
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы аудита финансовой отчетности» 

для  слушателей программы  профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет» 

Пояснительная записка 

Краткая характеристика учебной дисциплины (курса) 

Дисциплина "Основы аудита финансовой отчетности" предназначена для 

получения слушателями теоретических знаний и практических навыков в области аудита 

финансовой отчетности. Слушатели изучают принципы аудита, методы аудита, методику 

аудиторской проверки и составления аудиторского заключения..  

Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста 

Изучая дисциплину "Основы аудита финансовой отчетности" слушатели узнают 

 роль и значение аудита;

 составляющие уровни нормативного регулирования аудита в Российской

Федерации;

 основополагающие принципы аудита;

 пользователей аудиторской информации;

 объекты аудита;

 сущность элементов  метода аудита;

а также смогут: 

 составлять основные аудиторские документы;

 планировать аудиторскую проверку;

 рассчитывать уровень существенности;

 оценивать аудиторский риск, эффективность системы внутреннего

контроля;

 решать  ситуационные задачи;

 составлять аудиторской заключение.

Особенности и специфика  учебной дисциплины (курса) (в сравнении с подобными 

курсами  в России и за рубежом) 

Дисциплина "Основы аудита финансовой отчетности" основывается на 

Российской законодательной и нормативной базе. При изучении слушатели получают 

информацию о принципах и методах аудита. 

Целевая аудитория, требования к исходному уровню  знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению)  данной 

дисциплины. 

       Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной   

дисциплины: 

- микроэкономика 

- бухгалтерский учет; 
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- налоговый учет; 

- бухгалтерская (финансовая отчетность; 

- основы бизнеса; 

- финансы предприятий; 

- право. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса) 

Целью изучения дисциплины  "Основы аудита финансовой отчетности" является: 

- ознакомление студентов с концепциями аудита, с базовыми принципами 

методологии аудита,  терминологией, используемой в аудите, а также с ролью и 

значением   информации, формируемой в  аудите, в практике принятия деловых решений 

внешними и внутренними пользователями. 

Задачи изучения дисциплины. 

 ознакомить  с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом курсе и

основами нормативного регулирования организации и ведения апудита в Российской 

Федерации; 

 научить использовать на практике методологию аудита;

Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности 

Изучение дисциплины  "Основы аудита финансовой отчетности" предполагает 

освоение слушателями теоретических и практических  знаний, а также   рассмотрение 

практических ситуаций, примеров реальной практики.  

Конечные результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Иметь представление: об основных терминах и понятиях: 

 аудит;

 аудиторские стандарты;

 акдиторские доказательства;

 аудиторская выборка;

 аудиторское заключение;

 аудируемое лицо;

 система внутреннего контроля;

 уровень существенности;

 методика аудиторской проверки

Знать: 

 роль и значение аудита;

 составляющие уровни нормативного регулирования аудита в Российской Федерации;

 принципы аудита;

 объекты аудита;

 сущность элементов  метода аудита;
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Уметь: 

 составлять основные аудиторские документы;

 планировать аудиторскую проверку;

 рассчитывать уровень существенности;

 оценивать аудиторский риск, эффективность системы внутреннего контроля;

 решать  ситуационные задачи;

 составлять аудиторской заключение

Тематическое содержание программы учебной дисциплины 

Тема 1.  Основные понятия аудита и аудиторской деятельности. Нормативно-правовое 
регулирование и организация аудиторской деятельности 
Тема 2. Виды аудита 
Тема 3. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. 
Тема 4. Порядок сбора и анализа информации об аудируемом лице 
Тема 5. Оценка системы внутреннего контроля и аудиторского риска 
Тема 6. Расчет уровня существенности и формирование аудиторской выборки  
Тема 7. Подготовка общего плана и программ аудита  

Тема 8. Методы получения  аудиторских доказательств 
Тема 9.  Порядок составления письменной информации (отчета) аудитора и 
аудиторского заключения   
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ)

3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге)

4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации)




