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Аудиторная работа – всего 64
в т.ч. лекции
32
лабораторные
практические
32
Самостоятельная работа
44

Виды контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Теория аудита» является получение знаний в области
законодательных и нормативных документов, регулирующих вопросы, связанные с
регулированием аудита в России, с осуществлением аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и составлением отчетности, порядка подготовки и проведения аудиторских проверок,
обучения аудиторов и повышения их квалификации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В
соответствии
с
учебным
планом
дисциплина относится
к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.19

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Первичная учетная документация
Бухгалтерский (финансовый) учет

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Практический аудит
Контроль и ревизия
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ
Характеристика формирования компетенций
Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

1
ПК-2
Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знает:

Умеет:

Владеет:

СК-3
Обладает
теоретическими
знаниями и
практическими
навыками
разработки учетной

Знает:

Умеет:

2
З-1. Называет основные законодательные
и нормативные документы
З-2. Объясняет целесообразность
использования конкретных видов
документов

Номер раздела
дисциплины,
отвечающего за
формирование
дескриптора
компетенции
3
2
2,5,6-13

З-3. Систему и порядок расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

3,6,9-12

У-1. Осуществляет анализ
законодательных и др.правовых
документов, необходимых для расчета
экономических и социальноэкономических показателей
У-2. Аргументировано осуществляет
выбор методик и приемов расчета
экономических и социальноэкономических показателей

2,4

3,6,9

У-3. Анализировать результаты расчетов,
интерпретировать экономические и
социально-экономические показатели и
обосновывать полученные выводы

3,6,9,10,12,13

В-1. Приемами поиска и анализа
нормативно-правовых
документов, необходимых для
обоснованного расчета экономических и
социально-экономических показателей

2,6,8,9,12

В-2. Типовыми методиками расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

3,6,9

В-3. Приемами анализа и обобщения
системы экономических и социальноэкономических показателей, навыками
логического мышления, объективной
оценки деятельности хозяйствующих
субъектов.
З-1. Основные нормативные и
законодательные акты, регулирующие
бухгалтерский учет
З-2. Основные принципы и правила
ведения бухгалтерского и налогового учета
З-3. Основные принципы аудита
У-1. Оценивать систему бухгалтерского

12,13

8-10,12

8,10,12
1-7
9
2

политики для целей
бухгалтерского и
налогового учета
организации по
результатам оценки
систем
бухгалтерского
учета и внутреннего
контроля
предприятия

Владеет:

учета и внутреннего контроля
У-2. Самостоятельно применять
аудиторские стандарты
У-3. Определять существенность
выявленных нарушений
В-1. Навыками обоснования учетной
политики предприятия
В-2. Практическими навыками проведения
аудита в организациях
В-3. Навыками формирования учетной
политики предприятия

9-15
12,13
3,8,9
8-13
3,14,15
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