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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких теоретических 

и практических знаний в области организации, методологии и технологии аудита, 

направленных на повышение уровня научной и научно-педагогической квалификации 

аспирантов.  

Задачами дисциплины являются: 

 рассмотрение аудита как системного экономико-правового явления и 

определение его научного и практического статуса; 

 изучение историко-правовых аспектов аудита, его эволюцию в зарубежных 

странах и России и определение природы аудита; 

 выявление и систематизация проблем и противоречий в современном развитии 

аудита за рубежом и в России; 

 исследование теоретических, организационно-правовых и методологических 

основ аудита; 

 развитие практических навыков в вопросах стратегии и технологии аудита; 

 разработка методик аудиторской проверки различных разделов учета; 

 исследование направлений совершенствования контроля качества аудита. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Аудит» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и направлен на подготовку к сдаче государственного экзамена, 

выполнения выпускной квалификационной работы и выполнения научно-

исследовательской работы по подготовке диссертации на соискание степени 

кандидата наук. 

Входные знания, умения и компетенции аспиранта, необходимые для 

изучения данной дисциплины, предполагают освоение им таких дисциплин, как 

бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, 

проявленные им при вступительных испытаниях. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является выполнение 

контрольной работы и сдача зачета. 

Таблица 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 

1. Теория, методология и 

научные проблемы учета и 

+ + + + + + 



анализа   

2. Бухгалтерский учет, 

статистика (финансовый 

учет и анализ) 

+ 

 

+ + 

 

+ + + 

3. Государственный экзамен + 

 

+ + 

 

+ + + 

4. Выпускная 

квалификационная работа 

+ 

 

+ + 

 

+ + + 

5. Научно-исследовательская 

работа аспиранта 

+ 

 

+ + 

 

+ + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК – 28 способность применять в учетно-аналитической работе современные 

технические средства и информационные технологии  

ПК- 29 - способность готовить справки, отчеты,  заключения по результатам 

выполненных учетно-аналитических процедур 

ПК- 32 - способность применять  современные методики учета,  анализа и аудита с 

целью информационного обеспечения управления предприятием 

 

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

 В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 историю развития аудита как профессиональной области деятельности; 

 теоретические, организационно-правовые и методологические основы аудита; 

 содержание российских и международных стандартов аудиторской 

деятельности; 

 стратегию и технологию проведения аудита 

 теорию практического аудита и организации проверок различных участков 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Уметь: 

 ставить и решать задачи, связанные с теорией и практикой аудита; 

 анализировать, выявлять проблемы и противоречия научного характера; 

 аргументировать и давать рекомендации, связанные с решением теоретических 

и практических вопросов аудита; 

 выявлять возможности и направления совершенствования теоретических, 

методологических и научных разработок; 

 применять знания и навыки аудита в других областях. 

Владеть: 



 научной терминологией в областях, связанных с аудитом; 

 навыками применения автоматизированных технологий обработки информации 

для решения научных и практических задач; 

 технологией проведения аудиторских процедур, получения аудиторских 

доказательств, анализа и оценки их надежности. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 48 часов 

самостоятельной работы. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

Тематический план 

 

№ 
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 

Историко-правовые аспекты 

аудита: эволюция и современное 

развитие 

12 2 2  8 1  

2 

Теоретические и 

организационно-правовые 

основы аудита 

12 2 2  8 1  

3 
Методология аудита и 

аудиторские стандарты 
12 2 2  8 1  

4 Стратегия и технология аудита 12 2 2  8 1  

5 
Практический аудит 

бухгалтерской отчетности 
12 2 2  8 1  

6 

Направления развития и 

совершенствования теории и 

практики аудита 

12 2 2  8 1  

 Итого:  72 12 12  48 6  

 
из них часов в интерактивной 

форме 
6 - -  - 6  

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Историко-правовые аспекты аудита: эволюция и современное развитие 

 

Возникновение аудита за рубежом. Эволюция целей, задач, объектов аудита. 

