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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2. Основы аудита
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Князева М.В., Старший эксперт отдела криминалистики следственного
управления СК РФ по Томской области, подполковник юстиции, доцент каф.УиЭ

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-5.2 компетенции ПК-5
Код
компетенции
ПК-5

Наименование компетенции
способность 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

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 5.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Умение анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
различных организаций и
учреждений

План курса:
Раздел 1. Основы МСФО
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля РФ
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки
Тема 4. Планирование аудиторской проверки
Тема 5. Общие методологические подходы к аудиторской проверке
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, дискуссии
Промежуточная аттестация - экзамен (в традиционной форме по билетам; в одном
билете 2 вопроса).

Основная литература:
1. Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 671 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-5858-4
https://biblioonline.ru/book/FA6441B7-C1D5-457B-83A9-12DAF70045D6 .
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2. Рогуленко, Т.М. Основы аудита. [Электронный ресурс] / Т.М. Рогуленко, С.В.
Пономарева. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 512 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/20211 — Загл. с экрана. (ЭБС Издательства «Лань»);
3. Абакумова, А.В. Основы аудита. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
НИУ ИТМО, 2009. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43828 —
Загл. с экрана. (ЭБС Издательства «Лань»);
4. Юдина, Г.А. Основы аудита (бакалавриат). [Электронный ресурс] / Г.А. Юдина,
М.Н. Черных. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 392 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53500 — Загл. с экрана. (ЭБС Издательства «Лань»)
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