
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 "Отчетность и аудит". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Отчетность и аудит» является 

формирование знаний умений и навыков, связанных с решением 

профессиональных задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Отчетность и аудит» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Вариативная часть. 
Предшествующие  дисциплины  (освоение  которых  необходимо  

для  успешного освоения  данной):  "Математический  анализ",  

"Экономика  организации",  "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение", "Статистика", "Экономический анализ" 
Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,  

полученные  при  изучении данной: "Финансовая диагностика 

предприятий" и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие реализацию аудита в РФ 
основные понятия, категории и инструменты, 

используемые в аудиторской деятельности 
уметь: 

использовать контрольные процедуры для сбора 

доказательств эффективности системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 
принимать решения в области управления организацией, с 

целью создания эффективной системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, для формирования достоверной 

бухгалтерской (финансовой) информации 
владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа 

данных о финансово-хозяйственной деятельности организаций на 

основе годовой бухгалтерской отчетности 
основами организации аудиторской проверки и способами 

сбора доказательств достоверности бухгалтерской отчетности 
Содержание дисциплины 1. Содержание финансовой отчетности и требования к ней. 

1.1. Понятие отчетности предприятия в России, ее 

предназначение. 



1.2. Бухгалтерский баланс, как основная форма 

бухгалтерской отчетности.  Интерпретация основных 

статей бухгалтерского баланс 
1.3. Отчет о финансовых  результатах  организации: 
1.4. Отчет об изменениях  капитала: содержание и  

аналитическое  значение 
1.5. Отчет о движении  денежных средств:  содержание и  

аналитические  возможности 
1.6. Пояснения к годовой  бухгалтерской  отчетности:  

содержание и  аналитические  возможности 
1.7. Сводная бухгалтерская  отчетность. Общие  

требования и принципы  ее составления 
1.8. Трансформация бухгалтерской отчетности российских 

организаций в отчетность по МСФО. 
2. Контроль и аудит финансовой отчетности. 

2.1. Теоретические  основы финансового  контроля и 

аудита. 
2.2. Система  государственного  нормативного  

регулирования  аудиторской  деятельности в РФ. 
2.3. Предварительная  стадия аудиторской  проверки. 

Понятие  существенности и  аудиторского риска в  

аудиторской.  деятельности 
2.4. Характеристика  основного этапа  аудиторской  

проверки с целью  выражения мнения о  достоверности  

отчетности  организации. Общие требования к этапу 

непосредственного осуществления  аудиторской 

деятельности, их характеристика. Аудиторские  

доказательства и документирование аудиторской  

деятельности. Финансовый анализ в аудите  Роль и 

методика финансового анализа в процессе аудиторской  

деятельности. Цели финансового анализа на различных 

этапах  аудиторской проверки. Интерпретация выводов 

финансового  анализа. 
2.5. Заключительная  стадия аудиторской  проверки.  

Содержание и формы аудиторского  заключения 
2.6. Контроль качества  аудиторской  деятельности.  

Ответственность в  рамках реализации  аудиторской.  

деятельности. 
 

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, написание 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 

экзамен в устной форме 
 

 

 


