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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины “Аудит” является углубленное изучение организационно-правовых основ и методических

аспектов аудиторской деятельности в РФ и за рубежом,понимание его сущности, основных задач и тенденций

развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при организации и

планировании независимой экспертизы (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических

субъектов различных форм собственности. При изучении практических аспектов аудиторской деятельности

особое внимание уделяется углубленному изучению методов и приемов аудита, используемых при проведении

внешнего аудита хозяйствующихсубъектов РФ различных форм собственности и видов деятельности, а также

возможностей практического использования теоретических знаний по основам аудита при проведении

независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности клиентов аудиторских фирм.Основными

задачами изучения дисциплины «Аудит» являются:получение представления о сущности аудита, концептуальных

подходах к организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов

аудиторской деятельности;получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,

регулирующими аудиторскую деятельность;получение представления о нормах профессиональной этики

аудитора;формирования практических навыков планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской

(финансовой) отчетности;получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и

аудиторских рисков и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.1.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.1.3 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.1.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.1.5 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.6 Бухгалтерский учет в отраслях

2.1.7 Анализ и оценка финансовых рисков

2.1.8 Бухгалтерское дело

2.1.9 Делопроизводство в профессиональной сфере

2.1.10 Риск-менеджмент

2.1.11 Финансовое право

2.1.12 Международные стандарты аудита

2.1.13 Основы внешнего и внутреннего аудита

2.1.14 Финансовый менеджмент

2.1.15

2.1.16 Финансовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.4

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и

иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального)

финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок

ПК-4: Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку самостоятельно или в составе группы

ПК-4.1: Документирует результаты выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с

использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него
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ПК-4.2: Контролирует качество и полноту заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для

подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита

ПК-4.3: Формирует аудиторскую выборку с использованием программного обеспечения для целей внутреннего

аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств

ПК-5: Способен выполнять аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги,

связанные с аудиторской деятельностью

ПК-5.1: Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к

своей работе

ПК-5.2: Выполненяет операции при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

ПК-5.3: Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления

рисками и корпоративного управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской

деятельностью;

3.1.2 риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к своей работе;

3.1.3 операции при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью;

3.1.4 процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного

управления;

3.1.5

3.1.6

3.1.7 Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку самостоятельно или в составе группы

3.1.8 Документирует результаты выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него

3.1.9 Контролирует качество и полноту заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения

выводов по результатам внутреннего аудитаФормирует аудиторскую выборку с использованием программного

обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью

получения аудиторских доказательств

3.1.10 Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1.11 Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и

иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального)

финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок

3.2 Уметь:

3.2.1 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

3.2.2 обеспечивать необходимыми документами  бухгалтерского учета  процессы внутреннего контроля,

государственного (муниципального;

3.2.3 проводить внутреннюю аудиторскую проверку самостоятельно или в составе группы, документировать результаты

выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения,

контролировать качество и полноту заполнения внутренними аудиторами рабочих документов,формировать

аудиторскую выборку с использованием программного обеспечения;

3.2.4 уметь выполнять аудиторские процедуры и оказывать сопутствующие аудиту прочие услуги, связанные с

аудиторской деятельностью.

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.3 Владеть:

3.3.1 способностью составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,обеспечивать необходимыми документами

бухгалтерского учета процессы внутреннего контроля, государственного, муниципального;

3.3.2 способностью проводить внутренюю аудиторскую проверку самостоятельно или в составе группы,

документировать результаты внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного

обеспечпния, контролировать качество и полноту заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для

подтверждения выводов  по результатам проверки, формировать аудиторскую выборку с использованием

программного обеспечения для целей внутреннего аудита;

3.3.3 способностью выполнять аудиторские процедуры  и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные

с  аудиторской деятельностью.


