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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данной дисциплины – сформировать  у студентов базовую систему теоретических 

знаний об аудите и получение практических навыков по организации и методике проведения 

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля. 

К задачам относятся  изучение ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации метода аудита, форм его организации, имеющих 

одинаковое значение для всех хозяйствующих субъектов, независимо от сферы 

деятельности, организационно-правового статуса, форм собственности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» входит в вариативную часть блока С.3 «Профессиональный 

цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть» и является логическим продолжением 

бухгалтерского финансового учета и отчетности, тесно связана с другими дисциплинами. 

Профессиональные функции специалиста связаны с принятием управленческих 

решений с целью более эффективного функционирования организации на основе 

проведенных контрольных мероприятий. 

В программе дисциплины рассматриваются сущность и содержание аудиторской 

деятельности, ее нормативное регулирование, а также подготовка и стратегия аудита, 

порядок составления и виды аудиторских заключений. Затем изучаются методики 

проведения аудиторских проверок имущества организации и на основе них проводится аудит 

по предложенным ситуационным задачам.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения дисциплин, предшествующих данной: «Бухгалтерский 

учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Финансы», «Экономика организации 

(предприятия)». 

Полученные в процессе изучения знания по программе дисциплины «Аудит» 

являются базой для изучения других специальных дисциплин: «Организация и методика 

проведения налоговых проверок», «Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности», «Международные стандарты аудита», «Экономические преступления». 

Кроме того, освоение дисциплины «Аудит» дает необходимые знания и умения для 

применения их в практической деятельности. 

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 

 7 семестр 

1 Организация и методика 

проведения налоговых проверок 
  + + + +   

2 Аудит + + + + + +   

3 Налоговый учет и отчетность как 

основа экономической безопасности 
  + + + +   

4 Экономические преступления   + + + +   

 8 семестр 

1 Международные стандарты аудита + + + + + + + + 

2 Налоговый учет и отчетность как 

основа экономической безопасности 
+ + + + + + + + 

3 Экономические преступления + + + + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП подготовки специалиста выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК)и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

28); 

 

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

Знать:  

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности;  

- методологию, методику и организацию аудита;  

- методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур;  

- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;  

- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм 

в осуществлении аудита;  

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:  

- навыками планирования и проведения аудиторских проверок различных организаций;  

- навыками использования результатов аудита в управлении повышением 

эффективности предпринимательской деятельности экономического субъекта;  

- навыками обнаружения нарушений и ошибок в осуществлении хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 7,8. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, 7 семестр – 

зачет, 8 семестр - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 92.4 часа (в 

том числе 35 – лекции, 52 – практика, 5,4 – прочая контактная работа) и 51,6 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 17,45 

часа (в том числе 12 – лекции, 16 – практика, 4,25 – прочая контактная работа) и 111,75 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 семестр 
Модуль 1 

1 Сущность и содержание 

аудита 
1-2 2 2 4 8 

1,75 
0-10 

2 Нормативное 

регулирование аудиторской 

деятельности 

3-6 4 4 4 12 

1,75 

0-10 

3 Подготовительный этап 

аудиторской проверки 
7-8 2 2 4 8 

1,75 
0-20 

 Всего  8 8 12 28 5,25 0-40 

Модуль 2 

4 Стратегия аудиторской 

проверки 
9-10 2 2 4 8 

1,75 
0-20 

5 Технология аудиторских 

проверок 
11-14 4 4 4 12 

1,75 
0-20 

6 Аудиторское заключение 15-18 4 4 4 12 1,75 0-20 

 Всего  10 10 12 32 5,25 0-60 

 Итого (часов, баллов) 

7 семестр: 

 

18 18 24 

60  0-100 

 

 

 Из них в интерактивной 

форме 

 

5,4 5,4  

  

10,8 

 

 

 



 

1 

2 3 
4 5 6 

7 8 9 

8 семестр 
Модуль 1 

1 Аудит учредительных 

документов и собственного 

капитала  

1-2 

2 4 4 10 

2 

0-10 

2 Аудит денежных средств, 

кредитов и займов  

3-4 
2 4 

4 

 
10 

2 
0-20 

3 Аудит основных средств и 

нематериальных активов 

5-7 
3 5 

4 

 
12 

2 
0-10 

4 Аудит материалов 8-9 
2 4 

4 

 
10 

1 
0-10 

 Всего 
 9 17 

16 

 
42 

7 
0-50 

Модуль 2 

5 Аудит финансовых 

вложений и ценных бумаг 

10-11 
2 4 4 10 

2 
0-10 

6 Аудит расчетов 12-13 2 5 5 12 2 0-20 

7 Аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

 

 

14-15 2 4 4 10 

 

 

2 0-10 

8 Аудит реализации 

продукции и финансовых 

результатов 

 

16-17 2 4 4 10 

 

2,3 0-10 

 Всего  8 17 17 42 8,3 0-50 

 Итого (часов, баллов)  

8 семестр: 

 17 34 33 
84 

 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 5,1 10,2  
 

15,3  

 

