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1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

будущих бакалавров специальных знаний в области нормативного 

регулирования процессов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

знакомство с современной практикой проведения аудиторской проверки, 

получение навыков применения основных положений нормативных актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, а также получение навыков 

проведения аудиторских процедур. 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

- подготовить будущих бакалавров к умелому использованию 

экономической, юридической, социальной и статистической литературой, 

необходимой для их интеллектуального роста и приобретения полезных 

качеств для будущей профессиональной деятельности;  

- обучить будущих бакалавров основным этапам проведения 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, знакомство с 

международной практикой оказания аудиторских услуг, развитие 

практических навыков по проведению основных аудиторских процедур и 

формирования мнения о достоверности проверяемой отчетности;  

- выработать у будущих бакалавров умения пользоваться 

экономической литературой и самостоятельно повышать свой уровень 

знаний;  

- организация активной работы будущих бакалавров на семинарских 

занятиях и участия в дискуссиях с целью развития у них способности 

логически мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою 

точку зрения;  

- ориентировать будущих бакалавров на выработку и формирование 

необходимых качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Аудит»  относится к вариативной части 

Блока1 Дисциплины (модули) по выбору. 

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. 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 

108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические основы аудита. 

Тема 1.1.  Понятие, сущность и содержание аудита. 

Тема 1.2.  Виды аудита. Виды услуг аудита (аудиторских услуг). 

Тема 1.3.  Права, обязанности и ответственность аудитора и 

аудируемого лица.  Этика аудитора. 



Раздел 2. Методология аудита. 

Тема 2.1.  Методы и процедуры аудиторской проверки. 

Тема 2.2.  Аудиторское заключение. 

Тема 2.3.  Контроль за качеством проведения аудита. Аттестация 

аудиторов. 

Раздел 3.  Практический аудит. 

Тема 3.1.   Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля. 

Тема 3.2.   Внутренний аудит. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Аудит: учебник для специалитета и бакалавриата / под общ.ред.Н.А. 

Казаковой. - М.: Юрайт, 2019. - 409 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/audit-431436#page/2 

2. 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. – Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=513792 

3. Аудит. [Электронный ресурс]:   учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 375 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767118 

1.7.2.Дополнительная литература: 

4. Аудит: учебник / под ред. В.И. Подольского.- М.: ЮНИИ-ДАНА, 

2011. -  607 с. 

5. Международные стандарты аудита. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / ЮдинаГ.А., ХарченкоО.Н., ЧерныхМ.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 

320 с. – Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=550249 

6. Аудит. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Хахонова Н.Н., 

Хахонова И.И., Богатая И.Н.; Под ред. Хахоновой Н.Н., - 3-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556464 

7. Аудит. [Электронный ресурс]:  Учебник / Федоренко И. В., 

Золотарева Г. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519623 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

https://biblio-online.ru/viewer/audit-431436#page/2
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• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в области аудита и /или  наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в 

области аудита. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

аудитом. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области аудита, либо в области 

педагогики.     
 


