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1.1. Цели дисциплины  
формирование у обучающихся навыков обеспечения эффективного 

аудиторского контроля достоверности информации, отражаемой в бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности, использования нормативной и за-
конодательной базы, определяющей основные аспекты аудиторской деятель-
ности в РФ  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи ауди-

торской деятельности и сопутствующих аудиту услуг; 
- изучить правовые и организационные основы аудита; 
- изучить методы и приемы аудита; 
- рассмотреть основные направления аудиторских проверок; 
- изучить механизм подготовки и проведения аудиторских проверок; 
- изучить механизм расчета уровня существенности, аудиторского 

риска и прочих показателей; 
- выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и налогооб-

ложения субъектов хозяйствования; 
- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и 

аудиторских заключений 
                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1.  
                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опе-
ративный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 
и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-
жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-
пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-
лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-
нансов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита  



ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-
ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 
форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследо-
вать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 
и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-
ных задач  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ОК-7 Знать особенности логического мышления, аргумента-
ции и построение устной и письменной речи  

 

Уметь логически мыслить, аргументировать и ясно стро-
ить устную и письменную речь, вести полемику и дис-
куссии 
Владеть способностью к логическому мышлению, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссии 

ПК-6 Знать нормативно-правовое регулирование деятельности 
субъектов предпринимательства в сфере к бюджетного, 
управленческого, финансового, налогового учета и отчет-
ности предприятий и методы контрольно-ревизионных 
проверок 
Уметь применять знания по бухгалтерскому, финансо-
вому, управленческому учету при проведении кон-
трольно-ревизионных проверок 
Владеть современными методами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и социальных данных на основании 
бухгалтерской отчетности и данных финансово, управ-
ленческого, налогового учета объекта 

ПК-22 Знать: 
- основополагающие методики проверки, функциониро-
вания хозяйствующих субъектов; 
- взаимосвязь финансовых показателей деятельности хо-
зяйствующего субъекта. 
Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгал-
терского учета и проведения инвентаризации матери-
ально-производственных запасов и обязательств хозяй-
ствующих субъектов. 
Владеть: правилами документального оформления ре-
зультатов проверки деятельности хозяйствующих субъек-
тов. 



ПК-23 Знать: базовые критерии формирования в учете информа-
ции, необходимой для осуществления контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. 
Уметь: разрабатывать рекомендации по совершенствова-
нию учетной политики, документооборота с целью повы-
шения эффективности деятельности организации. 
Владеть: способами учета показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-24 Знать теоретические основы экономической эффективно-
сти деятельности предприятия 
Уметь рассчитывать показатели эффективности управле-
ния государственными и муниципальными предприяти-
ями 
Владеть способностью оценивать эффективность финан-
совой деятельности государственных и муниципальных 
предприятий 

ПК-25 Знать: принципы организации системы внутреннего кон-
троля и порядок проведения аудиторских проверок. 
Уметь: формулировать выводы, давать объективную 
оценку и аналитическое заключение о результатах дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 
Владеть: методами проверки активов и обязательств и 
обязательств предприятия. 

ПК-26 Знать основные показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности 
Уметь определять показатели финансовой и хозяйствен-
ной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности 
Владеть навыками анализа показателей финансовой и хо-
зяйственной деятельности государственных органов и 
учреждений различных форм собственности 

ПК-27 Знать методы и формы и показатели проведения анализа 
результатов показатели финансовой и хозяйственной дея-
тельности государственных органов и учреждений раз-
личных форм собственности 
Уметь формулировать выводы и рекомендации по резуль-
татам анализа финансовой и хозяйственной отчетности 
предприятия, организации, учреждения 
Владеть методикой анализ показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности объекта 



ПК-28 Знать особенности осуществления сбора, анализа, си-
стематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач  

 

Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 
Владеть способностью осуществлять сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку и интерпретацию данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач 

                   
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 5 з.е.  
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры    
3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    
В том числе:      
Лекции 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 36 36    
Самостоятельная работа 90 90    
Часы на контроль 36 36    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 