Особенности развития аудита в разных странах, континентальная и англо-американская 

модели развития. Проблема взаимодействия интересов пользователей бухгалтерской 

отчетности с целями и задачами аудита. Международная федерация бухгалтеров и ее роль 



в развитии аудита. Виды аудита и связанные с ними цели и задачи. Проблемы рынка 

аудиторских услуг, сопутствующие аудиту услуги. 

 

Тема 2. Теоретические и организационно-правовые основы аудита 

 

Нормативная база аудита: проблемы и противоречия. Проблемы распределения 

функций государственного регулирования и саморегулируемых организаций аудиторов. 

СРОА как основная движущая сила развития аудита в России. Аттестация и обучение 

аудиторов, проблема профессиональной компетентности аудиторов. Контроль качества 

аудита: теория и практика. Права, обязанности и ответственность аудиторов и 

аудируемых лиц. 

 

Тема 3. Методология аудита и аудиторские стандарты 

 

Аудиторские стандарты как теоретико-методологическая основа организации 

аудиторской  деятельности. Подходы к стандартизации аудита в России и за рубежом. 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности: порядок разработки, внедрения, 

использования и контроля за применением. Роль международных стандартов аудита, 

особенности разработки и использования. Направления совершенствования аудиторских 

стандартов, тенденции и развитие. 

 

Тема 4. Стратегия и технология аудита 

 

Цель и задачи стратегии аудита. Принципы разработки и формирования стратегии. 

Разработка общего плана аудита как часть стратегии аудита. Существенность и 

аудиторский риск – основополагающие элементы стратегии аудита. Система внутреннего 

контроля аудируемого лица: оценка и влияние на стратегию аудита. 

Основные приемы и методы технологии аудита, выполнения аудиторских процедур 

и получения аудиторских доказательств. Особенности применения различных методов 

получения доказательств в ходе аудита, оценка их эффективности и надежности 

доказательств. Анализ и оценка результатов выполнения аудиторских процедур.  

 

Тема 5. Практический аудит бухгалтерской отчетности 

 

Информационно-методические вопросы аудита бухгалтерского учета и отчетности: 

цель и задачи аудита; 

нормативные акты, регулирующие объекты аудита; 

информация, предоставляемая аудируемым лицом; 

оценка существенности информации и ее искажений; 

оценка надежности системы внутреннего контроля аудируемого лица и 

аудиторского риска, определение аудиторской выборки; 

разработка плана и программы аудита; 

типичные искажения учетной и отчетной информации, их последствия; 

примеры реализации аудиторских процедур. 

 

Тема 6. Направления развития и совершенствования теории и практики аудита 

 

Теоретические и методологические проблемы аудита. Проблемы и противоречия 

нормативного регулирования аудита. Вопросы контроля качества аудита, проблемы 

осуществления и направления совершенствования. Практический аудит: подходы к 

аудиту отдельных участков учета, проблемы получения доказательств и оценки 

результатов.  



 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Историко-правовые аспекты аудита: эволюция и современное развитие 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. История развития аудита как профессиональной области деятельности.  

2. Особенности развития аудита в зарубежных странах.  

3. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

4. Профессиональные аудиторские организации в мире и в России.  

5. Оценка современной ситуации на рынке аудиторских услуг, проблемы 

аудита. 

 

Тема 2. Теоретические и организационно-правовые основы аудита 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности: эволюция и 

развитие. 

2. Оценка нормативной базы аудита, неурегулированные вопросы и 

противоречия. 

3. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. Проблемы взаимодействия. 

4. Аттестация аудиторов: цель, задачи и проблемы, связанные с их решением. 

5. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц, проблемы взаимодействия 

и ответственности. 

6. Профессиональный кодекс этики и поведения аудиторов. Концепция 

профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита. 

 

Тема 3. Методология аудита и аудиторские стандарты 

 

Вопросы для обсуждения: 

 
1. Классификация аудиторских стандартов. 

2. Федеральные и международные стандарты аудита. 

3. Тенденция разработки и использования стандартов в аудиторской 

деятельности. 

4. Внутренние стандарты аудиторских организаций: проблемы разработки и 

применения 

 

Тема 4. Стратегия и технология аудита 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Значение и задачи разработки стратегии аудита. 

