
Дисциплина «Современные проблемы теории и практики аудита и 
ревизии» 

Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель:   к.ф-м.н.,  доцент   Соколова О.В. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: проблема организации аудиторской и 

ревизионной деятельности в АПК; развитие системы государственного 
контроля аудита и ревизии; изменение в системе нормативно-правовых 
актах, регулирующих аудиторскую деятельность; изменение в системе 
нормативно-правовых актах, регулирующих ревизионную  деятельность; 
основные проблемы теории и практики  аудиторской и контрольно-
ревизионной деятельности; проблемы аудита и ревизии отдельных статей 
бухгалтерской,  финансовой отчетности. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать современные проблемные вопросы теории и практики аудита 

и ревизии; 
• уметь выявлять взаимосвязи между тенденциями экономического и 

правового развития, целями, задачами аудита и ревизии; 
• владеть  приемами обоснования решений по проведению 

аудиторских и ревизионно-контрольных мероприятий. 
Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. (2 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Modern problems of the theory and practice of auditing and the audit» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. O.V. Sokolova, PhD (Mat), Associate Professor 
 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: the problem of the organization of the audit and the audit activities in 
agriculture; the development of a system of state control audit and revision; change 
in system of regulatory legal acts regulating audit activities; a change in the system 
of normative legal acts, regulating the auditing activities; basic problems of the 
theory and practice of auditing and auditing activities; problems of audit and the 
audit of the separate articles of accounting, financial reporting. 
 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know contemporary problems in the theory and practice of audit and audit; 
 
• be able to identify the relationship between the trends of economic and legal 
development, goals, objectives of audit and audit; 
•have methods of justification of solutions to audit and audit-control measures. 
 
Total number of academic hours: 72 hours. (2 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test. 
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