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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» является формирование 

понимания основных проблем современной теории и практики аудита, умения 

анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные пути решения 

поставленных задач, умения теоретически обосновать выбранные методы и способы 

решения поставленной задачи в области аудиторской практики. 

К задачам относятся следующие: 

 изучение научных основ организации аудита как самостоятельного направления 

исследования; 

 получение знаний в области теоретико-методологической базы постановки 

целей и задач контрольных процедур; 

 получение представления о современных формах проведения мероприятий в 

области различных видов финансового контроля; 

 формирования практических навыков в области постановки конкретных задач 

практики финансового контроля, моделирования программы аудита и методов 

получения аудиторских доказательств; 

 получение представления о процедурах оценки качества и эффективности 

проведенных контрольных процедур, методиках проведения контроля качества; 

 формирования практических навыков в координации взаимодействий заказчика 

и аудитора, членов аудиторской группы, контролеров качества и 

саморегулируемой организаций аудиторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Аудит (продвинутый курс)» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

«Стратегический управленческий учет», «Современные концепции в системе финансового 

учета», «Учет, налогообложение и отчетность субьектов малого предпринимательства», 

«Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 Учет, анализ, аудит в страховых 

компаниях 

+ + + + + + + + 

2 Профессиональный семинар + + + + + + + + 

3 Практики и научно-

исследовательская работа 

+ + + + + + + + 

4 Выпускная квалификационная 

работа – магистерская  

+ + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать:  

- цели и задачи аудита разделов бухгалтерского учета; 

нормативную базу, регулирующую аудит того или иного раздела бухгалтерского 

учета;  

- процедуры планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур;  

- технологию и методику аудита различных участков бухгалтерского учета;  

порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки.  

Уметь:  

- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности;  

- 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 практическими навыками по постановке: 

- заданий аудиторам, распределения заданий между членами аудиторской группы; 

формулирование заданий, позволяющих оценивать ход их исполнения, качество и 

эффективность; 

- разрешению спорных ситуаций с заказчиками, пользователями аудиторских 

услуг, подготовке обоснований действий аудитора; 

- оценивать качество практической аудиторской деятельности, ее соответствие 

федеральным стандартам аудита и положениям иных нормативных актов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 67,05 

часов, (в том числе 16 – лекции, 48 – практика, 3,05 – прочая контактная работа) и 40,95 

часов, выделено на самостоятельную работу. 
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Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,85 

часов, (в том числе 4 – лекции, 12 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 89,15 

часов, выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Нормативное регулирование 

аудита: современное 

состояние 

1-2 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

2 Планирование аудита: 

методы оценки аудиторского 

риска и существенности 

3-4 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

3 Технология получения 

аудиторских доказательств и 

методы выборочной 

проверки 

5-6 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

4 Искажения бухгалтерской 

отчетности: причины и 

признаки 

7-8 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

5 Аудиторское заключение: 

оценка качества и 

эффективности аудита 

9-10 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

6 Аудит цикла приобретения и 

заготовления 

11-12 2 6 6 14 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

7 Аудит цикла производства 13-14 2 6 4 12 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

8 Аудит цикла реализации и 

оплаты 

15-16 2 6 4 12 4 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

 Итого (часов, баллов):  16 48 44 108 32  

 Из них в интерактивной 

форме 

 10 22   32 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.1 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Нормативное регулирование аудита: 

современное состояние 

0,5 1 10 11,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

2 Планирование аудита: методы 

оценки аудиторского риска и 

существенности 

0,5 1 10 11,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

3 Технология получения аудиторских 

доказательств и методы выборочной 

проверки 

0,5 1 10 11,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

4 Искажения бухгалтерской 

отчетности: причины и признаки 

0,5 1 10 11,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

5 Аудиторское заключение: оценка 

качества и эффективности аудита 

0,5 1 11 12,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

6 Аудит цикла приобретения и 

заготовления 

0,5 2 11 13,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

7 Аудит цикла производства 0,5 2 15 17,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

8 Аудит цикла реализации и оплаты 0,5 3 15 18,5 1 Доклад, тест, 

Ответ на семинаре 

Итого (часов, баллов): 4 12 92 108 8  

Из них в интерактивной форме 4 4   8 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нормативное регулирование аудита: современное состояние 

 

Роль аудита в развитии функции контроля. Отличие аудита от других форм 

экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно–бухгалтерской 

экспертизы. 

Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью: постановка и 

восстановление бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение 
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бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; консультирование, 

экономический анализ; издание и распространение литературы по учету, аудиту и 

экономическому анализу; разработка экономических рекомендаций; представление 

интересов хозяйствующего субъекта; анализ и разработка инвестиционных проектов; 

оценка имущества; экспертиза по поручению правоохранительных органов и др. 

Сопутствующие аудиторские услуги: согласованные процедуры, обзорная проверка 

и компиляция финансовой информации. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и 

функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Уровни 

регулирования. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

Саморегулируемые аудиторские организации аудиторов в России.  

Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов.  

Профессиональный кодекс этики и поведения аудиторов. Концепция 

профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита.  

Аудит как вид предпринимательской деятельности. Организационно–правовые 

формы аудиторских организаций. Организационная структура аудиторской фирмы.  

Организация контроля за качеством аудиторских проверок. Ответственность 

аудитора и аудиторских фирм. 

Понятие и значение стандартов аудиторской деятельности. Состав и основные 

группы стандартов: организационные, технологические, регламентирующие итоговые 

документы. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской 

деятельности.  

Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты 

аудиторской деятельности.  

Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.  

 

Тема 2. Планирование аудита: методы оценки аудиторского риска и существенности 

 

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники информации о 

клиенте, экспресс–анализ для клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от 

проведения аудита. Объект аудиторской проверки.  

Письмо о проведении аудита, условия его подготовки, форма и содержание.  

Методы определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы.  

Оценка стоимости аудиторских услуг.  

Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.  

Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного 

общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур.  

Этапы аудиторской проверки.  

Понятие существенности, подходы к ее определению Использование понятия 

существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о 

существенности. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности. Риск 

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего 

контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска.  

Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Использование работы эксперта. 

Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

Использование результатов работы другого аудитора. 
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Тема 3. Технология получения аудиторских доказательств и методы выборочной 

проверки 

 

Выборочные методы в аудите. Виды аудиторских выборок и порядок их 

построения. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка 

результатов аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее 

результатов.  

Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между 

доказательствами. Источники и методы получения аудиторских доказательств.  

Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная проверка 

подлинности документов, проверка по существу (законности, достоверности и 

целесообразности операции), счетная проверка, сопоставление документов.  

Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения 

правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры, лабораторный анализ, 

экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение за 

выполнением операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, сканирование, 

тестирование, подготовка альтернативного баланса.  

Оценка собранных доказательств.  

Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления, использования и хранения.  

Содержание постоянного и переменного архива. Методы и порядок сбора 

информации.  

Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. 

Контрольная процедура. Тест средств контроля.  

Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских 

процедур.  

Обоснование целевой направленности консультационного аудита. Типичные 

направления советующего аудита. Особенности организации проведения 

консультационного аудита. Порядок оформления и представления результатов 

консультационного аудита.  

 

Тема 4. Искажения бухгалтерской отчетности: причины и признаки 

 

Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в ходе 

аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 

бухгалтерской отчетности. 

Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок. 

Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс–диагностика при 

заключении договора. Методы оценки финансового состояния, кредито– и 

платежеспособности организации. Использование статистических методов анализа в 

аудите. Роль факторного анализа в оценке достоверности отчетности и прогнозировании 

финансового состояния.  

Роль экономического анализа в аудите на соответствие.  

 

Тема 5. Аудиторское заключение: оценка качества и эффективности аудита 

 
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 

аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения.  

Виды аудиторского заключения. Безоговорочно – положительные аудиторские 

заключения. Модифицированные аудиторские заключения: привлекающие внимание 

пользователей, с оговоркой, отрицательные и в форме отказа от выражения мнения.  
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Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности.  

Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта, принципы подготовки и порядок представления.  