2. Элементы стратегии аудита, определение основных параметров аудита: 

объем, сроки, направления. 

3. Проблемы оценки существенности и аудиторского риска. 

4. Оценка внутреннего контроля аудируемого и лица. 

5. Документирование и доказательства. 



6. Ответственность аудитора в отношении оценки соблюдения аудируемым 

лицом требований нормативных актов. 

7. Ответственность аудитора в отношении оценки риска недобросовестных 

действий аудируемого лица. 

8. Проблемы проведения выборочных проверок и получения аудиторских 

выборок. 

9. Технология получения доказательств и оценка результатов аудита в сложных 

ситуациях. 

10. Проблемы и вопросы подготовки аудиторского заключения. 

 

Тема 5. Практический аудит бухгалтерской отчетности 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Подходы к организации проверки различных участков учета (основные 

средства, нематериальные активы, материально-производственные запасы, 

денежные средства и р.). 

2. Выборочный аудит: возможности применения, оценка риска выборки, методы 

проведения, оценка эффективности. 

3. Методики проведения аудита различных участков учета. 

4. Анализ и оценка распространенных нарушений. 

5. Подготовка выводов и рекомендаций, сообщение информации руководству 

аудируемого лица. 

6. Особенности аудита организаций различных форм собственности,  видов 

деятельности. 

 

Тема 6. Направления развития и совершенствования теории и практики аудита 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Современные проблемы развития теории аудита, научные темы и 

направления, требующие разработки и исследования. 

2. Проблемы правового характера и законодательной базы. 

3. Аудит и другие науки. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение нормативного материала 

и существующих методик проведения аудита различных разделов бухгалтерского учета. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ и имеющихся 

комментарий, содержащихся в справочно-правовой системе «Консультант +», а также в 

периодических изданиях. Результаты работы аспирантов оформляются в научные статьи, 

представляются для обсуждения в аудитории путем представления презентаций, а также в 

виде докладов на круглом столе, конференциях аспирантов и молодых ученых. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 



1 

Историко-правовые аспекты 

аудита: эволюция и 

современное развитие 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

2 

Теоретические и 

организационно-правовые 

основы аудита 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

3 
Методология аудита и 

аудиторские стандарты 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

4 
Стратегия и технология 

аудита 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

5 
Практический аудит 

бухгалтерской отчетности 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

6 

Направления развития и 

совершенствования теории и 

практики аудита 

Решение задач, 

тестов 
Реферат 8 

 ИТОГО:   48 

 

7. 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. 

 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа, 

предусмотренная учебным планом. Темы контрольной работы аспиранты выбирают 

самостоятельно с учетом того, что является интересом их научного исследования. В 

качестве первоисточников для написания контрольной работы используются нормативные 

документы по аудиту, периодические , научно-практические и научно-исследовательские 

издания. При написании работы обязательно использование ссылок на источники 

используемой литературы. 

Темы контрольных работ и рефератов 

 

1. Проблемы и тенденции внедрения международных стандартов аудита в 

России. 

2. Саморегулирование на аудиторском рынке. 

3. Проблемы профессиональной этики и укрепления доверия пользователей 

отчетности к аудиторскому заключению. 

4. Ценообразование в аудите и проблема демпинга. 

5. Проблемы автоматизации аудита. 

6. Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете. 

7. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности. 

8. Аудит внешнеэкономической деятельности. 

9. Статистические выборочные исследования в аудите. 

10. Аудит государственных унитарных предприятий. 

11. Внутренние стандарты аудиторских организаций. 

12. Контроль качества аудиторской деятельности. 

13. Существенность в аудите. Методы определения уровня существенности. 

Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 

14. Аудит государственных предприятий. 

15. Система нормативного регулирования: проблемы и тенденции. 



16. Организация внутреннего аудита на предприятии. 

17. Особенности аудита кредитных организаций, страховых компаний, 

инвестиционных фондов и др. (по выбору). 

18. Профессиональная ответственность аудиторов: правовые и экономические 

аспекты. 

19. Стратегия аудита: цель, задачи и этапы разработки. 