5 

 
180 
5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры    
3    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    
В том числе:      
Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    
Самостоятельная работа 161 161    
Часы на контроль 9 9    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
0 
5 

 
180 
5 

   

                  
 
 

                   



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  
 

очная форма обучения  
№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Нормативно-правовое 
регулирование аудитор- 
ской деятельности 

Правовые основы аудиторской деятельности. Госу-
дарственное регулирования аудиторской деятельно-
сти в России. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». Понятие и классификация стандар-
тов аудиторской деятельности: международные, фе-
деральные и внутренние стандарты. Права и обязан-
ности аудитора, руководства и иных должностных 
лиц аудируемой организации. Саморегулируемые 
организации аудиторов: функции, права и обязанно-
сти 

4 6 14 24 

2 Классификация и виды 
аудита 

Классификация аудита и его виды. Внешний и внут-
ренний аудит. Обязательный и инициативный 
аудит. Экономические субъекты, подлежащие обя-
зательному аудиту. Ответственность экономиче-
ских субъектов за уклонение от обязательного 
аудита. Инициативный аудит, особенности его про-
ведения. Обязательный аудит государственных и 
муниципальных предприятий. Аудит по специаль-
ным заданиям. 

4 6 14 24 

3 Аттестация аудиторов. 
Основные принципы и 
этические нормы ауди- 
торской деятельности 

Контроль уровня профессионализма аудиторов. Си-
стема и порядок проведения аттестации на право за-
ниматься аудиторской деятельностью. Принципы 
работы аудитора: независимость, конфиденциаль-
ность, честность, добросовестность и пр. Кодекс 
профессиональной этики аудитора. Отчетность 
аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов 

4 6 14 24 

4 Организационные ос-
новы аудита. Подго-
товка и планирование 
аудиторской проверки 

Система отбора клиентов аудиторами и аудиторов 
клиентами. Письмо-обязательство аудиторской ор-
ганизации. Система оплаты работы аудиторов. За-
ключение договора на проведение проверки. Изуче-
ние и оценка систем бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля. Определение трудоемкости и 
объема аудиторской проверки. Уровень существен-
ности: ошибки и порядок его определения. Ауди-
торский риск: виды и порядок его оценки. Предва-
рительный этап планирования. Подготовка общего 
плана и программы аудита 

2 6 16 24 

5 Собственно аудитор-
ская проверка. Специ-
фика и особенности 
аудиторских проверок 
различных направлений 
учета 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта. Аудит финансовых резуль-
татов и их использования. Аудит учета основных 
средств и нематериальных активов. Аудит учета фи-
нансовых вложений. Аудит учета материально-про-
изводственных запасов. Аудит учета денежных 
средств. Аудит расчетов с персоналом по оплате 
труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Аудит учета готовой продукции и ее продажи. 
Аудит расчетов по налогам и сборам. Аудит расче-
тов с внебюджетными фондами. Аудит расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Аудит учета креди-
тов и займов. Аудит расчетов с дебиторами и креди-
торами 

2 6 16 24 

6 Аудиторское заключе-
ние 

Порядок подготовки, структура и содержание ауди-
торского заключения. Виды аудиторских заключе-
ний 

2 6 16 24 

Итого 18 36 90 144 

 



заочная форма обучения  
№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Нормативно-правовое 
регулирование аудитор- 
ской деятельности 

Правовые основы аудиторской деятельности. Госу-
дарственное регулирования аудиторской деятель-
ности в России. Федеральный закон «Об аудитор-
ской деятельности». Понятие и классификация 
стандартов аудиторской деятельности: междуна-
родные, федеральные и внутренние стандарты. 
Права и обязанности аудитора, руководства и иных 
должностных лиц аудируемой организации. Само-
регулируемые организации аудиторов: функции, 
права и обязанности 

2 - 26 28 

2 Классификация и виды 
аудита 

Классификация аудита и его виды. Внешний и 
внутренний аудит. Обязательный и инициативный 
аудит. Экономические субъекты, подлежащие обя-
зательному аудиту. Ответственность экономиче-
ских субъектов за уклонение от обязательного 
аудита. Инициативный аудит, особенности его про-
ведения. Обязательный аудит государственных и 
муниципальных предприятий. Аудит по специаль-
ным заданиям. 

