
 



 

1. Цель и задачи дисиплины 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является изучение особенностей проведения 

аудит в РФ; формирование понимания базовых принципов аудиторской деятельности, 

знание стандартов аудита и принятой терминологии. В процессе изучения дисциплины 

«Аудит» решаются следующие задачи:  

- реализуется системный подход к пониманию специфики аудиторской деятельности, 

опираясь на зарубежный опыт и международные стандарты аудита и руководствуясь 

современным регулированием аудита, бухгалтерского учета и налогообложения;  

- изучается действующая нормативно-законодательная база по стандартизации 

аудита в РФ;  

- обобщается и систематизируется информация по изученным дисциплинам 

бухгалтерского учета и налогообложения;  

- формируется база для последующего изучения блока дисциплин по аудиту 

налогообложения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Аудит» относится к вариативным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Дисциплина «Аудит» относится к вариативной 

части профессионального цикла М.2 основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 38.04.01  Экономика, магистерской программе «Финансовый 

контроль, консалтинг и анализ бизнеса».  

Предшествующими дисциплинами микроэкономика, макроэкономика, экономический 

анализ, (продвинутый курс), микроэкономика (продвинутый курс), эконометрика, 

бухгалтерский учет(продвинутый курс).  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, относящихся к экономическим 

закономерностям, особенностям формирования конкурентной рыночной среды, 

эффективности использования ресурсов хозяйствующего субъекта. Знания, полученные при 

освоении дисциплины, необходимы при выполнении магистерской диссертации. 

Дисциплина обеспечивает полноту подготовки магистра экономики для работы в 

коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора, учебных и научных 

организациях.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-8 -способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- базовую терминологию, принятую в аудиторской практике;  



- знать и уметь практически применять принципы и правила аудита основных 

хозяйственных операций;  

- принципы регулирования аудиторской деятельности;  

- содержание стандартов аудиторской деятельности;  

- виды экономических субъектов, подлежащих обязательному аудиту;  

- перечень и содержание документов, оформляемых сторонами на разных этапах 

проведения аудиторской проверки;  

- процедуру составления общего плана и программы аудиторской проверки;  

- юридическую ответственность аудитора за некачественное проведение аудита или 

оказание сопутствующих услуг.  

 

Уметь:  

- работать с нормативно-законодательными документами;  

- разбираться в аудиторской терминологии;  

- анализировать современное построение аудита, как формы финансового контроля;  

- использовать данные предприятия для решения аудиторских задач;  

- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;  

- обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и предложения, 

составлять аудиторское заключение.  

 

Владеть: навыками проведения аудиторской проверки  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

4  

Аудиторные занятия  40   

В том числе:    

лекции 20   

практические занятия (ПЗ) 20   

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа, всего 89   

В том числе     

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Рефераты    

Другие виды самостоятельной работы 15   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен   

Общая трудоемкость часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 