 Итого (часов, баллов):  35 52 57 144   

 Из них в интерактивной 

форме 

 
10,5 15,6   

26,1  

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Сущность и содержание аудита 1 1 9 11 1 

2 Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности 
1 1 9 11 1 

3 Подготовительный этап аудиторской 

проверки 
1 1 9 11 1 

4 Стратегия аудиторской проверки 1 2 9 12 1 

5 Технология аудиторских проверок 1 1 10 12 1 

6 Аудиторское заключение 1 2 12 15 1 

 Всего часов 7семестр: 6 8 58 72  

 Из них в интерактивной форме 2,6 3,4   6 

8 семестр 
1 Аудит учредительных документов и 

собственного капитала  
0,5 1 7 8,5 0,5 

2 Аудит денежных средств, кредитов и 

займов 
0,5 1 7 8,5 0,5 

3 Аудит основных средств и 

нематериальных активов 
1 1 8 10 1 

4 Аудит материалов 1 1 7 9 1 

5 Аудит финансовых вложений и ценных 

бумаг 
0,5 1 7 8,5 0,5 

6 Аудит расчетов 1 1 8 10 1 

7 Аудит затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

0,5 1 7 8,5 0,5 

8 Аудит реализации продукции и 

финансовых результатов 
1 1 7 9 1 

 Всего часов 8 семестр:  6 8 58 72  

 Из них в интерактивной форме 2,6 3,4   6 

       

 Итого часов: 12 16 116 144  

 Из них в интерактивной форме 5,2 6,8   12 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 

Модуль 1 

1. Сущность и содержание 

аудита 

 0-2 0-2 0-4 0-2    
0-10 

2. Нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности 

0-2   0-6 0-2    

0-10 

3. Подготовительный этап 

аудиторской проверки 

  0-4 0-4 0-2 0-4 0-4 0-2 
0-20 

Всего 0-2 0-2 0-6 0-14 0-6 0-4 0-4 0-2 0-40 

Модуль 2 

4. Стратегия аудиторской 

проверки 

0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4  0-2 
0-20 

5. Технология 

аудиторских проверок 

0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4   
0-20 

6. Аудиторское 

заключение 

 0-2 0-4 0-4 0-4  0-6  
0-20 

Всего 0-4 0-6 0-10 0-12 0-12 0-8 0-6 0-2 0-60 

Итого 7 семестр 0-6 0-8 0-16 0-26 0-18 0-12 0-10 0-4 0-100 

8 семестр 
Модуль 1 

1. Аудит учредительных 

документов и 

собственного капитала  

 0-2    0-4 0-4  

0-10 

2. Аудит денежных 

средств, кредитов и 

займов  

0-2 0-2 0-2 0-2  0-4 0-6 0-2 

0-20 

3. Аудит основных 

средств и нематериальных 

активов 

 0-2    0-4 0-4  

0-10 

1. Аудит материалов   0-2   0-4 0-4  0-10 

Всего 0-2 0-6 0-4 0-2  0-16 0-18 0-2 0-50 

Модуль 2 

5. Аудит финансовых 

вложений и ценных бумаг 

 0-2    0-4 0-4  
0-10 

6. Аудит расчетов 0-2 0-2 0-2 0-2  0-4 0-6 0-2 0-20 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

 0-2    0-4 0-4  

0-10 

8. Аудит реализации 

продукции и финансовых 

результатов 

  0-2   0-4 0-4  

0-10 

Всего 0-2 0-6 0-4 0-2  0-16 0-18 0-2 0-50 

Итого 8 семестр 0-4 0-12 0-8 0-4  0-32 0-36 0-4 0-100 

 

  

5. Содержание дисциплины 

 

7 семестр 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность и содержание аудита 

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

экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы.  

История развития аудита как профессиональной области деятельности. Особенности 

развития аудита в зарубежных странах. Основные этапы становления и развития аудита в 

России.  

Общественные аудиторские организации в мире и в России.  

Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. 

Основные пользователи аудиторской информации. 

Виды аудита. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и 

банковский аудит; аудит бухгалтерской отчетности, аудит на соответствие, операционный 

(управленческий) аудит; первоначальный и повторяющийся аудит; обязательный и 

инициативный аудит.  

Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка Основные 

направления аудиторской проверки: аудит учредительных документов, аудит организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, аудит учетной политики, аудит правильности 

учета активов организации, аудит учета обязательств, аудит расчетов. Особенности 

оформления результатов подтверждающей аудиторской проверки.  

Прочие услуги, связанные с аудиторской деятенльностью: постановка и 

восстановление бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение 

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 право - охранительных органов и др. 

 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

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 в России .  

Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц. 

Ответственность аудиторов и аудируемых лиц.  



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.  

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности 

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 внутренних аудиторских стандартов.  

 

Тема 4. Подготовительный этап аудиторской проверки 

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники ин-  

формации 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.  

 

Модуль 2.  

