
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Аудит и система контроллинга в обеспечении финансовой 

безопасности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аудит и система 

контроллинга в обеспечении финансовой безопасности»  

является формирование у будущих магистров 

юриспруденции  целостной системы знаний о роли и месте 

аудита и контроллинга в сфере обеспечения и повышения 

финансовой безопасности экономических систем, а также  

практических навыков по применению соответствующих 

методов, приемов и инструментов аудита и контроллинга для 

обеспечения и повышения уровня такой безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Аудит и система контроллинга в 

обеспечении финансовой безопасности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Экономико-правовое обеспечение финансовой 

безопасности», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления  (ПК-4); 

– способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

    В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: значение аудита и контроллинга в обсечении 

финансовой безопасности; цели, виды, методы и процедуры  

аудита; основы  правового регулирования аудиторской 

деятельности; структуру и функции органов 

государственного регулирования аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты аудиторской деятельности; 

сущность, инструменты и методологические основы 

контроллинга; средства и методы использования знаний 

аудита и контроллинга для решения профессиональных 

задач; сферы коррупционной деятельности, связанные с 

финансовой отчетностью, средства противодействия  

коррупции посредством аудита и контроллинга; 

Уметь: профессионально использовать полученные 

знания в сфере аудита и контроллинга при работе 

информацией в аналитических источниках, нормативных 

актах и документах в  процессе выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических правонарушений  

и преступлений; использовать методы и процедуры  аудита, 

инструменты контроллинга для выявления и оценки 

масштабов коррупции, осуществленной с помощью системы 

бухгалтерского, налогового учета;  обосновывать экономико-

правовые подходы к борьбе с коррупцией; 

Владеть: навыками грамотного применения методов 



аудита и  инструментов контроллинга для решения  

профессиональных задач; навыками разработки и реализации 

антикоррупционных мероприятий на основе системы 

контроллинга на разных уровнях управления экономикой;  

аудиторских оценок и доказательств. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Аудит в системе обеспечения финансовой 

безопасности  
Тема 1. Роль аудита в обеспечении финансового контроля. 

Тема 2. Основы правового регулирования аудиторской 

деятельности. 

Тема 3. Организация подготовки и планирование 

аудиторской проверки. 

Тема 4. Аудиторская проверка правоустанавливающих 

документов. 

Тема 5. Методы и процедуры аудита. 

Раздел 2. Роль контроллинга в обеспечении финансовой 

безопасности 
Тема 6. Сущность и задачи контроллинга. 

Тема 7. Инструменты контроллинга. 

Тема 8. Методические основы контроллинга. 

Тема 9. Механизм реализации аудита и контроллинга в целях 

обеспечения финансовой безопасности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Банникова, Н.В. Контроллинг: учебное пособие / Н.В. 

Банни-кова, О.М. Лисова, Д.О. Грачева, А.В. Тенищев. - 

Ставропль: СтГау, 2013. - 64 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515011 

2. Живаева Т.В., Игнатова Т.В. Контроллинг: Учебное 

пособие - Краснояр.: СФУ, 

2016. http://znanium.com/bookread2.php?book=967284 

3. Заббарова О.А. Аудит: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 216 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433427 

4. Касьянова С.А. Аудит: Учебное пособие - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508232 

5. Маслова Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных 

учреждениях: Учебное пособие - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519405  

6. Савин А.А. и др. Аудит для магистров: Практический 

аудит: Учебник - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 

188 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=435869 

7. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. 

Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. 

Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417929 

8. Экономические и финансовые преступления / О. Ш. 

Петросян и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

311 с.: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=396145  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515011
http://znanium.com/bookread2.php?book=967284
http://znanium.com/bookread2.php?book=417929


используют следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссии, групповые дискуссии; 

выполнение практических заданий и обсуждение их в 

группах; написание докладов, рефератов, подготовка 

презентаций и выступление. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 


