
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Внутренний аудит". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и 

умений, связанных с теоретическими основами внутреннего 

аудита и освоения практических навыков применения 

аудиторских процедур для сбора информации в целях выполнения 

разработанных программ аудита. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Внутренний аудит» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", 

"Регулирование бухгалтерского учета", "Экономический анализ", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать классификацию внутреннего аудита. 
Знать аудиторские процедуры и приемы внутреннего 

контроля. 
уметь: 

Уметь применять аудиторские процедуры в процессе 

внутреннего аудита. 
Уметь составлять программу проверки на соответствие 

учетной политики организации требованиям законодательства РФ. 
владеть: 

Владеть приемами и методами внутреннего контроля при 

сборе аудиторских доказательств. 
Содержание дисциплины 1. Внутренний аудит 

1.1. Теоретические основы внутреннего аудита 
1.2. Регулирование внутреннего аудита 
1.3. Внутренний аудит в процессе корпоративного 

управления 
1.4. Аудиторские процедуры и методы внутреннего 

контроля 
1.5. Порядок и методы проведения внутреннего аудита на 

соответствие 



 

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 

В учебном процессе используется следующее программное 

обеспечение: 
MS Office, 
Гарант платформа F1 7.08.0.163, 
КонсультантПлюс: Версия Проф, 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

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 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 33. 
 
1-й вопрос билета (45 баллов). Критерий: За каждый правильный 

ответ на вопрос 3 балла (тест из 15 вопросов). 
Тест из 15 вопросов 
2-й вопрос билета (55 баллов). Критерий: За правильное 

выполнение задания. 
Разбор практический ситуации 
 

 

 


