
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 "Аудит деятельности 

предприятия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аудит деятельности предприятия» 

является получение обучающимися знаний об организации, роли 

и нормативно-правовой базе аудита и аудиторской деятельности в 

РФ, о методических основах аудита, назначении и видах 

аудиторских заключений. 
Задачи изучения дисциплины: 
• дать обучающимся знания о теоретических основах внутреннего 

и внешнего аудита; 
• ознакомить обучающихся с требованиями законодательства по 

государственному регулированию аудиторской деятельности, в 

том числе и взаимоотношений между аудиторскими 

организациями с одной стороны, и экономическими субъектами с 

другой; 
• дать практические навыки по использованию аудиторских 

стандартов; 
• ознакомить обучающихся с применяемыми аудиторами 

методами и способами проверки основных видов финансово-

хозяйственных операций, оправдательных документов, учетных 

записей и показателей отчетности; 
• ознакомить обучающихся с содержанием планов и программ 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, договорных обязательств сторон при 

подготовке, проведении и оформлении результатов такой 

проверки; 
• ознакомить обучающихся с содержанием и порядком 

составления аудиторского заключения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Аудит деятельности предприятия» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Аудит деятельности предприятия является завершающей, 

обобщающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю 

«Экономика предприятия и предпринимательская деятельность». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения дисциплины, формируются в процессе изучения 

дисциплин право, бухгалтерский учет и анализ, экономика 

предприятия. 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы  при 

прохождении  учебной и производственной практики. 
 

Формируемые ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-11 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели и задачи, основные виды аудита; 
содержащиеся в законах РФ положения о государственном 

регулировании аудиторской деятельности, требования, 

предъявляемые к аудиторам; 
этапы и методы проведения аудиторской проверки и виды 

аудиторских заключений; 
уметь: 

рассчитать уровень существенности и определять уровень 

аудиторского риска; 
составлять план и программу проведения проверки; 
определять вид аудиторского заключения в зависимости от 

существенности выявленных искажений и условий проверки. 
владеть: 

навыками определения необходимости проведения 

обязательного аудита в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Сущность и содержание аудита 
1.2. Организация и регулирование аудиторской 

деятельности. 
1.3. Методология аудита и аудиторские стандарты 
1.4. Существенность и аудиторский риск. 
1.5. Планирование аудита. 
1.6. Проведение аудиторской проверки. 
1.7. Оформление результатов аудита 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, проведение семинаров-

круглых столов и практических работ, викторины, написание 

рефератов, докладов, обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 

 


