АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-8: способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;
- ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-25: способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
- 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;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Аудит» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Сущность аудита и его задачи. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели
и задачи аудита. Аудит, ревизия, судебно- бухгалтерская экспертиза: общие и отличительные
признаки. Виды и типы аудита. Характеристика и классификация сопутствующих аудиту услуг..
2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России.. Государственное
регулирование аудиторской деятельности в РФ. Нормативное регулирование аудиторской
деятельности в РФ. Аттестация аудиторов и требования, предъявляемые к образованию аудиторов.
Лицензирование аудиторской деятельности в РФ. Профессиональная этика аудиторов РФ.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Контроль качества аудита..
3. Стандарты аудиторской деятельности. Роль и значение стандартов аудиторской
деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты
аудита. Внутрифирменные стандарты аудита..
4. Подготовка и планирование аудиторской проверки. Выбор экономическими субъектами
аудита аудиторской фирмы (аудитора). Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита.
Договор на оказание аудиторских услуг. Планирование аудита: назначение и основные принципы.
Общий план и программа аудита..
5. Оценка существенности и риска в аудиторской деятельности.. Существенность
(материальность) информации и основные подходы к её определению в аудите. Использование
аудиторами оценки существенности. Аудиторский риск и его составляющие. Определение
приемлемого аудиторского риска..
6. Организация проведения аудиторской проверки. Методы организации и проведения
аудиторских проверок. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства: виды, источники и
методы получения.
Аудиторские процедуры. Состав рабочих документов аудитора. Аналитические процедуры.
Использование результатов работы внутренних аудиторов, экспертов другой аудиторской
организации..
7. Оценка и оформления результатов аудиторской проверки.. Заключительный этап
аудиторской проверки. Письменная информация руководству проверяемого экономического
субъекта. Виды аудиторского заключения. Состав и структура аудиторского заключения..
8. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. Проверка
юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. Проверка
наличия государственной регистрации и лицензирования отдельных видов деятельности.
Проверка формирования уставного капитала..

9. Аудит учёта операций с денежными средствами. Цель, задачи, приёмы проверки, источники
информации. Порядок проверки кассовых операций. Типичные нарушения и злоупотребления
при ведении кассовых операций. Проверка операций по расчётному счёту. Аудит операций по
валютному счёту. Аудит операций по прочим счетам в банке..
10. Аудит расчётных и кредитных операций. Цель, задачи проверки, источники информации.
Аудит расчётов с поставщиками и покупателями. Аудит расчётов по налогам и сборам.
Аудит расчётов по ЕСН. Аудит расчётов с подотчётными лицами. Аудит кредитов и займов..
11. Аудит операций с основными средствами и внеоборотными активами. Цель, задачи
проверки, основные источники информации. Проверка наличия и сохранности основных средств.
Аудит движения основных средств. Аудит начисления и амортизации основных средств. Аудит
учёта затрат на ремонт основных средств. Аудит нематериальных активов..
12. Аудит операций с материально-производственными запасами.. Цель проверки и
источниками информации. Проверка наличия МПЗ и соблюдения условий сохранности. Проверка
оценки, документального оформления и отражения в учёте операций по движению МПЗ..
13. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг). Аудит выпуска и продажи продукции (работ, услуг) и формирования
финансового результата.. Цель, источники информации проверки. Общие вопросы проверки
издержек производства и обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Проверка учёта затрат на основное производство. Проверка учёта и распределения
общепроизводственных
и
общехозяйственных
расходов.
Проверка
исчисления
себестоимости.Аудит выпуска готовой продукции. Аудит отгрузки и продажи продукции (работ,
услуг). Проверка достоверности финансового результата от продажи продукции (работ, услуг)..
14. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Цели проверки и источники
информации. Нормативная база формирования и использования прибыли. Аудит формирования
финансовых результатов. Аудит налогообложения прибыли..
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