Тема 4. Стратегия аудиторской проверки 

Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка 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. Неотъемлемый риск. 

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. 

 

Тема 5. Технология аудиторской проверки 

Аудиторская выборка. 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. Процедуры по существу: инспектирование, наблюдение, 

пересчет, запрос, подтверждение и аналитические процедуры. Контрольная процедура. Тест 

средств контроля.  

Недобросовестные действия и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, 

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

искажений бухгалтерской отчетности.  

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 6. Аудиторское заключение 

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 отчетности, с оговоркой, отрицательные и в форме отказа от выражения 

мнения.  

Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности.  

Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъекта, 

принципы подготовки и порядок представления.  

 

8 семестр  

Модуль 1. 

Тема 1. Аудит учредительных документов и собственного капитала 

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его 

функционирования. Состав проверяемых документов: устав организации,  свидетельство о  

государственной регистрации в органах статистики, налоговых органах, внебюджетных 

фондах, протоколы собраний, документы приватизации, договоры банковских счетов и 

вкладов, проспекты эмиссии, приказы, распоряжения, внутренние положения и др.  

Проверка формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки 

вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности оформления 

бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете. Проверка правильности 

оформления изменения уставного капитала, анализ его обоснованности.  

Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

Аудит резервного капитала. Контроль за правильностью его формирования и 

использования. 

Аудит добавочного капитала. Правильность его формирования и списания. 

Аудит целевых средств.  



Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Контроль за правильность 

проведения реформации баланса, за распределением чистой прибыли и покрытием убытков. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учредительных 

документов и формирования собственного капитала и законности осуществления отдельных 

видов деятельности.  

 

Тема 2. Аудит денежных средств, кредитов и займов 

Цель проверки и источники информации.  

Нормативное регулирование денежных операций.  

Методы проверки кассовых операций и операций по счетам в банках. Проверка 

правильности документального отражения операция с денежными средствами. Проверка 

условий хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка организации внутреннего 

контроля.  

Аудит валютных операций.  

Проверка законности операций с наличными денежными средствами, использования 

их по целевому назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения правил и 

лимитов расчетов наличными деньгами.  

Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и движении денежных 

средств.  

Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности.  

Аудит расчетного, валютного и прочих счетов банков. 

Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами 

и их последствия.  

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки денежных операций.  

Нормативное регулирование ведения и учета заемных средств.  

Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  

Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. Проверка 

договоров кредита и займа. Анализ потребности экономического субъекта в кредитах, 

условий получения, источников покрытия, эффективности использования.  

Проверка правильности исчисления и отражения в учете процентов по кредитам и 

займам. 

Типичные ошибки и искажения в учете заемных средств.  

Обобщение результатов проверки заемных средств.  

Тема 3. Аудит основных средств и нематериальных активов 

Цели проверки и источники информации.  

Нормативное регулирование операций с основными средствами и их учета.  

Проверка наличия и операций по поступлению и выбытию основных средств, их 

документального оформления и отражения в учете. Проверка выбытия 

недоамортизированных объектов.  

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации: учета проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и 

эффективности связанных с ними затрат.  

Проверка правильности аналитического учета основных средств и их учета по местам 

эксплуатации и материально ответственным лицам.  

Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций.  

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и 

эффективности использования.  

Проверка правильности налогообложения основных средств. 



Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств в балансе и 

приложениях к нему.  

Типичные нарушения в учете операций с основными средствами.  

Обобщение выявлений замечаний по результатам проверки.  

Нормативное регулирование операций с нематериальными активами и их учета.  

Проверка наличия и операций по движению нематериальных активов.  

Проверка срока полезного действия нематериальных активов и их амортизации.  

Проверка правильности аналитического учета нематериальных активов и их учета по 

местам эксплуатации и материально ответственным лицам.  

Проверка правильности учета арендных операций.  

Проверка правильности налогообложения нематериальных активов.  

Проверка и подтверждение правильности отражения нематериальных активов в 

балансе и приложениях к нему.  

Типичные нарушения в учете операций с нематериальными активами.  

Обобщение выявлений замечаний по результатам проверки.  

Тема 4. Аудит материалов 

Цели проверки и источники информации.  

Нормативное регулирование операций с товарно-материальными ценностями и их 

учета.  

Проверка сохранности и операций по движению производственных запасов, 

материальных ценностей и товаров, правильности их стоимостной оценки, документального 

оформления и отражения в учете. Проверка складского учета товарно-материальных 

ценностей.  

Проверка экспортных и импортных товарных операций.  

Проверка правильности налогообложения товарно-материальных ценностей.  

Проверка правильности отражения товарно-материальных ценностей в балансе.  

Обобщение результатов проверки.  

Модуль 2. 

Тема 5.  Аудит финансовых вложений и ценных бумаг 

Цели проверки и источники информации.  

Нормативное регулирование финансовых вложений и операций с ценными бумагами.  

Аудит капитальных вложений и оценки вводимых в действие объектов основных 

средств, земельных участков, объектов природопользования и нематериальных активов.  

