
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- 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 нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 
- ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Аудит» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 8. 

1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. Сущность аудита и аудиторской 

деятельности. Цели и задачи аудита. Принципы проведения аудита. Виды аудита. Услуги, 

сопутствующие аудиту. Права и обязанности аудитора, руководства и иных должностных лиц 

аудируемой организации.. 

2. Исследования в аудите для сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач.. Аудиторский риск. Существенность в аудите. Изучение и оценка 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Аудиторская выборка как 

элемент сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. . 

Методы аудиторской проверки. Аналитические процедуры. Аудиторские доказательства. Виды. 

Источники. Документирование. Искажения бухгалтерской отчетности. Аудит в условиях 

компьютерной обработки данных. 

3. Аудит активов предприятия как сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. Аудит кассовых операций. Аудит операций на счетах в банке. Аудит 

денежных документов и денежных средств в дороге. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит основных средств. Аудит нематериальных активов. Аудит материальных ценностей. Аудит 

операций с малоценными и быстроизнашиваемыми предметами.. 
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