2 - 26 28 

3 Аттестация аудиторов. 
Основные принципы и 
этические нормы ауди- 
торской деятельности 

Контроль уровня профессионализма аудиторов. 
Система и порядок проведения аттестации на право 
заниматься аудиторской деятельностью. Принципы 
работы аудитора: независимость, конфиденциаль-
ность, честность, добросовестность и пр. Кодекс 
профессиональной этики аудитора. Отчетность 
аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов 

- - 26 26 

4 Организационные ос-
новы аудита. Подго-
товка и планирование 
аудиторской проверки 

Система отбора клиентов аудиторами и аудиторов 
клиентами. Письмо-обязательство аудиторской ор-
ганизации. Система оплаты работы аудиторов. За-
ключение договора на проведение проверки. Изу-
чение и оценка систем бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля. Определение трудоемкости и 
объема аудиторской проверки. Уровень существен-
ности: ошибки и порядок его определения. Ауди-
торский риск: виды и порядок его оценки. Предва-
рительный этап планирования. Подготовка общего 
плана и программы аудита 

- 2 28 30 

5 Собственно аудитор-
ская проверка. Специ-
фика и особенности 
аудиторских проверок 
различных направлений 
учета 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта. Аудит финансовых резуль-
татов и их использования. Аудит учета основных 
средств и нематериальных активов. Аудит учета 
финансовых вложений. Аудит учета материально-
производственных запасов. Аудит учета денежных 
средств. Аудит расчетов с персоналом по оплате 
труда. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Аудит учета готовой продукции и ее продажи. 
Аудит расчетов по налогам и сборам. Аудит расче-
тов с внебюджетными фондами. Аудит расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Аудит учета креди-
тов и займов. Аудит расчетов с дебиторами и кре-
диторами 

- 2 28 30 

6 Аудиторское заключе-
ние 

Порядок подготовки, структура и содержание ауди-
торского заключения. Виды аудиторских заключе-
ний 

- 2 27 29 

Итого 4 92 161 171 

 
 
5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                   



6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-
ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  
                   
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован». 
 
 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОК-7 Знать особенно-
сти логического 
мышления, аргу-
ментации и по-
строение устной 
и письменной 
речи  

 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь логически 
мыслить, аргумен-
тировать и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
вести полемику и 
дискуссии 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть способно-
стью к логическому 
мышлению, аргу-
ментированно и 
ясно строить уст-
ную и письменную 
речь, вести поле-
мику и дискуссии 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-6 Знать нормативно-
правовое регулиро-
вание деятельности 
субъектов предпри-
нимательства в 
сфере к бюджет-
ного, управленче-
ского, финансового, 
налогового учета и 
отчетности пред-
приятий и методы 
контрольно-ревизи-
онных проверок 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь применять 
знания по 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, 

Невыполнение ра-
бот в срок, 



бухгалтерскому, фи-
нансовому, управ-
ленческому учету 
при проведении кон-
трольно-ревизион-
ных проверок 

