Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит»
Рабочая

программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), тематику рефератов, учебно-методическое и информационное
обеспечение

дисциплины

(основная,

дополнительная

литература,

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и
поисковые системы).
Всего часов - 83, в том числе лекции - 57 часов, практические занятия 8 часов, самостоятельная работа – 26 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный экзамен
Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение
организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его
сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей
практического использования теоретических знаний при организации
планировании

независимой

экспертизы

бухгалтерской

и

(финансовой)

отчетности экономических субъектов различных форм собственности.
Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации
независимого контроля за деятельностью предприятий различных
форм собственности в условиях рыночной экономики;
- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного
из видов финансового контроля в российской Федерации;
- усвоение

методологических

основ

организации

независимых

проверок и методики формирования аудиторских заключений.

- получение навыков по проведению аудита организации.
Наименование разделов и тем:
Раздел 1 Основы аудита
1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской
службы.
1.2 Виды аудита.
1.3 Законодательная и нормативная базы аудита.
1.4 Права, обязанности и ответственность аудитора
Раздел 2 Методология аудита
2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности.
2.2 Технологические основы аудита.
2.3 Аудиторское заключение
Раздел 3 аудит организации
3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте.
3.2 Аудит расчетов.
3.3 Аудит учета кредитов и займов.
3.4 Аудит основных средств и нематериальных активов.
3.5 Аудит производственных запасов.
3.6 Аудит готовой продукции и финансовых результатов.
3.7 Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта.

