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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ  

 

1.1. Цели дисциплины  

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» предназначена  

для студентов, обучающихся по направлению 080101 «Экономическая безопас- 

ность». Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих бакалавров с  

целями, задачами, методикой, требованиями и принципами аудиторской дея- 

тельности в РФ.  

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у  

обучающихся навыков обеспечения эффективного аудиторского контроля дос- 

товерности информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налого- 

вой отчетности, ведения бухгалтерского учета, финансового анализа, использо- 

вания нормативной и законодательной базой, определяющей основные аспекты  

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Курс предусматривает  

знакомство с основными правовыми аспектами финансово-хозяйственной дея- 

тельности предприятий и организаций: налоговое и трудовое законодательство,  

систему договорных отношений, а также нормативных документов, системы  

учета и контроля на предприятии.  

Рабочая программа составлена на основании федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта третьего поколения по направлению  

080101 «Экономическая безопасность».  

(общекультурные компетенции ОК-9; профессиональные компетенции  

ПК-6, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29).  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

- изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи аудитор- 

ской деятельности и сопутствующих аудиту услуг;  

- изучить правовые и организационные основы аудита;  

- изучить методы и приемы аудита;  

- рассмотреть основные направления аудиторских проверок;  

- изучить механизм подготовки и проведения аудиторских проверок;  

- изучить механизм расчета уровня существенности, аудиторского риска  

и прочих показателей;  

- выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и налогообло- 

жения субъектов хозяйствования;  

- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и ау- 

диторских заключений;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  



При освоении дисциплины используется знания следующих дисциплин.  

Бухгалтерский учет и анализ: правильность ведения учета и анализа  

движения имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения на  

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования основ- 

ных отчетных финансовых документов.  

Финансы: используются навыки расчета основных финансово- 

экономических показателей.  

Экономика предприятия: используются знания основных финансово- 

экономических процессов на предприятии.  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри- 

ятия (организации): используются навыки комплексного анализа финансово- 

хозяйственной деятельности экономических субъектов и применения основных  

аналитических процедур.  

Экономика труда: используются знания по расчету трудоемкости, фонда  

оплаты труда, используемых форм оплаты труда и пр.  

 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Аудит» используются в  

дальнейшем при изучении специальных дисциплин связанных с анализом и  

оформлением финансово-экономической, бухгалтерской информации, изучени- 

ем форм основных бухгалтерских и финансовых отчетных документов, а также  

при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де- 

монстрирует следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобще- 

нию, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских  

задач и выбору путей их решения (ОК-9).  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и де- 

монстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК):  

- способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять  

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче- 

тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от- 

четности (ПК-6);  

- способен в области контрольно-ревизионной деятельности организовы- 

вать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйст- 



вующих субъектов (ПК-25);  

- способен применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);  

- способен оценивать эффективность формирования и использования го- 

сударственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать  

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27);  

- способен оценивать эффективность систем внутреннего контроля и ау- 

дита (ПК-28);  

- способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений различных  

форм собственности (ПК-29);  

- способен анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать  

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и  

готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30).  

 

После освоения дисциплины выпускник должен:  

 

знать:  

Принципы, процедуры, методы подготовки, проведения аудиторских  

проверок и подготовки отчетности перед клиентом, правовые основы аудитор- 

ской деятельности, основные законодательные и нормативные акты, опреде- 

ляющие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, основные  

ошибки ведения бухгалтерского учета, основные аспекты деятельности ауди- 

торских организаций (ОК-9, ПК-6, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК- 

30).  

 

уметь:  

Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности,  

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, анализировать и интерпретиро- 

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчет- 

ности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и  

использовать полученные сведения для оценки достоверности финансовой от- 

четности, выбирать эффективные инструментальные средства для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, использовать  

нормативные правовые документы в своей деятельности, анализировать ре- 

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОК-9, ПК-6, ПК-25,  

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30).  

 

владеть:  

- осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче- 



ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и  

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формиро- 

вания и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК- 

6);  

- в области контрольно-ревизионной деятельности организовывать и про- 

водить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ- 

ектов (ПК-25);  

- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной  

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);  

- оценивать эффективность формирования и использования государст- 

венных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать наруше- 

ния в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27);  

- оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК- 

28);  

- анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности  

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собст- 

венности (ПК-29);  

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и  

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить  

предложения, направленные на их устранение (ПК-30).  

 