Аудит источников финансирования капитальных вложений.  

Аудит долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.  

Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности 

финансовых вложений в них.  

Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом по налогам на 

операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг.  

Обобщение результатов проверки.  

 

Тема 6. Аудит расчетов 

Цели проверки и источники информации.  

Нормативное регулирование расчетных операций.  

Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и 

эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.  



Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками.  

Аудит расчетов по претензиям, Проверка состояния претензионной работы.  

Аудит расчетов с подотчетными лицами.  

Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и 

внутрифирменных расчетов.  

Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей, проверка 

правомерности использования льгот по налогам и внебюджетным платежам.  

Аудит расчетов по оплате труда. Проверка соблюдения законодательства о труде. 

Проверка документального оформления трудовых соглашений.  

Проверка расчетов по оплате труда со штатным и внештатным персоналом 

предприятия.  

Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по 

возмещению материального ущерба и по операциям займа.  

Проверка правильности начисления и уплаты налогов и внебюджетных  платежей по 

расчетам с физическими лицами.  

Проверка и подтверждение отчетных показателей о состоянии расчетных отношений 

предприятия.  

Типовые ошибки и искажения в учете расчетных операций.  

Обобщение результатов проверки.  

 

Тема 7. Аудит затрат на  производства и калькулирования себестоимости 

продукции (работ. услуг) 

Цели проверки и источники информации.  

Нормативная база учета затрат на производство и издержек обращения. Методы 

проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг).  

Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и незавершенное 

производства. Проверка учета внутренних производственных процессов.  

Проверка правильности учета и распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов.  

Проверка правильности учета и оценки незавершенного производства. Проверка 

обоснованности используемых методов учета затрат на производство.  

Проверка правильности отражения операция по налогообложению в учете издержек 

производства и себестоимости продукции.  

Оценка эффективности затрат на производство.  

Типовые ошибки в учете затрат на производство и исчислении себестоимости 

продукции.  

Обобщение результатов проверки издержек производства и себестоимости 

продукции.  

Тема 8. Аудит реализации продукции и финансовых результатов  

Цели проверки и источники информации.  

Нормативная база организации и учета реализации продукции.  

Проверка правильности отражения в учете реализации продукции в соответствии с 

принятой экономическим субъектом учетной политикой. Проверка документального 

подтверждения и учета отгрузки и реализации продукции.  

Аудит экспортных операций.  

Проверка учета коммерческих расходов и их распределения.  

Проверка налогообложения продукции.  

Проверка достоверности и анализ показателей финансовых результатов от реализации 

продукции.  



Типовые ошибки в учете готовой продукции и ее реализации.  

Обобщение результатов проверки.  

Нормативная база формирования и использования прибыли.  

Аудит формирования финансовых результатов.  

Аудит текущего использования прибыли и ее распределения.  

Аудит налогообложения прибыли.  

Аудит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и резервов.  

Особенности аудита финансовых результатов на субъектах малого 

предпринимательства.  

Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.  

Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли.  

Обобщение результатов проверки.  

Особенности проведения аудиторских проверок в холдингах, объединениях и союзах.  

 

6. Планы семинарских занятий 

7 семестр 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность и содержание аудита 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. История развития аудита как профессиональной области деятельности. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля.  

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, 

государственно-финансового контроля.  

4. Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность.  

5. Цели, задачи аудита и его основные принципы. Основные пользователи 

аудиторской информации. 

6. Виды аудита. 

7. Услуги, сопутствующие аудиту. 

 

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2. Развитие аудиторской деятельности в Великобритании. 

3. Развитие аудиторской деятельности в Германии. 

4. Развитие аудиторской деятельности во Франции. 

5. Развитие аудиторской деятельности в США. 

6. Развитие аудиторской деятельности в Швеции. 

7. Развитие аудиторской деятельности в Японии. 

8. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

9. Общественные аудиторские организации в мире и в России.  

 

Задание: составить сравнительные таблицы по видам контроля и видам 

аудита 

 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования: 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.  

2. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в России.  

3. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

4. Саморегулируемые организации аудиторов в России 



5. Права, обязанности и ответственность аудиторов.  

6. Права и обязанности аудируемых лиц.  

7. Профессиональный Кодекс этики аудиторов России.  

 

Темы рефератов: 

1. Применение аудиторами Кодекса этики аудиторов России. 

2. Кодекс профессиональной этики других стран. 

3. Проблемы применения Закона «Об аудиторской деятельности» с учетом 

последних изменений. 

          

Задание: решение ситуационных задач на соблюдение основных принципов 

аудиторской деятельности и Кодекса этики аудиторов 

 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Понятие, значение и роль стандартов аудиторской деятельности в 

обеспечении качества аудита. 

2. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

3. Федеральные правила (стандарты)  аудиторской деятельности. 

4. Значение и порядок разработки внутренних аудиторских стандартов.  

Темы рефератов: 

1. Тенденции разработки и использования международных стандартов аудита 

2. Тенденции разработки и использования российских стандартов аудита 

Задание: Составить сравнительные таблицы по международным и российским 

стандартам аудита. 

