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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые 
акты, действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных 
документов в своей профессиональной 
деятельности, содержание нормативных и 
правовых документов, регулирующих 
отдельные аспекты производственной 
деятельности  
Умеет: найти необходимый раздел 
нормативного акта, дать ответ на вопрос с 
использованием содержания нормативного 
правового акта, найти необходимое 
содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-
правовых актов с использованием 
справочных систем, навыками поиска 
необходимой информации в нормативном 
акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности в 
нормативном акте 

ОПК-5 владение навыками составления  
финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 

Знает: основные правила составления 
финансовой отчетности; особенности 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
процедуры составления  финансовой 
отчетности на основе использования 
современных методов обработки деловой 



современных методов 
обработки деловой информации 
и корпоративных 
информационных систем 

информации и корпоративных 
информационных систем 
Умеет: применять способы финансового 
учета для формирования финансового 
результата деятельности организации; 
выбрать метод и способ финансового учета в 
зависимости от его влияния на финансовые 
результаты деятельности организации;  
составлять  финансовую отчетность на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 
Владеет: методиками составления  
финансовой отчетности на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 
навыками выбора метода и способа 
финансового учета в зависимости от его 
влияния на финансовые результаты 
деятельности организации 

ПК-4  умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  



навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-19 владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знает: ход выполнения бизнес-плана, 
порядок координации предпринимательской 
деятельности с целью ее согласования 
Умеет: отследить ход выполнения бизнес-
плана, координировать 
предпринимательскую деятельность  с целью 
ее согласования 
Владеет: навыками отслеживания хода 
выполнения бизнес-плана, навыками 
координации предпринимательской 
деятельности с целью ее согласования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Институциональная экономика, 
Экономика предприятия. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Ценообразование, Общее 
управление качеством, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Организация, 
нормирование и оплата труда, Организация и оплата труда, Производственный 
менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный менеджмент на 
предприятиях РС, РВ и ТВ, Учет и анализ,  Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Финансовый менеджмент,  
Бизнес-планирование, Экономика и социология труда, Конкурентоспособность, 
Оперативное управление производством, Организация предпринимательской 
деятельности, Международные валютно-финансовые расчеты, Финансы и кредит, 
Финансовые рынки и институты, Рынок ценных бумаг, Экономическая оценка 
инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Корпоративные финансы 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

Сущность, содержание и регулирование аудиторской деятельности 
Сущность аудита. Роль аудита в системе финансового контроля. Цели, задачи и 
принципы аудита. Аудиторская деятельность: понятие, виды услуг, ограничения на 
ведение. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. Сопутствующие аудиту 
услуги. Обязательный аудит: понятие, аудируемые лица, субъекты аудита. 
Независимость аудиторов и аудиторских организаций. Этические принципы, которыми 
должен руководствоваться аудитор. Понятие разумной уверенности в аудите. 
Специальные аудиторские задания: понятие, виды, общие требования к отчету. 
Специальные аудиторские задания по проверке специальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: цель, содержание, отчет. Специальные аудиторские задания по 
проверке компонента бухгалтерской (финансовой) отчетности: цель, содержание, отчет. 
Специальные аудиторские задания по проверке соблюдения аудируемым лицом условий 
гражданско-правового договора: цель, содержание, отчет. Специальные аудиторские 
задания по проверке сокращения отчетности: цель, содержание, отчет. Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности»: содержание, значение, место в системе 
законодательства. Уполномоченный Федеральный орган по государственному 
регулированию аудиторской деятельности: роль, основные функции. Совет по 
аудиторской деятельности: роль, состав, основные функции.  
Саморегулируемые организации аудиторов: роль, функции, права и обязанности. Права 
и обязанности аудиторских организаций при проведении аудита. Обязанности 
аудиторской организации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Понятие 
аудиторской тайны и ответственность за ее нарушение.  
Планирование аудиторской проверки 
Планирование аудита: значение, организация, общие принципы. Существенность в 
аудите: понятие, порядок определения и использования. Методы определения уровня 
существенности. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 
Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оценки. Виды рисков при 
проведении аудита. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля в ходе аудита. 
Общий план аудита: значение, порядок составления, основное содержание. Программа 
аудита: значение, порядок составления, основное содержание. Изменения в общем плане 
и программе аудита: условия и порядок внесения. Существенность и аудиторский риск 
при оценке аудиторских доказательств. Оценка последствий искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Аудиторское заключение 
Основные элементы аудиторского заключения. Аудиторское заключение: понятие, 
значение, структура. Безоговорочно положительное аудиторское заключение: сущность, 
структура. Модифицированное аудиторское заключение: понятие, виды. Обстоятельства, 
которые могут привести к выражению мнения, отличного от безоговорочно 
положительного. Отказ от выдачи аудиторского заключения: сущность, структура. 
Аудиторское заключение с оговоркой: сущность, структура. Отрицательное аудиторское 
заключение: сущность, структура 
Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого лица 
Цели проверки организации бухгалтерского учета и источники информации. План и 
программа проверки организации бухгалтерского учета. Аудиторские процедуры 
проверки организации бухгалтерского учета. Типичные ошибки и нарушения в 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