предусмотренный в 
рабочих программах 

предусмотренный в 
рабочих програм-

мах 

Владеть современ-
ными методами 
сбора, обработки и 
анализа экономиче-
ских и социальных 
данных на основа-
нии бухгалтерской 
отчетности и дан-
ных финансово, 
управленческого, 
налогового учета 
объекта 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-22 Знать: 
- основополагаю-
щие методики про-
верки, функциони-
рования хозяйству-
ющих субъектов; 
- взаимосвязь фи-
нансовых показате-
лей деятельности 
хозяйствующего 
субъекта. 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь: использо-
вать систему знаний 
о принципах бухгал-
терского учета и 
проведения инвен-
таризации матери-
ально-производ-
ственных запасов и 
обязательств хозяй-
ствующих субъек-
тов. 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть: правилами 
документального 
оформления резуль-
татов проверки дея-
тельности хозяй-
ствующих субъек-
тов. 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-23 Знать: базовые кри-
терии формирова-
ния в учете инфор-
мации, необходи-
мой для осуществле-
ния контроля фи-
нансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти хозяйствующих 
субъектов. 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь: разрабаты-
вать рекомендации 
по совершенствова-
нию учетной поли-
тики, 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 



документооборота с 
целью повышения 
эффективности дея-
тельности организа-
ции. 
Владеть: способами 
учета показателей 
финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти хозяйствующих 
субъектов. 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-24 Знать теоретические 
основы экономиче-
ской эффективности 
деятельности пред-
приятия 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь рассчитывать 
показатели эффек-
тивности управле-
ния государствен-
ными и муници-
пальными предпри-
ятиями 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть способно-
стью оценивать эф-
фективность финан-
совой деятельности 
государственных и 
муниципальных 
предприятий 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-25 Знать: принципы ор-
ганизации системы 
внутреннего кон-
троля и порядок 
проведения ауди-
торских проверок. 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь: формулиро-
вать выводы, давать 
объективную 
оценку и аналитиче-
ское заключение о 
результатах дея-
тельности хозяй-
ствующих субъек-
тов. 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть: методами 
проверки активов и 
обязательств и обя-
зательств предприя-
тия. 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-26 Знать основные по-
казатели финансо-
вой и хозяйственной 
деятельности госу-
дарственных орга-
нов и учреждений 
различных форм 
собственности 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь определять 
показатели финан-
совой и хозяйствен-
ной деятельности 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 



государственных 
органов и учрежде-
ний различных 
форм собственности 
Владеть навыками 
анализа показателей 
финансовой и хозяй-
ственной деятельно-
сти государствен-
ных органов и учре-
ждений различных 
форм собственности 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-27 Знать методы и 
формы и показатели 
проведения анализа 
результатов показа-
тели финансовой и 
хозяйственной дея-
тельности государ-
ственных органов и 
учреждений различ-
ных форм собствен-
ности 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь формулиро-
вать выводы и реко-
мендации по резуль-
татам анализа фи-
нансовой и хозяй-
ственной отчетно-
сти предприятия, 
организации, учре-
ждения 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть методикой 
анализ показателей 
финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти объекта 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-28 Знать особенно-
сти осуществле-
ния сбора, ана-
лиза, системати-
зации, оценки и 
интерпретации 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач  

 

Тест Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Уметь осуществлять 
сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку 
и интерпретацию 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

Решение стандартных 
практических задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

Владеть способно-
стью осуществлять 
сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку 
и интерпретацию 
данных, необходи-
мых для решения 

Решение прикладных задач в 
конкретной предметной обла-
сти 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 



профессиональных 
задач 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3, 4 се-

местре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обуче-
ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-7 Знать особен-
ности логиче-
ского мышле-
ния, аргумен-
тации и по-
строение уст-
ной и пись-
менной речи  

 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь логически 
мыслить, аргу-
ментировать и 
ясно строить 
устную и пись-
менную речь, ве-
сти полемику и 
дискуссии 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть способ-
ностью к логиче-
скому мышле-
нию, аргументи-
рованно и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь, вести поле-
мику и дискус-
сии 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-6 Знать норма-
тивно-правовое 
регулирование 
деятельности 
субъектов пред-
принимательства 
в сфере к бюд-
жетного, управ-
ленческого, фи-
нансового, нало-
гового учета и 
отчетности пред-
приятий и ме-
тоды кон-
трольно-ревизи-
онных проверок 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь приме-
нять знания по 
бухгалтерскому, 
финансовому, 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



