НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально-информационных технологий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Аудит»
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес.
Форма обучения заочная
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации бухгалтер
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
основные процедуры аудиторской проверки;
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Содержание учебной дисциплины
Сущность, содержание, цели и задачи аудиторской деятельности. Сущность и
содержание аудиторской деятельности. История возникновения аудита. Современные
тенденции развития аудита. Роль федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Термины и классификация аудита. Цели и задачи аудита. Определения понятия
существенности и уровня существенности. Определения понятия существенности и
уровня существенности. Методы оценки уровня существенности. Процедуры аудиторской
деятельности. Система нормативного регулирования и стандарты аудиторской
деятельности в Российской Федерации. Правовые и законодательные документы,
регулирующие аудиторскую деятельности в Российской Федерации. Пятиуровневая
система нормативного регулирования аудита. Этапы развития аудита в России.
Аттестация и кодекс профессиональной деятельности аудиторов.Порядок аттестации на
право осуществления аудиторской деятельности. Требования к претендентам на
получение квалификационного аттестата аудитора. Элементы образования аудитора.
Планирование, организация и документирование аудиторской проверки. Цели и
процедуры планирования аудиторской проверки. Нормативное регулирование этапа
планирования аудита. Основные документы планирования аудита. Порядок составления
общего плана и программы проверки. Подготовка и организация аудиторской проверки.
Этапы аудиторской проверки. Документирование аудиторской проверки. Понятие

термина «документация». Основные факторы, влияющие на форму и содержание рабочих
документов. Оценка системы внутреннего аудита. Аудиторское заключение по
финансовой отчетности как основной документ внешнего аудита. Сущность аудиторского
заключения по финансовой отчетности. Понятие достоверности данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
165
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
В том числе:
лекции
16
практические занятия
16
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
133
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
3 семестр

