
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Правовое регулирование аудиторской деятельности»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 4; заочное отделение – 4 

   

Количество часов: очное отделение – 144; заочное отделение – 144   

 

Цели изучения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Правовое регулирование аудиторской деятельности» 

предполагает формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков в области правового регулирования финансовых контрольно-надзорных 

отношений, в том числе аудиторского финансового контроля, позволяющих применять 

правовые нормы и ненормативные юридические средства при проведении аудиторских и 

иных финансовых проверок, обеспечения финансовой дисциплины и привлечения к 

финансовой ответственности, а также законодательство, регулирующее финансовый 

контроль в РФ, в том числе значение стандартов финансового контроля как источников 

правового регулирования. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Правовое регулирование аудиторской деятельности» является дисциплиной 

специализации. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Гражданское право», «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Банковское 

право». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 

- порядок определения предмета аудиторского финансового контроля: общие положения о 

бухгалтерском, налоговом, бюджетном учете, порядок составления финансовой 

отчетности; порядок оформления и составления платежных и финансовых документов 

(счетов-фактур, платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований 

векселей, ведения чековых книжек и проч.); 

- виды финансового и аудиторского контроля (общегосударственный и ведомственный, 

внешний и внутренний, обязательный и инициативный; комплексный, тематический и 

сквозной; постоянный, систематический, эпизодический финансовый контроль и проч.); 

формы (предварительный, текущий, последующий финансовый контроль), методы и 

контрольные процедуры финансового контроля (ревизия, проверка, наблюдение, 

финансовый анализ и проч.); 

- понятие, цель и принципы аудиторской деятельности; порядок формирования и 

организацию деятельности субъектов аудита; понятие и правовые признаки аудита, 

соотношение аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы; перечень субъектов, 

подлежащих обязательному аудиту; соотношение внешнего и внутреннего аудита; 



- понятие и систему внутрихозяйственного финансового контроля; 

- порядок взаимодействия между субъектами финансового и аудиторского контроля, в том 

числе информационное сотрудничество в части обмена информацией о нарушениях 

законодательства, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий, обмен 

статистической информацией, взаимное оказание правовой и экспертной помощи;  

- юридическую характеристику контрольного правоотношения в системе финансовых 

отношений; 

- содержание прав и обязанностей субъектов финансовой и аудиторской контрольной 

деятельности, порядок их реализации и защиты; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 

- понятие, цель и принципы аудиторской деятельности; порядок формирования и 

организацию деятельности субъектов аудита; понятие и правовые признаки аудита, 

соотношение аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы; перечень субъектов, 

подлежащих обязательному аудиту; соотношение внешнего и внутреннего аудита; 

-  понятие и систему внутрихозяйственного финансового контроля; 

- порядок взаимодействия между субъектами финансового и аудиторского контроля, в том 

числе информационное сотрудничество в части обмена информацией о нарушениях 

законодательства, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий, обмен 

статистической информацией, взаимное оказание правовой и экспертной помощи;  

- юридическую характеристику контрольного правоотношения в системе финансовых 

отношений; 

- содержание прав и обязанностей субъектов финансовой и аудиторской контрольной 

деятельности, порядок их реализации и защиты; 

- соглашений и иных документов в области финансового контроля;   

- навыками моделирования и разрешения правовых ситуаций в сфере деятельности 

финансовых контрольно-надзорных органов, проведения аудита и оказания 

сопутствующих аудиту услуг; 

- навыками разрешения споров и конфликтных ситуаций в области аудиторского и 

финансового контроля; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь навыки:  

 

- оперирования понятиями и категориями в области аудиторского и финансового контроля 

(например, учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения, первичные учетные документы, учетные регистры, инвентаризация, 

компиляция финансовой информации, встречная проверка, обзорная проверка и др.); 

- применения современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой и финансовой информации,  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

аудиторского и финансового контроля; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, составляемые в ходе и по 

результатам контрольных мероприятий: план, программу контрольного мероприятия, 

отчет о проведении проверки, аудиторское заключение и др.); 

- осуществлять проверку качества проведенного контрольного мероприятия (наличие 

оснований, соблюдение сроков проведения контрольного мероприятия, полнота охвата 

финансово-хозяйственной деятельности проверяемого объекта при проведении 

контрольного мероприятия, правильность выборки документов, подлежащих ревизии или 

проверке); 

- выявлять, давать оценку противоправному поведению и нарушениям финансовой 

дисциплины, содействовать пресечению коррупционного поведения.     
 



 

Содержание дисциплины: Правовые основы осуществления финансового 

контроля в РФ; Место аудита в системе финансового контроля РФ; Аудиторское 

правоотношение; Порядок проведения контрольного мероприятия на примере 

аудиторской проверки; Порядок проведения финансового контрольного мероприятия; 

Порядок проведения аудиторской проверки; Порядок проведения налогового аудита; 

Порядок проведения внутрихозяйственного финансового контроля. 
 


