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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: является обеспечение глубоких знаний в области
методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации и
методике проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
Задачи 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 ООП ВПО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения
данной дисциплины. Дисциплина «Аудит» относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание
учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» и иметь
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности
он сможет использовать полученные им знания. Полученные знания являются базой для
изучения других специальных дисциплин: «Контроль и ревизия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК25, ПК-27, ПК-46, ПК-49
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК25);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины
и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-27);
способность исследовать условия функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы, обосновать актуальность и практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и
средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность
(ПК-46);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-49).
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ПК-25
- наименования и
-применять методики
- навыками
содержание законов,
оценки эффективности
изложения указаний,
нормативных правовых
систем внутреннего
предложений и
актов, стандартов,
контроля и аудита
рекомендаций по
определяющих
организаций различных итогам оценки
содержание и
форм собственности;
эффективности
требования к системе
систем внутреннего
внутреннего контроля и
контроля и аудита;
аудита, а также
методики оценки ее
эффективности;

ПК-27

- методы анализа
результатов
финансового контроля;

-исследовать и
обобщать причины и
последствия
выявленных
отклонений, нарушений
и недостатков;

ПК-46

- мероприятия по
предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности;
- стандарт
государственного аудита
по оформлению акта
проведения
контрольного
мероприятия;

- делать выводы на
основе проведенного
анализа финансовой и
бухгалтерской
информации;

ПК-49

- обобщать полученные
материалы в ходе
проведения
контрольных
мероприятий;

-навыками
подготовки
предложений и
рекомендаций,
направленных на
устранение
выявленных
отклонений,
нарушений и
недостатков;
- способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
информацию;
-методикой
обобщения
закономерности
совершения
правонарушений у
экономических
субъектов;

