Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.08 «Теория и практика аудита (продвинутый курс)»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Теория и практика аудита
(продвинутый курс)» является подготовка высококвалифицированных
экономистов, обладающих фундаментальными знаниями теории и практики
аудита и владеющих методами социально-экономического моделирования и
прогнозирования; навыками выявления тенденций в экономических
процессах, интерпретации полученных результатов, формулирования
выводов и рекомендаций, а также разработки и принятия на их основе
организационно-управленческих
решений;
методиками
оценки
и
интерпретации полученных результатов прогнозирования на основе
углубленного изучения на продвинутом уровне совокупности проблем
современного аудита.
Задачи изучения данной дисциплины:
– формирование углублённых знаний о содержании, основных
принципах и назначении аудита;
– освоение новейших методик аудиторской проверки, основанных на
международном опыте;
– приобретение практических навыков аудиторской проверки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.08 «Теория и практика аудита (продвинутый
курс)» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 38.04.01 направления
Экономика профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» и
является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Теория и практика аудита (продвинутый курс)»
реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП на финансово-экономическом факультете.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Бухгалтерское дело», «Анализ и планирование налогов»,
«Учет и анализ банкротств», «Управление затратами», «Управление
рисками», «Бизнес среда», «Корпоративные финансы» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК 2 - готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

-

методы статистического анализа, методы разработки и принятия организационноуправленческих решений в области экономики.

уметь:

применять методы разработки и принятия управленческих решений в своей
практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в условиях
неопределенности.
владеть:
- навыками выявления тенденций в социально-экономических процессах,
интерпретации полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций,
а также разработки и принятия на их основе организационно-управленческих
решений и быть готовым нести ответственность за принятые решения.
-

Для компетенции ПК 3 - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 методы научного познания и исследований; приемы сбора, анализа и обработки


информации;
основные требования по организации научно-исследовательской работы (технологию,
процедуры и методики) и современные программные продукты, необходимые для
самостоятельного научного исследования.

уметь:
 подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки современного состояния


и тенденций социально-экономического развития предприятия;
применять инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и
разработок

владеть:
 методикой и методологией проведения собственных научных исследований и разработок в


профессиональной сфере;
навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для проведения исследовательской
работы.

Для компетенции ПК 10 - способностью составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 источники информации, используемой для прогнозирования конкретных социально

экономических явлений и процессов;
современные методы социально-экономического
практического применения

прогнозирования

и

области

их

уметь:
 проводить отбор и верификацию информации, необходимой для составления прогнозных
расчетов;
 использовать прогнозные данные для принятия адекватных управленческих решений
владеть:
 методами ситуационного анализа и прогнозирования;
 методиками оценки и интерпретации полученных результатов прогнозирования.

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)

5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен.

