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 Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса «Финансово-правовое регулирование аудиторской 

деятельности» является: формирование знаний у студентов  финансовых и правовых основ 

аудиторской деятельности :  

Задачами «Финансово-правовое регулирование аудиторской деятельности» как 

учебной дисциплины являются: Определение теоретических основ финансового контроля, 

выявление особенностей  законодательства регулирующего аудиторскую деятельность, 

обобщение теоретического и практического материала, касающегося аудиторской 

деятельности. Выявление особенностей проведения обязательного аудита, определение 

пределов государственного регулирования аудиторской деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

Финансово-правовое регулирование аудиторской деятельности относится к блоку 

профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансово-правовое 

регулирование аудиторской деятельности», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам  «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», 

«История отечественного государства и права», «Правовые основы налогового контроля», 

«Ответственность за налоговые правонарушения» и др. 

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование аудиторской деятельности» 

является  предшествующей для изучения дисциплин «Конституционное право»,«Финансовое 

право», «Банковское право», «Государственный финансовый контроль». 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции(ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- положения законодательства Российской Федерации,  по  основам финансово-правового 

регулирования аудиторской деятельности; 



-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

-основные понятия и категории, характеризующие финансово-аудиторское регулирование; 

-Российские и международные стандарты аудиторской деятельности 

 

уметь:  

 - толковать и применять нормы регулирующие аудиторскую деятельность  к конкретным 

ситуациям правоприменительной практики; 

- юридически правильно квалифицировать особенности финансового контроля и аудиторских 

проверок; 

-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

-дать понятие и раскрыть сущность аудиторской деятельности.  

 

быть способным:  

-применять и использовать  терминологию и основные понятиями, характеризующие 

основы аудиторской деятельности; 

-использовать методы сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа правовой документации, используемой при 

осуществлении аудиторской деятельности; 

 - применять в работе навыки анализа законодательства, регламентирующего работу 

аудиторских организаций. 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 2 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 72 

 


