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Цель дисциплины - формирование знаний в области организации контрольной деятельности и 
общей методики аудиторских проверок, приобретение первичных навыков работы в области 
аудиторской деятельности, использования результатов работы аудитора в экономической сфере.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с содержанием, целью, задачами аудита, его основными методами 
- формирование навыков оценки проводимых аудитором процедур и результатов работы 
аудиторов в своей профессиональной деятельности 
- выработка умения применять современные приемы организации аудиторской 
проверки, интерпретации ее результатов 

Содержание дисциплины Аудит денежных средств организации. Аудит расчетных 
операций. Аудит имущества организации.  
Аудит капитала организации. Аудит учетной политики организации. Аудит 
организации бухгалтерского учета. Аудит бухгалтерской отчетности организации.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практический аудит», 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач.  
Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информации в процессе 
аудиторской проверки 
- методы анализа и обработки данныхпо результатам аудиторской проверки 
Уметь: 
- использовать современные методы аудита в процессе сбора, анализа, обработки и 
хранения информации 
- формулировать профессиональные выводы на основании результатов аудита 
Навыки: 
- применения современных методов аудита, необходимых для решения профессиональных задач  
- работы с организационно-управленческой информацией в ходе аудиторской проверки 
- оценки полученных результатов аудита 
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих  
решений 
Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие порядок 
организации аудиторской проверки 
- методы аудита финансовых показателей деятельности предприятия 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении контрольных процедур 
- определять источники информации для формирования учетно-экономических 
показателей и проводить их аудит 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аудита 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности экономического субъекта для разработки 
управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового состояния предприятия, 
по оценке состояния учетной системы 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 
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