
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Аудит» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 9 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов:  180  

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является обеспечение глубоких знаний в области организации и 

общей методики аудиторских проверок, приобретение первичных навыков по проведению 

проверок и использованию результатов аудиторских проверок в управлении 

производством. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов и задач формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ направлений использования аудиторских заключений при обосновании 

финансовых решений; 

- изучение организации аудиторского контроля в организациях различных отраслей 

и организационно-правовых форм; 

- ознакомление с методиками проведения аудиторских проверок в организациях 

различных отраслей и организационно-правовых форм; 

- изучение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности;  

- изучение специфики исполнения контрольных функций бухгалтерского учета в 

организации и проведения внутреннего контроля на предприятиях.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части профессионального цикла. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением 

следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,  

«Статистика». «Анализ финансовой отчетности». Дисциплина является предшествующей 

для дисциплин «Налоги и налогообложение». Знания, полученные в процессе обучения, 

будут использованы при написании выпускной квалификационной работы на степень 

специалиста. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 
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способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

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

способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

28); 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 

(ПК-29); 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита; методики планирования, составления 

программ и проведения аудиторских процедур; порядок обобщения и использования 

результатов аудиторской проверки; права, обязанности, ответственность экономических 

субъектов и аудиторских фирм при осуществлении аудита. 

уметь: планировать, организовать и провести аудит, проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать программы аудиторских проверок; 

обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; разрабатывать 



рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской 

проверки. 

владеть: навыками организации и осуществления оценки состояния внутреннего 

контроля в организации; использования результатов аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской 

деятельностью. 

 