 

Тема 4. Подготовительный этап аудиторской проверки 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим 

субъектом. 

2. Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями или 

аудиторами-предпринимателями. 

3. Письмо о проведении аудита: условия его подготовки, форма и 

содержание.  

4. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

5. Договор на оказание аудиторских услуг: условия, содержание и 

оформление.  

 

Задание: Решение ситуационных задач по осуществлению выбора аудиторской 

организации экономическим субъектом, выбор экономического субъекта аудиторскими 

организациями, составление письма о проведении аудита, расчет стоимости аудиторских 

услуг, составление договора оказания аудиторских услуг 

 

Модуль 2.  

Тема 4. Стратегия аудиторской проверки 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка 

общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских 

процедур.  



2. Понятие существенности, подходы к ее определению и 

использование в проведении аудиторских проверок.  

3. Понятия, виды аудиторских рисков  и его использования в 

аудиторской деятельности.  

4. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

5. Использование работы эксперта. 

6. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

7. Использование результатов работы другого аудитора. 

  

Темы рефератов 

1. Существующие подходы к определению уровня существенности в России и 

зарубежом 

2. Порядок оценки аудиторских рисков аудиторскими фирмами 

 

Задание: решение задач по оценке системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, по расчету и оценке уровня существенности и аудиторского  риска, составить 

общий план и программу аудиторской проверки. 

 

Тема 5. Технология аудиторской проверки 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Виды аудиторских выборок и порядок их построения.  

2. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.  

3. Аудиторские процедуры получения аудиторских доказательств: 

инспектирование, наблюдение, пересчет, запрос, подтверждение и аналитические 

процедуры.  

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

оформления, использования и хранения.  

5. Недобросовестные действия и ошибки в бухгалтерском учете и 

отчетности, выявляемые в ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, 

влияющие на степень риска искажений бухгалтерской отчетности.  

6. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения 

аудиторских процедур.  

 

Задание: решение ситуационных задач по оценке надежности полученных 

аудиторских доказательств, по выявлению ошибок и недобросовестных действий. 

 

Тема 6. Аудиторское заключение 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем 

тестирования. 

1. Понятие и аудиторского заключения.  

2. Виды аудиторского заключения: безоговорочно – положительные, 

модифицированные: привлекающие внимание пользователей отчетности, с 

оговоркой, отрицательные и в форме отказа от выражения мнения.  

3. События после отчетной даты.  

4. Подготовка письменной информации аудитора руководству 

экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления.  

Задание: решение ситуационных задач по составлению различных видов аудиторских 

заключений. 

 

8 Семестр  

Модуль 1. 



Тема 1. Аудит учредительных документов и собственного капитала 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативные положения, регулирующие аудит учредительных 

документов и собственного капитала.  

2. Цель проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки учредительных документов и 

собственного капитала.  

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке учредительных 

документов и собственного капитала.  

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки учредительных документов 

и собственного капитала; 

-  выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 2. Аудит денежных средств, кредитов и займов 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование денежных операций и заемных средств.  

2. Цель проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки денежных и заемных средств.  

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке денежных и заемных 

средств.  

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки денежных и заемных 

средств;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 3. Аудит основных средств и нематериальных активов 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование операций с основными средствами и их 

учета.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки основных средств. 

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке основных средств. 

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки основных средств;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 



1. Нормативное регулирование операций с нематериальными активами и 

их учета.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки нематериальных активов. 

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке нематериальных активов. 

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки нематериальных активов;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 4. Аудит материалов 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование операций с товарно-материальными 

ценностями и их учета.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки материалов. 

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке материалов. 

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки материалов;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной 

информации руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской 

организации).  

Модуль 2. 

Тема 5.  Аудит финансовых вложений и ценных бумаг 

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами.  

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами.  

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 6. Аудит расчетов 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование расчетных операций.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки расчетных операций.  



4. Типичные ошибки и нарушения при проверке расчетных операций.  

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки расчетных операций;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 7. Аудит затрат на  производства и калькулирования себестоимости 

продукции (работ. услуг) 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование учета затрат на производство и издержек 

обращения.   

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки затрат на  производства и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке затрат на  производства и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки затрат на  производства и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

 

Тема 8. Аудит реализации продукции и финансовых результатов  

 

Вопросы для проведения семинара и проверки знаний студентов путем тестирования. 

1. Нормативное регулирование учета реализации продукции и финансовых 

результатов.  

2. Цели проверки и источники информации.  

3. Аудиторские процедуры проверки реализации продукции и финансовых 

результатов.  

4. Типичные ошибки и нарушения при проверке реализации продукции и 

финансовых результатов.  

 

Задание:  по условиям предложенной учебной задачи:  

- составить программу аудиторской проверки реализации продукции и 

финансовых результатов;  

- выполнить аудиторские процедуры проверки и составить рабочие 

документы аудитора; 

- обобщить результаты аудиторской проверки в письменной информации 

руководству проверяемой организации (в отчете аудиторской организации).  