организации бухгалтерского учета. Обобщение результатов проверки и рабочие 
документы аудитора при проверке организации бухгалтерского учета.  
Цели проверки учетной политики и источники информации. План и программа проверки 
учетной политики. Аудиторские процедуры при проверке учетной политики.  
Типичные ошибки и нарушения в учетной политике. Обобщение результатов проверки и 
рабочие документы аудитора при проверке учетной политики. 
Проверка кассовых операций, расчетного, валютного и других счетов в банках 
Цели проверки кассовых операций и источники информации. План и программа 
проверки кассовых операций. Аудиторские процедуры проверки кассовых операций.  
Типичные ошибки и нарушения в учете кассовых операций. Обобщение результатов 
проверки и рабочие документы аудитора при проверке кассовых операций. 
Цели проверки и источники информации о состоянии расчетного, валютного и других 
счетов в банках. План и программа проверки расчетного, валютного и других счетов в 
банках. Аудиторские процедуры проверки расчетного, валютного и других счетов в 
банках.  
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке расчетного, валютного и 
других счетов в банках. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора 
при проверке расчетного, валютного и других счетов в банках. 
Проверка основных средств и  нематериальных активов 
Проверка материально-производственных запасов 
Цели проверки и источники информации. План и программа проверки. Аудиторские 
процедуры проверки. 
Типичные ошибки и нарушения в учете основных средств. Обобщение результатов 
проверки и рабочие документы аудитора при проверке основных средств. 
Типичные ошибки и нарушения в учете нематериальных активов. Обобщение 
результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке нематериальных 
активов. 
Типичные ошибки и нарушения в учете материально-производственных запасов. 
Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 
материально-производственных запасов 
Проверка издержек производства и обращения 
Цели проверки издержек производства и обращения и источники информации. План и 
программа проверки издержек производства и обращения. Аудиторские процедуры 
проверки учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Аудиторские 
процедуры проверки учета и распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. Аудиторские процедуры проверки учета и оценки 
незавершенного производства.  
Типичные ошибки и нарушения в учете затрат на производство и исчислении 
себестоимости продукции (работ, услуг). Обобщение результатов проверки и рабочие 
документы аудитора при проверке издержек производства и обращения. 
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Распределение ответственности в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
между аудируемой организацией и аудитором. Сопоставимые данные в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: понятие, применимые аудиторские процедуры, отражение в 
заключении. Оценка формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Определение уровня существенности при проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Цели проверки информации о связанных сторонах и источники информации. План и 
программа проверки информации о связанных сторонах. Аудиторские процедуры 
проверки информации о связанных сторонах. Типичные нарушения в раскрытии 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

информации о связанных сторонах. Особенности результатов проверки и рабочие 
документы аудитора при проверке информации о связанных сторонах. Распределение 
ответственности между аудируемым лицом и аудиторской организацией в отношении 
информации о связанных сторонах 
Контроль качества работы в аудите 
Обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества. услуг, 
оказываемых аудиторской организацией. Принципы и процедуры системы контроля 
качества в отношении соблюдения этических требований. Принципы и процедуры 
системы контроля качества в отношении принятия на обслуживание нового клиента или 
продолжение сотрудничества с существующим клиентом. Принципы и процедуры 
системы контроля качества в отношении выполнения задания. Консультирование в ходе 
выполнения аудиторского задания. 
Мониторинг контроля качества услуг аудиторской организации. Принципы и процедуры 
проведения обзорных проверок качества выполнения определенных видов заданий. 
Внешний контроль качества аудита: значение, цель, объекты контроля, органы контроля. 
Требования по обеспечению внутреннего контроля качества работы в ходе аудита. 

 
 

 


