудита и методы нормативного регулирования 

аудиторской деятельности

Взаимоотношения аудиторских организаций с аудируемыми лицами 

Методические основы аудиторской деятельности.

Аттестация аудиторов. Этические нормы аудиторской деятельности 

Письмо о согласии на проведение аудита.

Контроль и качество аудита.

Стандарты аудиторской деятельности.

Подготовка аудиторской проверки.

Планирование аудиторской проверки.

Аудиторские доказательства.

Оценка аудитором результатов аудиторской проверки.

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организации разного профиля

Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

Аудит кредитных операций

Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами

Аудит издержек производства 

Аудиторское заключение

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13. 
ПК-1,ПК-3,ПК-10, ПК-15.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучения студенты должны 
знать:
• понятие, сущность и цели аудита;
• принципы аудита;
• объекты и субъекты аудиторской деятельности;
• нормативную базу аудита;
• стандарты аудиторской деятельности;
• международные стандарты аудита;
• этику аудитора;



аудиторские риски;
порядок получения доказательств в аудите; 
документирование аудита; 
выборку в аудите; 
контроль качества аудита;
планирование аудиторской проверки систему нормативного 
регулирования аудиторской деятельности; 
методологию, методику и организацию аудита;
методики планирования, составления программ и проведения 
аудиторских программ;
порядок обобщения и использования результатов аудиторской 
проверки;
права, обязанности и ответственность экономических субъектов и
аудиторских организаций в осуществлении аудита;
уметь:
составлять письмо - обязательство и договор на проведение аудита;
работать с бухгалтерской отчетностью;
разрабатывать системные вопросы аудита;
составлять документацию на завершающим этапе аудита;
составлять аудиторское заключение в соответствии с общими
требованиями, планировать, организовать и проводить аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности;
разрабатывать программы аудиторских проверок;
обобщать результаты проверок и составлять аудиторские
заключения;
разработать рекомендации руководству экономического субъекта по 
результатам аудиторской проверки;
организовать и осуществить проверку состояния внутреннего 
контроля на предприятия;
использовать результаты аудиторской проверки в 
совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельности; 
обладать навыками:
составления договоров на проведение аудиторской проверки; 
использования нормативно-правовой документации по 
регулированию аудиторской деятельности; 
составления аудиторского заключения; 
определения уровня существенности и риска в аудите; 
методиками расчета уровня существенности.

Трудоемкость, з.е. 7 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

252

Всего
В том числе в 
интерактивной

Лекций

50
20

Практических 
(семинарских 
занятий)_____

42
17

Лабораторных
занятии

Самостоятельная
работа

124



форме
Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов, статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 7 семестре
Экзамен в 8 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «АиФК» с- /ё О ’С /&  С.А. Магомедов 
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