20. Взаимосвязь российских и международных стандартов аудита. 

 

Аспирант по согласованию с преподавателем может написать реферат по любой 

другой теме, связанной с теорией и практикой аудита. 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Нормативное регулирование аудита в Российской Федерации 

2. Особенности развития аудита в разных странах 

3. Развитие аудита в России 

4. Проблемы рынка аудиторских услуг, сопутствующие аудиту услуги. 

5. Проблемы распределения функций государственного регулирования и 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

6. Аттестация и обучение аудиторов, проблема профессиональной компетентности 

аудиторов.  

7. Контроль качества аудита. 

8. Подходы к стандартизации аудита в России и за рубежом.  

9. Федеральные стандарты аудиторской деятельности: порядок разработки, 

внедрения, использования и контроля за применением. 

10. Существенность и аудиторский риск – основополагающие элементы стратегии 

аудита.  

11. Система внутреннего контроля аудируемого лица: оценка и влияние на стратегию 

аудита. 

12. Аудит бухгалтерской отчетности 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода в аспирантуре при освоении основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского образования 

предусматривает широкое  использование интерактивных форм обучения: аудит 

бухгалтерской отчетности организации, составление тестовых заданий на знание 

нормативных документов по аудиту, использование аудиторских стандартов при 

аргументации дискуссионных и проблемных вопросов и др. 

Учебный процесс  происходит  с использованием разнообразных методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные и практические методы передачи  информации, проблемные лекции и др.); 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); 

контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и письменного 

опроса, зачета).  

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса дисциплины. Предполагается 

приглашение выпускников специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 



достигших профессионального мастерства для участия в проведении круглых столов, 

конференций. 

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

9.1. 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. Парушина Н. В. Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=402674 (дата обращения 19.09.2014) 

3. Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, Н.В. 

Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 

с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=342948 (дата обращения 19.09.2014) 

9.2 Дополнительная 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 

19.09.2014) 

2. Касьянова С. А. Аудит : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Мир. экономика", "Бух. учет, анализ и аудит" и напр. 

"Экономика" / С. А. Касьянова, Н. В. Климова. - Москва : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2011. - 175 с. 

3. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : 

учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

273 с. - ISBN 5-238-01103-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286 ( дата обращения 

29.09.2014). 

4. Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита : учебное пособие / 

А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 156 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092 (дата обращения 

29.09.2014). 

5. 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). 

6. 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) 

7. Зиновьева, И.С. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. 

Зиновьева, К.Н. Целых. - Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. - 115 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82&title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82&years=2012-2014&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=402674
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342948
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&years=2012-2014&page=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=365145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092


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

05.09.2014). 

 

9.3 Периодические издания  

 

1. Аудиторские ведомости : производственно-практический. - М. : Финансовая газета. 

- ISSN 1727-8058 

 

9.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Интернет - издание www.gaap.ru 

2. Международная федерация бухгалтеров. Бухгалтерия  и стандарты аудита 

www.ifac.org 

3. Сайт www.audit-it.ru 

4. Интернет ресурс для бухгалтеров www.buh.1c.ru 

5. Российская национальная библиотека.www.nir.ru 

6. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Электронный каталог библиотеки ТюмГУ (ИБЦ) необходим для выполнения 

самостоятельной работы.  

1. Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным 

оборудованием, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

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

 Одной из основных форм систематических занятий, на которых аспиранты под 

руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или 

иному разделу дисциплины, входящей в учебный план являются практические 

(семинарские) занятия. При подготовке к занятиям необходимо предварительно прочитать 

и усвоить стандарты аудита.Для наиболее полного понимания содержания стандарта 

необходимо, используя справочно-правовую систему найти комментарий к нему. Освоив 

теоретический материал, можно приступить к написанию реферата (доклада) и 

формированию презентации. При создании презентаций необходимо проявить навыки 

использования программного продукта Power Point. Особое внимание при подготовке к 

занятиям необходимо уделять тем вопросам, которые непосредственно связаны с темой 

научного исследования. 

http://www.ifac.org/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.1c.ru/
http://www.nir.ru/
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