
 
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Аудит» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является изучение организационно-правовых основ 

аудиторской деятельности, понимание сущности основных задач, тенденций развития, методов и 

приемов внешнего аудита, приобретение теоретических знаний и практических навыков 

проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого контроля правильности 
организации ведения бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчётности, соблюдения 

хозяйствующим субъектом действующего законодательства, а также по оформлению результатов 

аудиторской проверки.  

Задачи:  
- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации 

аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов аудиторской 
деятельности; 

- развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность; 
- освоение методики аудиторской проверки; 

- приобретение навыков аудиторской проверки. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой 
данная компетенция 

является входной 

1 Способность 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-6 Базовый уровень ВКР 

3 Способность применять методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов 

ПК-23 Базовый уровень ВКР 

4 Способность оценивать эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита 

ПК-25 Базовый уровень ВКР 

5 Способность анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности 

ПК-26 Базовый уровень ВКР,  
Преддипломная 

практика 
6 Способность анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 
готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-27 Базовый уровень ВКР,  
Преддипломная 

практика 

 

 



Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

7 

семестр 

8 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторная работа: 58 54 112 

Лекции (Л)  24 20 44 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 44 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 24 

Самостоятельная работа: 41 18 59 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1    

Расчетно - графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К)2    

Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

41 18 59 

Подготовка и сдача экзамена3  36 36 

Подготовка и сдача зачета 9  9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

зачет экзамен  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов) 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


