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1. Цели и задачи дисциплины: 

В дисциплине Аудит» изучаются теоретические основы аудита и практические 
вопросы его применения в организации одинаково значимые для всех экономических 
субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель и задачи изучения дисциплины - является изучение особенностей проведения 
аудита в РФ; формирование понимания базовых принципов аудиторской деятельности, 
знание стандартов аудита и принятой терминологии. 

Основной задачей изучения дисциплины «Аудит» является реализация требований, 
установленных в ФГОС ВО направление Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

, , 2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Аудит» входит в состав учебного цикла и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
ВО направление Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Освоение «Аудит» производится после изучения разделов учебных дисциплин и 
др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения дисциплины «Аудит» является овладение обучающимися 
компетенциями: 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации постановки цели и выбору путей ее достижения 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ПК-1 ^способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и\или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
зхадач современные технические средства и информационные техноглогии 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
дисциплины должен: из стандарта 

уметь: 
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 
выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
знать: 
основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Итого 
Семестр 7 

Аудиторные занятия 90 90 
В том числе: 

Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Самостоятельная работа (всего) 99 99 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Экзамен 
27 

Экзамен 

Общая трудоемкость часы/ зачетные единицы 216 
6 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


