
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Аудит»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.1: Способен применять современные методы сбора и анализа данных хозяйственного,

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;

- ОПК-2.3: Способен выявлять внутренние угрозы и риски объекта и формулировать
предложения по их предупреждению, локализации и нейтрализации;

- ОПК-4.1: Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения;

- ОПК-4.3: Способен осуществлять контроль и учет результатов деятельности хозяйствующего
субъекта;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Аудит» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Основы аудита. Сущность аудита и его задачи. Цели аудита. Виды аудита. Организация и
нормативное регулирование аудиторской деятельности в России. Права и обязанности аудитора..
2. Организация
аудиторских проверок. Определение стратегии аудиторской проверки. Планирование
аудиторской проверки. Аудиторский риск. Существенность в аудите. Методика определения
уровня существенности..
3. Проведение
аудиторской проверки и оформление её
результатов. Основные элементы методики проведения аудиторской проверки. Аудиторские
доказательства. Аудиторские процедуры. Аудиторская выборка. Оценка результатов аудиторской
деятельности. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита. Назначение и виды аудиторского заключения.
Принципы составления аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского
заключения..
4. Аудит внеоборотных активов. Аудит основных средств. Аудит нематериальных активов.
Аудит вложений во внеоборотные активы. Аудит долгосрочных финансовых вложений..
5. Аудит оборотных активов. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. Аудит
готовой продукции и её выпуска. Аудит издержек производства и калькулирования
себестоимости. Аудит денежных
средств. Аудит краткосрочных финансовых вложений..
6. Аудит
внешних и внутренних расчетов. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит
расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по оплате труда. Аудит расчетов с
подотчетными лицами. Аудит
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов с разными дебиторами и
кредиторами..
7. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Аудит реализации продукции и
расходов на продажу. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Проверка
соответствия финансовой отчетности требованиям действующего законодательства..
8. Аудит капитала. Аудит формирования уставного капитала. Аудит организации бухгалтерского



учета и учетной политики организации. Оценка эффективности системы внутреннего контроля..
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