Темы рефератов: 

1. Особенности аудиторских проверок кредитных организаций. 

2. Особенности аудиторских проверок страховых организаций. 

3. Особенности аудиторских проверок инвестиционных компаний. 

4. Особенности аудиторских проверок бирж. 

5. Особенности аудиторских проверок торговых организаций. 

6. Особенности аудиторских проверок строительных организаций. 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

 Модуль 1. 

1 Сущность и 

содержание аудита 

Чтение основной, 

дополнительной 

литературы, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

Реферат и др. 

формы работы 

1-2 4 0-10 

2 Нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

Собеседование, 

тест 

Реферат и др. 

формы работы 
3-6 4 0-20 

3 Подготовительный 

этап аудиторской 

проверки 

Контрольная 

работа, тест,  

решение задач 

Реферат и др. 

формы работы 7-8 4 0-10 

 Всего по модулю 1. 12 0-40 

Модуль 2.  

4 Стратегия 

аудиторской проверки 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  

решение задач 

Другие формы 

работы 

9-10 

4 0-20 

5 Технология 

аудиторских проверок 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  

решение задач 

Реферат и др. 

формы работы 

11-14 

4 0-20 

6 Аудиторское 

заключение 

Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест,  

решение задач 

Реферат и др. 

формы работы 

15-18 

4 0-20 

 Всего по модулю 2. 12 0-60 

 ИТОГО за 7 семестр: 24 0-100 



 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 

Модуль 1. 

1 Аудит 

учредительных 

документов и 

собственного 

капитала  

Чтение основной, 

дополнительной 

литературы, ответы на 

семинаре,  решение 

задач 

др. формы 

работы 

1-2 4 0-10 

2 Аудит денежных 

средств, кредитов и 

займов  

Собеседование, 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, 

тест,  решение задач 

др. формы 

работы 
3-4 4 0-20 

3 Аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Ответы на семинаре, 

контрольная работа, 

тест,  решение задач 

др. формы 

работы 
5-7 4 0-10 

4 Аудит материалов Ответы на семинаре, 

контрольная работа, 

тест,  решение задач 

др. формы 

работы 

8-9 

4 0-10 

 Всего по модулю 1. 16 0-50 

Модуль 2. 

5 Аудит финансовых 

вложений и 

ценных бумаг 

Чтение основной, 

дополнительной 

литературы, ответы на 

семинаре,  решение 

задач 

др. формы 

работы 

 

 

10-11 4 0-10 

6 Аудит расчетов Собеседование, 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, 

тест,  решение задач 

др. формы 

работы 

 

12-13 
5 0-20 

7 Аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Ответы на семинаре,  

решение задач 

др. формы 

работы 

 

14-15 

4 0-10 

8 Аудит реализации 

продукции и 

финансовых 

результатов 

Чтение основной, 

дополнительной 

литературы, 

контрольная работа,  

решение задач 

др. формы 

работы 

 

16-17 

4 0-10 

 Всего по модулю 2. 17 0-50 

 ИТОГО за 8 семестр: 33 0-100 

 ИТОГО по дисциплине 57  



Таблица 9.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

 

№  Тема Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

7 семестр 

1 Сущность и 

содержание аудита 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, тест 

Реферат и др. 

формы работы 
9 

2 Нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы 

на семинаре, решение 

задач, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

9 

3 Подготовительный этап 

аудиторской проверки 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы 

на семинаре, решение 

задач, тест 

Другие формы 

работы 

9 

4 Стратегия аудиторской 

проверки 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы 

на семинаре, решение 

задач, тест 

Другие формы 

работы 

9 

5 

 

Технология 

аудиторских проверок 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы 

на семинаре, решение 

задач, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

10 

6 Аудиторское 

заключение 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы 

на семинаре, решение 

задач, тест 

Реферат и др. 

формы работы 

12 

 Всего 7 семестр 58 



 

8 семестр 
1 Аудит 

учредительных 

документов и 

собственного 

капитала  

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, тест 

Другие формы 

работы 

7 

2 Аудит денежных 

средств, кредитов и 

займов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

7 

3 Аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

8 

4 Аудит материалов Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

7 

5 Аудит финансовых 

вложений и ценных 

бумаг 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

7 

6 Аудит расчетов Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

8 

7 Аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, тест 

Другие формы 

работы 

7 

8 Аудит реализации 

продукции и 

финансовых 

результатов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

собеседование, ответы на 

семинаре, решение задач, 

тест 

Другие формы 

работы 

7 

 Всего 8 семестр 58 

 ИТОГО по 

дисциплине 

  
116 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности. 

2. Развитие аудиторской деятельности в Великобритании. 

3. Развитие аудиторской деятельности в Германии. 

4. Развитие аудиторской деятельности во Франции. 

5. Развитие аудиторской деятельности в США. 

6. Развитие аудиторской деятельности в Швеции. 

