
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

АУДИТ БИЗНЕСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Аудит бизнеса для обеспечения экономической 

безопасности» 

Формирование знаний, умений и навыков в области методологии и методики аудита, 

организации проведения аудиторских проверок бизнеса разного профиля, использования 

результатов проверок для обеспечения экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Финансовый анализ 

эффективности бизнеса», «Финансовая безопасность», «Корпоративное управление и 

экономическая безопасность» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

методологию, методику и организацию аудита; 

методики планирования, составления плана и программ аудита, а также проведения 

аудиторских процедур; 

порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

 

Уметь: 

разрабатывать программы аудиторских проверок; 

обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 

организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на предприятии; 

использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью; 

 

Владеть: 

 навыками использования результатов аудита в управлении повышением эффективности 

предпринимательской деятельности экономического субъекта и обеспечения экономической 

безопасности; 

навыками выявления возможных нарушениях и ошибках в осуществлении 

хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;  

навыками использования специализированных программных продуктов для проведения 

аудита.  



 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Цель и задачи аудита с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

государства и бизнеса. Роль аудита в развитии функции контроля в бизнес-среде. Виды аудита 

и аудиторских услуг. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность.  

Аудиторские стандарты.  Профессиональная этика аудитора и контроль качества оказываемых 

услуг.  Организация подготовки аудиторской проверки. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры. Методики и технология проведения подтверждающего аудита. 

Особенности проведения аудита предприятий и  организаций различных видов деятельности. 

Аудиторское заключение. Международные стандарты аудита. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доц. Клепиков Н.В., к.э.н., доц. Швецова И.Н. 

  


