
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудит

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180 ч/5 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-23- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; ПК-2- способностью 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Понятие, цели и 
задачи аудита и 
аудиторской 
деятельности. Роль 
аудита в 
инфраструктуре 
рыночной экономики

Роль и сущность контроля в условиях рыночной 
экономики. Значение независимого контроля и его экономическая 
обусловленность. Основные пользователи аудиторской 
информации. Роль аудита в обеспечении стабильности и 
надежности экономического развития. Государственный 
финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи.

История развития аудита как профессиональной области 
деятельности. Особенности развития аудита в экономически 
развитых странах, таких как, Великобритания, США, Франция. 
Тенденции развития аудита в России.

Международные и национальные общественные 
аудиторские организации. Сущность аудита и его экономическая 
обусловленность. Цели и задачи аудита.

Нормативно
правовое регулирование 

и организационные 
основы аудиторской 

деятельности

Современные тенденции изменения и регулирования 
аудиторской деятельности.

Система нормативного регулирования аудиторской 
деятельности. Структура органов, регулирующих аудиторскую 
деятельность в России. Уровни регулирования.

Функции уполномоченного органа государственного 
регулирования аудиторской деятельности.

Совет по аудиторской деятельности.
Саморегулируемая организация аудиторов и ее роль в 

целях обеспечения условий осуществления аудиторской 
деятельности.

Стандарты аудиторской 
деятельности

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении 
качества аудита.

Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Их 
содержание, принципы и порядок разработки.

Состав и основные группы стандартов: организационные,



технологические, регламентирующие итоговые документы.
Тенденция разработки и использования стандартов в 

аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности, 

принципы их разработки.
Значение и порядок разработки аудиторских стандартов 

саморегулируемых организаций аудиторов.

Обязательный аудит. 
Объекты и субъекты 
аудиторской 
деятельности

Объекты и субъекты аудиторской деятельности. 
Аудиторская организация. Индивидуальный аудитор.

Права и обязанности аудиторской организации, 
индивидуального аудитора и аудируемых лиц.

Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция 
профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита. 

Понятия и сущность аудита и аудиторской деятельности. 
Организационно-правовые формы и структура аудиторских 

организаций.
Организация контроля за качеством аудиторских проверок. 

Ответственность аудитора

Организация 
подготовки аудиторской 

проверки

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. 
Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, 
предварительные переговоры. Мотивация отказа от проведения 
аудита. Объект аудиторской проверки.

Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, 
форма и содержание.

Объем аудиторской проверки и определяющие его 
факторы. Методы определения объема аудиторской проверки и 
определяющие его факторы. Методы объема аудиторской 
проверки.

Оценка стоимости аудиторских услуг

Система организации 
внутрифирменного 
контроля и методы ее 
оценки

Система внутрифирменного контроля (аудита) в системе 
управления предприятия. Организационная структура 
внутрифирменного контроля. Отражение процедур контроля в 
положениях о подразделениях и должностных инструкциях. 
Документооборот и контрольная среда. Основные контрольные 
процедуры и их роль в в обеспечении достоверности отчетности.

Особенности организации внутреннего контроля в сложных 
многозвенных структурах. Внутренний контроль и 
консолидированная отчетность

Организация 
аудиторской проверки и 
аудиторские процедуры

Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, 
порядок оформления, использования и хранения.

Содержание постоянного и переменного архива.
Методы и порядок сбора информации.
Аудиторские процедуры. Процедура по существу и 

аналитическая процедура. Контрольная процедура. Тест средств 
контроля.

Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и 
порядок их построения. Объем аудиторской выборки. Ошибки и 
риск аудиторской выборки. Оценка результатов аудиторской 
выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее 
результатов.

Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, 
выявляемые в ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, 
влияющие на степень риска искажений бухгалтерской отчетности


