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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Аудит 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины приобретение теоретических знаний и практических навыков 

для решения задач аудиторской деятельности в РФ в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить основные категории, понятия и принципы организации аудиторской 

деятельности; 

− усвоить методы, формы и средства организации аудиторской деятельности; 

− приобрести навыки основ аудиторской деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ПК-14; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Знать: сущность и содержание аудиторской 

деятельности, цели и принципы аудита. 

Уметь: составлять общий план аудита и 

программу аудита, выявлять условия и 

порядок внесения изменений в общий план и 

программу аудита. 

Владеть: методологией аудиторской 

проверки. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: понятие аудиторского риска, 

составляющие, порядок оценки; виды рисков 

при проведении аудита; факторы риска, 

относящиеся к характеристикам 

хозяйственной деятельности и финансовой 

стабильности; факторы риска 

недобросовестных действий, связанные с 

искажениями в результате незаконного 

присвоения активов.  

Уметь: выявлять искажения бухгалтерской 

отчетности, их виды и факторы, влияющие на 
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степень риска их появления. 

Владеть: навыками оценки хозяйственной 

деятельности организации по важнейшим 

финансовым документам отчетности 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Очнная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 60 30 30 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

Практические занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143 110 33 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 83 50 13 

Доклады/рефераты 40 30 10 

Тестирование 40 30 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 144 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 54 24 30 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 22 10 12 

Практические занятия 32 14 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149 80 69 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 69 40 29 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 20 10 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 12 8 4 

Практические занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 173 120 53 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 93 80 13 



3 

 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 144 72 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Основы и регулирование аудиторской деятельности в России. 

2 Тема 2. Организационные и технологические основы аудита 

3 Тема 3. Практический аудит: Методика проведения аудиторских проверок 

4 Тема 4. Финансовый анализ в аудиторской деятельности 

 

  

 


