
Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«Аудиторская деятельность» 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты разных отраслей 

экономики, предприниматели и собственники малого и среднего бизнеса, 

желающие повысить свою квалификацию в области аудита. 

 

Требования к поступающим: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

Цель (назначение программы): программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области 

аудиторской деятельности. 

 

Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности. 

 

Виды профессиональной деятельности: расчетно-экономическая и 

организационно-управленческая. 

 

Объекты профессиональной деятельности: коммерческие организации 

разных отраслей деятельности. 

 

Планируемые результаты: выпускник, освоивший программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать способностью 

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. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:  

 историю развития аудита, основные понятия аудиторской 

деятельности и его роль в системе негосударственного контроля. Понимать 

взаимосвязь внешнего и внутреннего аудита; 

 основные особенности требований, предъявляемых законодательством 

к профессии аудитора; 



 основные направления планирования аудиторской проверки и 

документальное оформление этого этапа аудита, анализ и интерпретацию 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

 приемы анализа системы внутреннего контроля аудируемой 

организации; 

 классификацию полученных аудиторских доказательств и 

обнаруженных искажений финансовой отчетности организации;  

 методы построения сбора, обобщения и использования результатов 

аудиторской проверки, виды и структуру аудиторских заключений; 

уметь:  

 использовать источники экономической информации для определения 

цели и задачи аудита; выявлять проблемы аудита и ведомственного 

контроля; 

 анализировать требования законодательства, необходимые для 

соблюдения аудиторами; 

 осуществлять поиск и анализировать финансовое состояние 

аудируемого лица, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

 анализировать и формировать показатели для разработки общего плана 

и программы аудиторской проверки; 

 применять методы аудита для сбора аудиторских доказательств, 

представлять результаты выявленных искажений отчетности организации и 

определять дальнейшие действия аудитора;  

 анализировать результаты аудиторских проверок и составлять 

аудиторское заключение; разрабатывать рекомендации и представлять их 

результаты руководству экономических субъектов; 

владеть:  

 навыками сущности аудита, значения аудита для внешних и 

внутренних пользователей финансовой отчетности; 

 навыками сравнения требований международных стандартов аудита с 

российскими нормами 

 методами и приемами финансового анализа для оценки 

предпринимательского риска аудиторской организации, анализом и 

интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

 навыками самостоятельной работы по формированию показателей, 

рассчитываемых в процессе планирования; 

 методами и приемами аудита для получения аудиторских 

доказательств, навыками самостоятельной работы по документированию 

аудиторской проверки;  

 навыками самостоятельной оценки результатов аудиторских проверок; 

формирования объективной оценки деятельности экономического субъекта 



на основе современных методов расчета и анализа с целью 

совершенствования контроля и управления предпринимательской 

деятельностью организации. 

 

Объем программы – 520 часов. 

 

Выдаваемый документ по окончании обучения: диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

Основные рассматриваемые вопросы программы курса: Цели, сущность 

и виды аудита. Правовые и организационные основы аудиторской 

деятельности. Основные критерии обязательного аудита в России. 

Сопутствующие аудиторские услуги. Аттестация аудиторов. Этические 

нормы аудиторской деятельности. Стандарты аудиторской деятельности. 

Организация проведения аудита. Подготовительный этап. Планирование 

аудиторской проверки. Проведение аудита. Аудиторские доказательства. 

Заключительный этап аудиторской проверки. 


