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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Аудитв сфере финансов и кредита» является фор-

мирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации проведения аудиторских проверок в сфере финансов и кредита. 

Дисциплина «Аудитв сфере финансов и кредита» изучается на 2 курсе магистратуры 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и читается кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– профессиональные образовательные организации, образовательные организации выс-

шего образования, дополнительного профессионального образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу магистратуры: научно-исследовательская, педагогическая (основные), проект-
но-экономическая, аналитическая(дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 «Аудитв сфере финансов и кредита» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
−  Аудит (бакалавриат) 
Знания: основ экономических знаний применительно к сфере бухгалтерского учета и ау-

дита; основных положений нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных законов, 
регулирующих ведение бухгалтерского учета и аудита;методических подходов к сбору, анализу 
и обработке данных, необходимых для решения профессиональных задач по аудиту;типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и аудита, порядок 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов;основ анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений по аудиту. 

Умения: применять основы экономических знаний в сфере бухгалтерского учета и ауди-
та;ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету и аудиту; извлекать из нор-
мативных документов требуемую для проведения аудита нормативно-правовую и методиче-
скую информацию;осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач по аудиту;применять типовые методики и действующую нормативно-
правовую базу для ведения бухгалтерского учета и осуществления аудита, расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия 
управленческих решений по аудиту. 

Навыки: применения основ экономических знаний в сфере бухгалтерского учета и ауди-
та;техники отражения финансово-хозяйственной информации в системе бухгалтерских счетов 
на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых документов;сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых для решения профессиональных задач по аудиту;применения ти-
повых методик и действующей нормативно-правовой базы для ведения бухгалтерского учета и 
осуществления аудита, расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-



теризующих деятельность хозяйствующих субъектов;анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности для принятия управленческих решений по аудиту. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Итоговая аттестация. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины «Аудитв сфере финансов и кредита» студент 

должен: 
Знать: 
– нестандартные ситуации, возникающие в ходе аудита в сфере финансов и кредита; 
– методические подходы к сбору аналитических материалов в ходе аудита в сфере фи-

нансов и кредита. 
Уметь: 
– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения в ходе аудита в сфере финансов и кредита; 
– готовить аналитические материалы по результатам аудиторских проверок в сфере фи-

нансов и кредита; 
Владеть: 
– навыками принятия решений в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения в сфере финансового аудита; 
– навыками проведения проверок и принятия стратегических решений по результатам 

аудита в сфере финансов и кредита. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Аудит в сфере финансов и кредита»: Сущность и по-

нятие аудита в сфере финансов и кредита.Стандартизация и элементы аудита в сфере финансов 
и кредита.Внешний государственный аудит финансов.Внутренний государственный аудит в сфере 
финансов.Аудит в кредитной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины «Аудит в сфере финансов и кредита» составляет 3 за-
четные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


