
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
«Практический аудит» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Практический аудит» является формирование 

основных компетенций будущего высококвалифицированного специалиста, владеющего 
глубокими теоретическими знаниями концептуальных основ практического аудита, 
организации аудиторской проверки и оценки системы управления субъектом хозяйственной 
деятельности, правильности ведения на нем бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности, эффективности применения учетной политики и внутреннего контроля, а также 
обладающего устойчивыми навыками по обобщению и оценке итогов аудиторской проверки и 
оформлению ее результатов.  

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Сформировать целостное представление об основных этапах проведения аудита. 
2) Содействовать изучению и освоению нормативно-законодательной базы, а также порядка 

проведения проверки различных объектов бухгалтерского учета с учетом отечественного и 
зарубежного опыта.  

3) Способствовать приобретению практических навыков по организации и планированию 
аудита, выполнению комплекса отдельных аудиторских процедур, документированию результатов 
аудиторских проверок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б.1.2.В.ДВ). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Изучение дисциплины «Практический аудит» основывается на знаниях, полученных в 

результате освоения дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 
«Налоговый учет и отчетность», «Аудит», «Лабораторный практикум по аудиту», 
«Организация и методика внутреннего аудита» и других. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Практический аудит», 
необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 
дисциплинами как «Практикум по аудиту (продвинутый уровень)», «Стратегический анализ», 
«Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)», «Теории (концепции) бухгалтерского 
учета», «Учет, анализ и аудит в условиях компьютеризации» и других, а так же для успешного 
прохождения преддипломной практики и при подготовке магистерской диссертации, для научно-
исследовательской деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК – 3 

Готовность самостоятельно 
принимать профессиональные 
решения на основе 
использования 
законодательных и 
нормативных актов, знания 
теории и практики 

Знать:  
Сущность, цели и задачи практического аудита в 
системе хозяйственного контроля; нормативно-
правовую базу практического аудита. 

Уметь:  
Применять положения нормативно-правовых 
документов при разработке плана и программы 
аудита, сборе аудиторских доказательств и 



хозяйственной деятельности формировании мнения в  заключении. 

Владеть:  
Методикой анализа нормативно-правовых 
документов. Общими навыками обращения с 
учетной информацией; специальной 
терминологией и лексикой по дисциплине. 
Умениями самостоятельного овладения 
новыми знаниями в области аудита. 

ПК – 2 

Способность анализировать, 
систематизировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов, 
самостоятельно применять 
методы обработки документов, 
накопления информации в 
регистрах синтетического и 
аналитического учета, 
формировать статистическую, 
налоговую и финансовую 
отчетность 

Знать:  
Методику проведения проверки по различным 
объектам бухгалтерского учета; специфику 
системы внутреннего контроля и аудита. 

Уметь:  
Разрабатывать программы аудита и тесты для 
оценки системы внутреннего контроля; 
планировать и организовывать аудиторскую 
проверку различных объектов бухгалтерского 
учета. Выбрать форму аудиторского заключения, 
исходя из обстоятельств аудиторской проверки и 
выявленных нарушений. 

Владеть:  
Навыками идентификации рисков. Методами 
проведения аудиторских процедур. Способами 
сбора и анализа данных об объектах практического 
аудита. Методами сбора аудиторских 
доказательств. Технологией документирования 
результатов аудиторских процедур. 

ПК – 37 

Способность осуществлять 
разработку инструментов 
проведения исследований в 
области своей 
профессиональной 
деятельности, анализ их 
результатов, подготовку 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

Знать:  
Принципы  формирования мнения аудитора о 
достоверности финансовой отчетности. Процесс 
документирования аудиторской проверки и 
составления рабочих и итоговых документов. 

Уметь:  
Излагать результаты и разрабатывать 
рекомендации руководству аудируемого лица по 
результатам аудиторской проверки. Использовать 
результаты аудиторской проверки в повышении 
эффективности системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля аудируемого лица. 

Владеть:  
Навыками анализа, интерпретации и изложения 
результатов и разработки рекомендаций 
руководству аудируемого лица по результатам 
аудиторской проверки. Умением анализировать 
конкретные проблемные ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы практического аудита. 
Раздел 2. Практический аудит отдельных объектов бухгалтерского учета. 
Раздел 3. Аудит финансовой отчетности и обобщение результатов аудита. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное обучение. 
 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита. 


