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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы провести аудит деятельности организации. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы проведения аудиторских проверок; 

 формирование умений использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу проведения аудиторской проверки; 

 формирование навыков применения типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы проведения аудиторских проверок деятельности организации. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Аудит» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» 

учебного плана 38.03.01 Экономика. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-2 Способность  на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов.  

Распределение фонда времени по видам занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивны

е часы) 

Коды 

составляющи

х 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющи

х 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Основы аудита ФОС ТК-1 

1.1 Сущность и содержание 

аудиторской 

деятельности 

20 4 - 4 12 ПК-2З Тест 

1.2 Система нормативного 

регулирования аудита 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

Тест 

Раздел 2. Основные этапы аудиторской проверки ФОС ТК-2 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

3.1.1 Основная литература: 

1. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. В. Парушина, Е. А. 

Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательский Дом 

"ФОРУМ" ; М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 560 с. - ISBN 978-

5-8199-0523-4.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=546676 

2. Суглобов А.Е. Аудит [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Е. 

Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. — 368 с. - ISBN 978-5-394-

02458-0 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=513792 

3.1.2 Дополнительная литература: 

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студ. вузов / Р. П. Булыга [и др.] ; под 

ред. Р. П. Булыги ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02605-3. - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-238-02605-3 

4. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", 

квалификация "магистр" / Ситнов А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.- (Magister).- 

ISBN 978-5-238-02556-8.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891175 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

3.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс"  https://ibooks.ru 

2.1 Технология проведения 

аудиторских проверок  

26 6 - 6 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

2.2 Оценка существенности 

и риска в процессе 

аудиторской 

деятельности 

28 6 - 6 16 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

Раздел 3. Организация аудиторской проверки ФОС ТК-3 

3.1 Система организации 

внутреннего контроля 

(СВК) и методы ее 

оценки 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.2 Контроль качества 

аудиторской 

деятельности 

20 4 - 4 12 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.3 Виды и порядок 

подготовки 

аудиторских 

заключений 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.4 Особенности 

организации 

внутреннего аудита  

20 4 - 4 12 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

 Экзамен 36      ФОС ПА 

 ИТОГО: 216 36 - 36 108   

https://ibooks.ru/
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3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com  

3.3 Кадровое обеспечение. 

3.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех 

последних лет. 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или 

специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

 

http://znanium.com/

