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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы аудита» является приобретение 

теоретических знаний и практических навыков проведения аудита, 

хозяйствующих субъектов как независимого контроля правильности 

организации ведения бухгалтерского учёта, организации и 

функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности 

финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом 

действующего законодательства, а также по оформлению результатов 

аудиторской проверки. 

Задача изучения дисциплины - формирование знаний о содержании, 

основных принципах и назначении аудита; формирование знаний о 

взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; освоение методики аудиторской 

проверки; приобретение навыков аудиторской проверки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина « Основы аудита» входит в блок Б1. В.ДВ.15 базовых 

дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные нормативно - правовые документы в аудите; основные 

понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
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экономических дисциплин; права, обязанности и ответственность аудитора; 

формы и методы аудиторской деятельности; источники информации и 

принципы работы при аудите; методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками оформления аудиторских заключений. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля. Виды аудита. 

Тема 2. Законодательная и нормативная базы аудита. 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность аудитора. 

Тема 4. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. 

Тема 5. Технологические основы аудита. 

Тема 6. Аудиторское заключение. 

 

 


