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Цель курса:
Учебная дисциплина «Аудит» является специальной, устанавливающей базовые знания,
необходимые для получения профессиональных навыков.
На современном этапе рыночной экономики происходят существенные изменения в
экономике как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне:
складывается современная система рыночной экономики; изменяются характер и методы
экономической деятельности организации (предприятия) в рамках этой системы. Однако
контроль остается одним из важнейших элементов переходной экономики.
Задачи курса:
Рассмотреть отличия аудита от других форм контроля;
Осветить вопросы организации аудиторской деятельности;
Рассмотреть взаимоотношения субъектов в ходе аудита;
Основные методики аудиторской проверки;
Формирование мнения аудитора о достоверности финансовой отчетности
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Аудит» Б1.В.ОД.10.5
является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, про- ведения и
оформления
аудиторской
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
промышленного предприятия разных организационно-правовых форм, предусмотренных
действующим законодательством; - какие хозяйствующие субъекты подлежат
обязательному аудиту; - какие виды услуг может оказывать аудитор (аудиторская фирма);
- обязанности, права и ответственность аудитора, а также проверяемого экономического
субъекта, связанные с аудиторской деятельностью; - какие юридические документы
оформляются между аудитором и клиентом при проведении аудиторской проверки и
порядок их составления; - как оформляются этапы аудиторской проверки;
уметь:
- составлять письмо-обязательство о согласии на проведение аудита, план и
программу аудиторской проверки, разрабатывать предложения и рекомендации
руководству экономического субъекта и аудиторское заключение по итогам аудиторской
проверки; - оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
уровень существенности возможных ошибок, аудиторский риск; •
владеть:

- теоретическими основами изучаемой дисциплины, в частности знать состояние и
перспективы развития системы нормативного регулирования аудита, основные
требования нормативных актов к осуществлению аудиторской деятельности;
- содержанием правил (стандартов) аудиторской деятельности;
- организационно-методическими подходами к планированию, проведению и
обобщению результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и
финансовых результатов деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы. Виды
аудита.
Законодательная и нормативная база аудита. Права, обязанности и
ответственность аудитора. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности.
Технологические основы аудита. Аудиторское заключение. Аудит учета денежных
средств и операций в валюте. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций.
Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами.
Аудиторская проверка операций с производственными запасами. Аудиторская проверка
соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда. Аудит готовой
продукции и ее продажи. Аудиторская проверка собственных средств организации.
Аудиторская проверка финансовых результатов. Аудиторская проверка отчетности
экономического субъекта.

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов.