 

Тема 6. Аудит цикла приобретения и заготовления 

 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование. Проверка 

документального оформления операций. Проверка правильности оценки активов и 

обязательств. Проверка правильности синтетического и аналитического учета. Проверка 

правильности раскрытия в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 7. Аудит цикла производства 

 
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование. Проверка 

документального оформления операций. Проверка правильности оценки активов и 

обязательств. Проверка правильности синтетического и аналитического учета. Проверка 

правильности раскрытия в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 8. Аудит цикла реализации и оплаты 

 
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование. Проверка 

документального оформления операций. Проверка правильности оценки активов и 

обязательств. Проверка правильности синтетического и аналитического учета. Проверка 

правильности раскрытия в бухгалтерской отчетности. 

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Нормативное регулирование аудита: современное состояние 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

1.1. Нормативные положения, регулирующие организацию аудиторской 

деятельности.  

1.2. Цель и задачи аудита.  

1.3. Место аудита в системе контроля.  

1.4. Сопутствующие аудиту услуги. 

1.5. Этика аудиторской деятельности.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  
 

Тема 2. Планирование аудита: методы оценки аудиторского риска и существенности 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

2.1. Планирование аудита, его назначение и принципы.  

2.2. Понятие существенности, подходы к ее определению Использование понятия 

существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о 
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существенности. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

2.3. Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности. Риск 

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего 

контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 

2.4. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  
 

Тема 3. Технология получения аудиторских доказательств и методы выборочной 

проверки 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

3.1. Выборочные методы в аудите. Виды аудиторских выборок и порядок их 

построения. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка 

результатов аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и распространение ее 

результатов.  

3.2. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между 

доказательствами. Источники и методы получения аудиторских доказательств.  

3.3. Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная проверка 

подлинности документов, проверка по существу (законности, достоверности и 

целесообразности операции), счетная проверка, сопоставление документов.  

3.4. Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация, проверка 

соблюдения правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры, 

лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный выпуск 

продукции, наблюдение за выполнением операций, подтверждение, устный опрос, 

прослеживание, сканирование, тестирование, подготовка альтернативного баланса.  

3.5. Оценка собранных доказательств.  

3.6. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления, использования и хранения.  

3.7. Содержание постоянного и переменного архива. Методы и порядок сбора 

информации.  

3.8. Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. 

Контрольная процедура. Тест средств контроля.  

3.9. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских 

процедур.  

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  

 

Тема 4. Искажения бухгалтерской отчетности: причины и признаки 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

4.1. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в 

ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 

бухгалтерской отчетности.  
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4.2. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских 

проверок. Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс–

диагностика при заключении договора. Методы оценки финансового состояния, кредито– 

и платежеспособности организации. Использование статистических методов анализа в 

аудите. Роль факторного анализа в оценке достоверности отчетности и прогнозировании 

финансового состояния.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  

 

Тема 5. Аудиторское заключение: оценка качества и эффективности аудита 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

5.1. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 

аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения.  

5.2. Виды аудиторского заключения. Безоговорочно – положительные аудиторские 

заключения. Модифицированные аудиторские заключения: привлекающие внимание 

пользователей, с оговоркой, отрицательные и в форме отказа от выражения мнения.  

5.3. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности.  

5.4. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта, принципы подготовки и порядок представления.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  
 

Тема 6. Аудит цикла приобретения и заготовления 
 
Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

6.1. Нормативное регулирование.   

6.2. Цели проверки и источники информации.  

6.3. Аудиторские процедуры проверки. 

6.4. Типичные ошибки и нарушения при проверке.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

решить практическую задачу; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  
 

Тема 7. Аудит цикла производства 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

7.1. Нормативное регулирование.   

7.2. Цели проверки и источники информации.  
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7.3. Аудиторские процедуры проверки. 

7.4. Типичные ошибки и нарушения при проверке.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

решить практическую задачу; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  
 

Тема 8. Аудит цикла реализации и оплаты 
 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования: 

8.1. Нормативное регулирование.   

8.2. Цели проверки и источники информации.  

8.3. Аудиторские процедуры проверки. 

8.4. Типичные ошибки и нарушения при проверке.  