7. Развитие аудиторской деятельности в Японии. 

8. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

9. Общественные аудиторские организации в мире и в России.  

10. Применение аудиторами Кодекса этики аудиторов России. 

11. Кодекс профессиональной этики других стран. 

12. Проблемы применения Закона «Об аудиторской деятельности» с учетом последних 

изменений. 

13. Тенденции разработки и использования международных стандартов аудита 

14. Тенденции разработки и использования российских стандартов аудита 

15. Существующие подходы к определению уровня существенности в России и 

зарубежом 

16. Порядок оценки аудиторских рисков аудиторскими фирмами 

17. Особенности аудиторских проверок кредитных организаций. 

18. Особенности аудиторских проверок страховых организаций. 

19. Особенности аудиторских проверок инвестиционных компаний. 

20. Особенности аудиторских проверок бирж. 

21. Особенности аудиторских проверок торговых организаций. 

22. Особенности аудиторских проверок строительных организаций. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С2.В.ч. Экология 2 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 



С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Налоги и налогообложение 7 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 

8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-22 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

С3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 2 

С3.Б.ч. Огневая подготовка 8 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-23 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности 

С2.Б.ч Информационные системы в экономике 6 

С3.Б.ч Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.В.ч. Правовое регулирование информационной безопасности 

 

5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-25 

Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-26 

Способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-28 

Способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 



С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-91 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знает: 

Некоторые требования 

нормативных правовых 
актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 
бухгалтерского учета 

Знает: 

Основные требования 

нормативных правовых актов 
в части антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Знает: 

Все требования нормативных 

правовых актов в части 
антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Нетерпимо относиться к 
коррупционному 

поведению при 

оформлении бухгалтерских 
документов 

Умеет: 

Нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

при оформлении 

бухгалтерских документов, 
формированию отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

при ведении бухгалтерского 

учета, оформлении 
бухгалтерских документов, 

формированию отчетности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 
работы 

Владеет: 

Способностью соблюдать 
некоторые требования 

законов и иных 

нормативных актов при 

ведении учета в различных 

отраслях экономики 

Владеет: 

Способностью соблюдать 
большинство требований 

законов и иных нормативных 

актов при ведении учета в 

различных отраслях 

экономики 

Владеет: 

Способностью соблюдать все 
требования законов и иных 

нормативных актов при 

ведении учета в различных 

отраслях экономики 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 
работы 

П
К

-2
2
 

Знает: 

общие сведения о 

психологических методах, 
средствах и приемах 

решения 

профессиональных задач 

Знает: 

основные психологические 

методы, средства и приемы 
решения профессиональных 

задач 

Знает: 

полную характеристику 

психологических методов, 
средств и приемов решения 

профессиональных задач 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Умеет: 
использовать отдельные 

компоненты анализа, 

оценки  и применения при 
решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 
средств и приемов 

Умеет: 
использовать основные 

компоненты анализа, оценки 

и применения при решении 
профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов 
 

 

Умеет: 
использовать в полном 

объеме возможности анализа, 

оценки и применения при 
решении профессиональных 

задач психологических 

методов, средств и приемов 
 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

отдельными элементами 
психологических методов, 

средств и приемов, 

необходимых для  решении 
профессиональных задач 

Владеет: 

основными технологиями и 
базовыми навыками 

психологических методов, 

средств и приемов, 
необходимых для  решении 

профессиональных задач 

Владеет: 

современными технологиями 
и устойчивыми навыками 

психологических методов, 

средств и приемов, 
необходимых для  решении 

профессиональных задач 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 
работы 

 

 
 

 

 
 

 



1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
3
 

Знает: 

общие требования правовых 
актов в области защиты 

государственных тайны и 

информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

Знает: 

основные требования 
правовых актов в области 

защиты государственных 

тайны и информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

Знает: 

полную характеристику 
требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 
информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 
работы 

Умеет: 

использовать отдельные 

требования правовых актов в 
области защиты 

государственных тайны и 

информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты требований 
правовых актов в области 

защиты государственных 

тайны и информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

 

Умеет: 

использовать в полном объеме 

требований правовых актов в 
области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 
обеспечения режима 

секретности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

отдельными элементами 

требований правовых актов в 
области защиты 

государственных тайны и 

информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

 

Владеет: 

основными элементами 

требований правовых актов 
в области защиты 

государственных тайны и 

информационной 
безопасности, обеспечения 

режима секретности 

 

Владеет: 

современными элементами 

требований правовых актов в 
области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 
обеспечения режима 

секретности 

 

Обзорные 

лекции, 

консультаци
и 

Экзамен 

П
К

-2
5
 

Знает: 
Некоторые требования к 

проверке деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знает: 
Основные требования к 

проверке финансово-

хозяйственной 
деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знает: 
Все требования к проверке 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Принимать участие в 

организованной работе 

группы по проверке 
деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Умеет: 
Организовывать работу 

группы по проверке 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Умеет: 
Организовывать работу группы 

