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Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание. Целью дисциплины «Внутренний и операционный аудит» является:
сформировать у студентов представление о значении международных стандартов аудита и о
содержании и порядке проведения аудита в соответствии с Международными Стандартами
Аудита, ознакомить с задачами стандартизации аудита; ознакомить с историей разработки
стандартов и факторов, влияющих на их разработку; познакомить студентов со специальной
терминологией, правилами и требованиями МСА.

Предметом изучения курса “Внутренний и операционный аудит ” является
теория и практика аудита финансовой отчетности . Задачей курса является
формирование у студентов комплекса   практических и теоретических  знаний
в области аудита  финансовой отчетности предприятий и организаций.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса:
ознакомиться с программой курса; проработать учебный материал по
учебникам и лекциям, публикациям в журналах, монографической литературе,
нормативным документам,стандартам бухгалтерского учета. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в
семинарах, а также решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций и  аудит
основных финансовых отчетов.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент, приступая к
изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по общеэкономическим
дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Финансовый  учет».

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов
знаний в области организации и порядка аудита финансовой отчетности .

Задачами изучения  дисциплины являются:
 ознакомление с  стандартами аудита ;
 рассмотрение видов аудита;
 определение взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита;
 рассмотрение возможных способов планирования аудита;
 ознакомление с основными видами аудиторских заключений.

В результате изучения курса «Операционный и внутренний аудит» студенты
до лжны:
 знать об основных терминах и понятиях, связанных с аудиторской деятельностью,
структуре нормативно правового регулирования аудиторской деятельности,
стандарты аудиторской деятельности, а также принципы расчета уровня
существенности, аудиторского риска, формирования объема аудиторской выборки.
 уметь составлять общий план и программы аудита по различным разделам,
формировать письменную информацию (отчет) аудитора, аудиторское заключение.