 

Задание:   

по условиям предложенной тематики подготовить доклад или написать реферат;  

выполнить решение тестовых заданий; 

решить практическую задачу; 

по итогам изучения темы подготовить практическое задание (тест, кроссворд и т.п.).  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Нормативное 

регулирование аудита: 

современное состояние 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

1,2 6 

2 Планирование аудита: 

методы оценки 

аудиторского риска и 

существенности 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

3,4 6 

3 Технология получения 

аудиторских 

доказательств и методы 

выборочной проверки 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

5,6 6 

4 Искажения 

бухгалтерской 

отчетности: причины и 

признаки 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

7,8 6 

5 Аудиторское 

заключение: оценка 

качества и 

эффективности аудита 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

9,10 6 

6 Аудит цикла 

приобретения и 

заготовления 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

11,12 6 

7 Аудит цикла 

производства 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

13,14 4 

8 Аудит цикла реализации 

и оплаты 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

15,16 4 

 ИТОГО: 44 
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Таблица 8.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 
Нормативное регулирование 

аудита: современное состояние 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

10 

2 Планирование аудита: методы 

оценки аудиторского риска и 

существенности 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

10 

3 Технология получения 

аудиторских доказательств и 

методы выборочной проверки 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

10 

4 Искажения бухгалтерской 

отчетности: причины и 

признаки 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

10 

5 Аудиторское заключение: 

оценка качества и 

эффективности аудита 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Другие формы 

работы 

11 

6 Аудит цикла приобретения и 

заготовления 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

11 

7 Аудит цикла производства Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

15 

8 Аудит цикла реализации и 

оплаты 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

15 

Итого: 92 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

Б1.В. Современные концепции в системе финансового учета  у 1 

Б1.ДВ Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.ДВ Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б1.В. Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.В. Налоговый учет и отчетность 3 

Б2.П.В Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.ДВ Учет и анализ банкротств 4 

Б1.ДВ Международные стандарты аудита 4 

Б1.ДВ Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б3. ГИА Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

Б1. Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В. Комплексный экономический анализ (продвинутый 

курс) 

2 

Б1.В. 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б1.В. Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.В. Учет, налогообложение и отчетность субьектов 

малого предпринимательства 

2 

Б1.ДВ. Учет,  анализ  и  аудит  в  страховых компаниях 3 

Б1.ДВ. Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1. ДВ Анализ корпоративной отчетности 4 

Б1.ДВ Международные стандарты аудита 4 

Б1.ДВ. Мошенничество в финансовой 

отчетности:обнаружение и предупреждение 

4 

Б2.П.В Преддипломная практика 4 

Б2.П.В. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. ГИА Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-13 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях 

Б1.ДВ Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б1.В. Налоговый учет и отчетность 3 
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Б1.В. Аудит (продвинутый курс) 3 

Б2.П.В. Педагогическая практика (в том числе 

распределенная в семестре) 

3,4 

Б1.В. Бухгалтерское дело 4 

Б1.ДВ Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б2.П.В. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
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и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

п
р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
 

Знает: 

фундаментальные 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в 

области аудита    

Знает: 

основные 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в 

области аудита    

Знает: 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в 

области аудита и 

их критические 

оценки    

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 

Умеет: 

 обобщать и 

результаты 

исследований в 

области аудита, а 

также 

разрабатывать 

программу 

самостоятельного 

исследования по 

избранной теме 

Умеет: 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований в 

области аудита, а 

также 

разрабатывать 

программу 

самостоятельного 

исследования по 

избранной теме 

Умеет: 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований в 

области аудита, а 

также 

самостоятельно 

выявлять 

перспективные 

проблемы и 

разрабатывать 

программу 

исследования по 

избранной теме 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
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Владеет: 

 навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  аудита и 

разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет: 

навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  аудита, 

критически его 

оценивать и 

разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет: 

навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  аудита, 

критически его 

оценивать, 

выявления 

проблемных 

аспектов и   

разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования по 

ним 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
П

К
-9

 

 

Знает: 

методические 

аспекты  

количественного 

и  

качественного  

экономического 

анализа 

 

Знает: 

методы оценки  

источников  

информации для  

проведения  

экономических 

расчетов 

 

Знает: 

методы сбора и  

обработки 

экономико- 

статистической  

информации из  

отечественных и 

зарубежных 

источников 

 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 

Умеет: 

использовать 

различные  

источники и 

нформации  

для проведения 

анализа; 

обрабатывать  

информацию для  

проведения  

экономических 

расчетов 

 

 

Умеет: 

работать с  

реальными  

экономическими  

числовыми и  

нечисловыми  

данными, 

проводить  

их обработку,  

выделять  

показатели,  

характеризующие  

экономическую 

проблему 

Умеет: 

