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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17,3

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Контактная

работа

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Основы аудита» является обеспечение достаточных знаний в области методологии и

методики аудита.

1.2 Задачами дисциплины являются осмысливание базовых основополагающих  принципов и теории аудита,

ознакомление студентов с основополагающими теориями аудита; ознакомление студентов с практикой

применения федеральных стандартов аудиторской деятельности; приобретение практических навыков

организации проведения аудита; привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, Законами

РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, периодической

экономической литературой и другими источниками; активизировать научно-исследовательскую работу в области

совершенствования теории и практики аудита.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

 методы   сбора   и   источники   информации,  необходимые      для      регулирования   деятельности хозяйствующих

субъектов;

Уметь:

собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

Владеть:

  приемами    анализа  исходных  данных, необходимых     для     расчета     экономических     и социально-экономических

показателей, характеризующих     деятельность     хозяйствующих субъектов;

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

 типовые    методики    расчета    и    систему экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь:

рассчитывать  экономические  и  социально-экономические показатели, характеризующие деятельность  хозяйствующих
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субъектов

Владеть:

типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих  субъектов; навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой

документации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показателей деятельности

хозяйствующего субъекта

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

 основы  анализа  и  интерпретации    данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях

Уметь:

 выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических показателей

Владеть:

 методами анализа и интерпретации  данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах   и   явлениях;

стр. 2