по проверке финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и 

участвовать в ней на 

руководящих началах 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью проводить 

некоторые проверки 
финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: 

Способностью проводить 

большинство проверок 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеет: 

Способностью проводить все 

проверки финансово-
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
6
 

Знает: 
Некоторые методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 
Основные методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знает: 
Все методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Оценивать возможность 

применения некоторых 

методов осуществления 
контроля 

Умеет: 
Оценивать возможность 

применения нескольких 

методов осуществления 
контроля 

Умеет: 
Оценивать возможность 

применения всех методов 

осуществления контроля и 
аргументированно выбрать 

метод, наиболее подходящий 

ситуации 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 
Начальными навыками 

применения методы 

осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов 

Владеет: 
Основными навыками 

применения методы 

осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов 

Владеет: 
Базовыми навыками 

применения методы 

осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

П
К

-2
8
 

Знает: 
Некоторые задачи и способы 

организации систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Знает: 
Основные задачи и 

способы организации 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Знает: 
Все цели, задачи и способы 

организации систем 

внутреннего контроля и аудита 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Рассчитывать некоторые 
показатели эффективности 

систем внутреннего контроля 

и аудита 

Умеет: 

Рассчитывать основные 
показатели эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Умеет: 

Рассчитывать все показатели 
эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 
работы 

Владеет: 
Способностью частично 

оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля 
и аудита  

Владеет: 
Способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 
аудита 

Владеет: 
Способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита 
и аргументировать свою оценку 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 



*только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. 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. 

 

10.3.1. 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. 

5)  

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)  
5. Прочей аудиторской услугой является: 

1) налоговое консультирование 

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) за отчетный год превышает 400 000 рублей 

2) за 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 

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 
 

10.3.2. 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. 

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 



28. Особенности проведения аудита организаций разных видов деятельности и 

правовых форм. 

 

Тема контрольной работы выбирается самостоятельно по желанию студента. 

 

10.3.3 Контрольные вопросы  к зачету  

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности. 

2. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

3. Понятие, цели и задачи аудита.  

4. Виды аудита.  

5. Сопутствующие аудиту услуги. 

6. Профессиональная этика аудитора. 

7. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.  

8. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. 

9. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России.  

10. Саморегулируемые организации аудиторов в России.  

11.  Основные принципы аудиторской деятельности. 

12.  Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

13. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудита. 

14. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций 

15.  Ответственность аудиторов и аудиторских фирм.  

16. Понятие, значение и виды аудиторских стандартов.  

17. Контроль качества аудита 

18. Выбор аудиторской организации экономическим субъектом при проведении 

аудита. 

19. Выбор экономического субъекта аудиторской организацией.  

20. Письмо о проведении аудита. 

21. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

22. Договор на оказание аудиторских услуг.  

23. Планирование аудита. 

24.  Существенность и аудиторский риск.  

25. Использование работы эксперта 

26.  Аудиторская выборка. 

27.  Аудиторские доказательства. 

28.  Документация аудитора. 

29.  Аудиторские процедуры. 

30. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок.  

31.  Состав и содержание аудиторского заключения. 

32.  Виды аудиторских заключений. 

33.  События после отчетной даты 

34. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта по результатам аудита.  

 



10.3.4. Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

2. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями. 

3. Аудит уставного капитала. 

4. Аудит добавочного капитала. 

5. Аудит резервного капитала. 

6. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

7. Аудит целевого финансирования. 

8. Аудит кассовых операций. 

9. Аудит операций по расчетному счету. 

10. Аудит операций по валютному счету. 

11. Аудит основных средств. 

12. Аудит нематериальных активов. 

13. Аудит учета материалов. 

14. Аудит кредитов и займов 

15. Аудит организации учета труда и заработной платы 

16. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

17. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

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

кредиторами 

19. Аудит финансовых вложений 

20. Аудит ценных бумаг 

21. Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции 

22. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

23. Аудит учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

24. Аудит финансовых результатов и их использования 

25. Аудит забалансового учета  

26. Аудит бухгалтерской отчетности 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 7 семестре и экзамен в 8 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. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности «Экономическая 

безопасность» реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

разбор конкретных ситуаций, 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. 

 

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

12.1. Основная литература: 



1. 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. 

2. 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). 

3. Аудит : учебное пособие / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0923-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 (05.09.2014) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аудит. Сборник студенческих работ [Электронный ресурс]/ под ред. М.В. Васильева. - М.: 

Студенческая наука, 2012. - 2080 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227618 (дата обращения 04.09.2014). 

2. Зиновьева, И.С. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Зиновьева, К.Н. 

Целых. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 115 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305 дата обращения 05.09.2014). 

3. Каковкина, Т.В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы 

[Электронный ресурс]/ Т.В. Каковкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 184 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114729 (дата обращения 14.09.2014) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


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.  

Рейтинговая оценка на очном отделении предполагает балльную оценку различных 

видов самостоятельной работы, в том числе выполнение рефератов, выступление с 

докладами 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. 

 