применять  

современные 

методы 

аналитических  

расчетов; 

оценивать и  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
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Владеет: 

формами поиска, 

анализа  

и оценки 

источников  

информации для  

проведения  

экономических 

расчетов 

 

Владеет: 

навыками создания  

финансовых  

моделей  

экономических  

ситуаций,  

исследуемых  

процессов, явлений  

и объектов,  

относящихся к  

сфере  

профессиональной  

деятельности на  

основе собранной 

по 

экономическим 

показателям 

информации 

Владеет: 

современными  

инструментальны

ми средствами 

для обработки 

данных и 

проведения  

экономических 

расчетов 

 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
П

К
-1

3
 

 

Знает: 

 основные  

методы и 

методики 

преподавания  

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

Знает: 

современные 

методы и методики 

преподавания  

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

Знает: 

современные 

методы и 

методики 

преподавания  

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях, в 

частности 

порядок их 

применения по   

дисциплине 

«Аудит» 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 

Умеет: 

 применять 

основные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

Умеет: 

применять 

современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

Умеет: 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях, в 

частности при 

проведении 

занятий по 

дисциплине 

«Аудит» 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1. Тесты для самоконтроля: 

1. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности в Российской Федерации? 

1) Министерство финансов РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) ЦАЛАК; 

4) Аудиторская палата РФ. 

 

2. Проверяемая организация не предоставила аудиторской организации всю 

документацию, необходимую для проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности этой организации за истекший год. Может ли аудиторская организация 

отказаться от выражения мнения о достоверности отчетности в этом случае: 

1) да, это ее право; 

2) нет, ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании 

документации, которая была предоставлена; 

3) нет, так как это противоречит правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности. 

3. Цель аудита: 

1) выявить ошибки и наказать виновных 

2) обнаружить ошибки и помочь их исправить 

3) проверить финансово-хозяйственную деятельность организации 

4) выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

 

4. Основной принцип аудита: 

1) независимость 

2) добропорядочность 

3) открытость 

4) неуловимость 

 

5. Прочей аудиторской услугой является: 

1) налоговое консультирование 

Владеет: 

 навыками  

применения 

основных методов 

и методик 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

навыками  

применения 

современных 

методов и методик 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

навыками  

применения 

современных 

методов и 

методик 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях, в 

частности по 

дисциплине 

«Аудит» 

лекция, 

семинар 

опрос 

доклад 

тесты 
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2) дизайнерские услуги  

3) кадровые услуги 

4) риэлторские услуги 

 

6. Обязательный аудит проводится для организаций, если объем выручки от продажи 

продукции (выполнения работ, оказания услуг): 

1) а отчетный год превышает 400 000 рублей 

2) зза отчетный год превышает 400 миллионов рублей 

3) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей 

4) за предшествовавший отчетному год превышает 500 миллионов рублей 

 

7. Обязательный аудит проводится для организаций, если сумма активов 

бухгалтерского баланса по состоянию: 

1) на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 200 000 рублей 

2) на конец отчетного года превышает 60 миллионов рублей 

3) на конец отчетного года превышает  400 миллионов рублей 

4) на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей 

 

8. Обязательный аудит проводится для организаций, если она является: 

1) страховой организацией  

2) оценочной организацией  

3) строительной организацией 

4) транспортной организацией  

 

9. Квалификационный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если: 

1) два года аудитор не осуществляет аудиторскую деятельность 

2) один год аудитор не занимается аудитом 

3) имеются претензии к качеству работы аудитора 

4) аудитор увольняется каждый год из аудиторской организации 

10. Обязательными требованиями к претендентам на получение квалификационного 

аттестата аудитора являются: 

1) любое высшее образование 

2) стаж работы не менее двух лет  

3) стаж работы не менее пяти лет по экономической специальности 

4) стаж работы по экономической или юридической специальности не менее трех лет 

 

11. Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет: 

1) Аудиторская палата России 

2) Министерство финансов РФ  

3) Совет по аудиторской деятельности 

4) Комиссия по аудиту 

 

12. Аудиторская организация имеет право: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита 

2) подать данные об ошибках в налоговые органы    

3) уволить главного бухгалтера 

4) заниматься сбором информации для государственных органов 

 

13. Аудируемое лицо обязано: 

1) скрывать данные о сокращении работников от аудиторов 

2) предоставить отдельный кабинет аудиторам для работы  

3) содействовать аудиторам в своевременном и полном проведении аудита 
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4) произвести предоплату за работу аудиторов 

 

14. Обязательный аудит проводится: 

1) по решению экономического субъекта; 

2) по решению финансовых  и налоговых органов; 

3) в случаях, установленных законодательством. 

