
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Аудит»  
 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Специализация экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
Квалификация выпускника экономист  
Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет 
Форма обучения  очная /заочная  
Год начала подготовки  2016  
 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у обучающихся навыков обеспечения эффективного 

аудиторского контроля достоверности информации, отражаемой в 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, использования 
нормативной и законодательной базы, определяющей основные аспекты 
аудиторской деятельности в РФ 
 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи 

аудиторской 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 

налогообложения субъектов хозяйствования; 
- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и 

аудиторских заключений 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  
ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 



налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 
финансов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
устранение  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен 

 