 

15. В ходе аудиторской проверки аудитор предложил клиенту устранить некоторые 

недостатки в учете, в чем клиент ему отказал. Вправе ли аудитор отказать в выдаче 

аудиторского заключения в данном случае?  

1) да, до устранения указанных недостатков; 

2) нет, так как заключил договор на проведение аудиторской проверки; 

 

16. В штате аудиторской организации должно состоять: 

1) не менее пяти аудиторов 

2) не менее трех аудиторов 

3) число аудиторов, работающих в аудиторской организации не имеет значения 

 

17. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному 

договору  с экономическим субъектом:  

1) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную 

аудиторскую проверку; 

2) обучать учетный персонал экономического субъекта; 

3) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и 

проводить обязательную аудиторскую проверку. 

 

18. Аудитор имеет право в ходе аудиторской проверки: 

1) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской 

проверки информацию от третьих лиц; 

2) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, 

оказавших данному экономическому субъекту в прошлом году услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

 

Ответы к тестовым заданиям: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 4 1 1 3 4 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 

 

9.3.2. Темы контрольных работ: 

 

1. Аудит системы управления организации. 

2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

3. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями. 

4. Аудит уставного капитала. 

5. Аудит добавочного капитала. 

6. Аудит резервного капитала. 

7. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

8. Аудит целевого финансирования. 

9. Аудит кассовых операций. 

10. Аудит операций по расчетному счету. 

11. Аудит операций по валютному счету. 
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12. Аудит основных средств. 

13. Аудит нематериальных активов. 

14. Аудит учета материалов. 

15. Аудит кредитов и займов 

16. Аудит организации учета труда и заработной платы 

17. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

18. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

19. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и 

кредиторами 

20. Аудит финансовых вложений 

21. Аудит ценных бумаг 

22. Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции 

23. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

24. Аудит учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

25. Аудит финансовых результатов и их использования 

26. Аудит забалансового учета  

27. Аудит бухгалтерской отчетности 

 

9.3.3 Контрольные вопросы  к экзамену  

 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности. 

2. Понятие аудита, цель и основные принципы аудита. 

3. Понятие аудитора, аудиторской организации. 

4. Виды и классификация аудита. 

5. Сопутствующие аудиту услуги. 

6. Профессиональная этика аудитора. 

7. Основные отличия аудита от ревизии. 

8. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

9. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. 

10. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

11. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

при осуществлении аудиторской проверки. 

12. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской 

проверки. 

13. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

14. Понятие и значение стандартов аудиторской деятельности 

15. Международные стандарты аудита. 

16. Контроль качества аудита. 

17. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом для 

проведения аудиторской проверки. 

18. Выбор экономического субъекта аудиторской организацией. 

19. Порядок согласования условий проведения аудита. 

20. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

21. Планирование аудита, его назначение и принцип. 

22. Понятие существенности в аудите. 

23. Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности. 

24. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
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25. Использование аудитором работы третьих лиц при проведении аудита. 

26. Выборочные методы в аудите. 

27. Документирование аудита. 

28. Аудиторские доказательства. 

29. Аудиторские процедуры. 

30. Обязанности аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе 

аудита. 

31. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. 

32. Общие требования и структура аудиторского заключения. 

33. Виды аудиторского заключения. 

34. Порядок подготовки и представления письменной информации аудиторской 

организацией руководству проверяемого экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки. 

35. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

36. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого лица. 

37. Аудит нематериальных активов. 

38. Аудит основных средств. 

39. Аудит финансовых вложений. 

40. Аудит денежных средств. 

41. Аудит материально-производственных запасов. 

42. Аудит затрат производства и обращения. 

43. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

44. Аудит расчетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) 

операций. 

45. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 

46. Аудит кредитов и займов. 

47. Аудит расчетов с бюджетом по налогам сборам (НДС, налог на прибыль, 

транспортный налог, налог на имущество). 

48. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

49. Аудит финансовых результатов. 

50. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Нормативное регулирование профессии: современное состояние и 

2. проблемы 

3. Рынок аудиторских услуг в России: история и современное развитие 

4. Этика аудиторской деятельности, основные принципы. Этические 

5. проблемы аудита в России 

6. Стандартизация аудита в России: история и тенденции 

7. Международные стандарты аудита и федеральные стандарты 

8. аудиторской деятельности: взаимосвязь, сходства и отличия 

9. Понятие «качественный аудит». Критерии качества 

10. Сравнительные характеристики рынка аудиторских услуг в 

11. различных странах 

12. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России 

13. Компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы 

14. Региональные аудиторские организации: проблемы и пути развития 

15. Действия аудитора при выявления мошенничества: теория и 

16. практика 

17. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите 
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18. Проблема достоверности доказательств 

19. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских 

20. доказательств 

21. Аудиторские доказательства вероятности банкротства 

22. Аудит как механизм противодействия коррупции 

23. Интернет как источник аудиторских доказательств 

24. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения 

25. Искажение бухгалтерской отчетности: причины и признаки 

26. Выборочные методы и аналитические приемы выявления искажений 

27. информации 

28. Аудиторское заключение как доказательство достоверности 

отчетности 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты сдают экзамен в 3 семестре в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине, после зачета контрольной 

работы. 

 

10. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется использование презентаций, 

аналитических таблиц, рассмотрение спорных ситуаций. Практические занятия должны 

строиться в сочетании индивидуального и группового подхода к рассмотрению 

конкретной ситуации и выработки вероятного управленческого решения в целях 

повышения эффективности. 

 

 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-

метода, методов развития технического творческого мышления личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

 

1. Парушина Н. В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок: Уч. пос. / Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012 - 560 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=365145 (дата обращения 14.09.2014). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82&years=2011-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=365145
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2. Савин, А. А. Аудит для магистров: практический аудит: учебник/ А. А. Савин, 

И. А. Савин, Д. А. Савин. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 188 с. 

3. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления, по научной специальности 08.00.12 "Бухгалтерский 

учет, статистика" ред. В. И. Подольский. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юнити-Дана, 2014. - 607 с.   

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Савин, А. А. Аудит для магистров: теория аудита : учебник для вузов/ А. 

А. Савин, И. А. Савин, Д. А. Савин. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

2. Хахонова, Н. Н. Аудит: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 080109 "Бух. 

учет, анализ и аудит"/ Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - Москва: КноРус, 2011. - 

720 с.  

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 268 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999  (дата обращения 14.09.2014). 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.nalog.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения учебной дисциплины необходимо наличие компьютеров с доступом в 

Интернет для преподавателей и студентов, аудитории, оснащенные  мультимедийным 

оборудованием для чтения лекций, проведения семинарских занятий, проверки 

самостоятельных работ, решения тестовых заданий и т.д., компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Письменные работы (рефераты) выполняются с использованием 

текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т.д., MS Power-

point – для подготовки слайдов и презентаций. 

 

 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Рекомендуется следующая последовательность изучения данной дисциплины: вначале 

нужно ознакомиться с тематическим планом и программой курса, затем проработать 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A5%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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учебный материал по конспекту лекций и учебнику, при необходимости обратиться к 

дополнительной литературе, ресурсам Интернет. При подготовке домашнего задания, 

которое дает преподаватель,  или при отработке пропущенного по уважительной причине 

занятия можно пользоваться конспектами лекций и литературой по аудиту.  

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не однозначно 

трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин, то для самостоятельного изучения может быть 

предложен реферат или решение типовых задач.  

Текущий контроль знаний проводится на основе письменных контрольных работ в 

аудитории, домашних самостоятельных работ, тестирования, подготовки презентаций и 

выступления на семинарских занятиях, подготовки тестовых заданий.  

Студент выполняет реферат, выступает с докладом на семинарских занятиях и 

студенческой научной конференции. Примерная тематика рефератов может быть уточнена 

в соответствии с изменением законодательной базы.  

 Успешная защита контрольной работы по изучаемой дисциплине является 

основанием для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знания, полученные при изучении лекционного материала. С 

целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

 

 