управленче-
скому учету при 
проведении кон-
трольно-ревизи-
онных проверок 

верные от-
веты 

верный ответ 
во всех зада-

чах 

Владеть совре-
менными мето-
дами сбора, об-
работки и ана-
лиза экономиче-
ских и социаль-
ных данных на 
основании бух-
галтерской от-
четности и дан-
ных финансово, 
управленче-
ского, налого-
вого учета объ-
екта 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-22 Знать: 
- основополага-
ющие мето-
дики проверки, 
функционирова-
ния хозяйствую-
щих субъектов; 
- взаимосвязь 
финансовых по-
казателей дея-
тельности хозяй-
ствующего субъ-
екта. 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: использо-
вать систему зна-
ний о принципах 
бухгалтерского 
учета и проведе-
ния инвентариза-
ции матери-
ально-производ-
ственных запа-
сов и обяза-
тельств хозяй-
ствующих субъ-
ектов. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: прави-
лами докумен-
тального оформ-
ления результа-
тов проверки де-
ятельности хо-
зяйствующих 
субъектов. 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-23 Знать: базовые 
критерии форми-
рования в учете 
информации, не-
обходимой для 
осуществления 
контроля финан-
сово-

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 



хозяйственной 
деятельности хо-
зяйствующих 
субъектов. 
Уметь: разраба-
тывать рекомен-
дации по совер-
шенствованию 
учетной поли-
тики, документо-
оборота с целью 
повышения эф-
фективности де-
ятельности орга-
низации. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: спосо-
бами учета пока-
зателей финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельно-
сти хозяйствую-
щих субъектов. 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-24 Знать теоретиче-
ские основы эко-
номической эф-
фективности де-
ятельности пред-
приятия 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь рассчиты-
вать показатели 
эффективности 
управления гос-
ударственными 
и муниципаль-
ными предприя-
тиями 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть способ-
ностью оцени-
вать эффектив-
ность финансо-
вой деятельно-
сти государ-
ственных и му-
ниципальных 
предприятий 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-25 Знать: принципы 
организации си-
стемы внутрен-
него контроля и 
порядок прове-
дения аудитор-
ских проверок. 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: формули-
ровать выводы, 
давать объектив-
ную оценку и 
аналитическое 
заключение о ре-
зультатах дея-
тельности 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть: мето-
дами проверки 
активов и обяза-
тельств и обяза-
тельств предпри-
ятия. 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-26 Знать основные 
показатели фи-
нансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности госу-
дарственных ор-
ганов и учрежде-
ний различных 
форм собствен-
ности 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь опреде-
лять показатели 
финансовой и 
хозяйственной 
деятельности 
государственных 
органов и учре-
ждений различ-
ных форм соб-
ственности 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навы-
ками анализа по-
казателей финан-
совой и хозяй-
ственной дея-
тельности госу-
дарственных ор-
ганов и учрежде-
ний различных 
форм собствен-
ности 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-27 Знать методы и 
формы и показа-
тели проведения 
анализа резуль-
татов показатели 
финансовой и 
хозяйственной 
деятельности 
государственных 
органов и учре-
ждений различ-
ных форм соб-
ственности 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь формули-
ровать выводы и 
рекомендации по 
результатам ана-
лиза финансовой 
и хозяйственной 
отчетности пред-
приятия, 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



организации, 
учреждения 
Владеть методи-
кой анализ пока-
зателей финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельно-
сти объекта 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-28 Знать особен-
ности осу-
ществления 
сбора, ана-
лиза, система-
тизации, 
оценки и ин-
терпретации 
данных, необ-
ходимых для 
решения про-
фессиональ-
ных задач  

 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте ме-
нее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь осуществ-
лять сбор, ана-
лиз, системати-
зацию, оценку и 
интерпретацию 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть способ-
ностью осу-
ществлять сбор, 
анализ, система-
тизацию, оценку 
и интерпретацию 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач 

Решение при-
кладных задач в 
конкретной 
предметной об-
ласти 

Задачи ре-
шены в пол-
ном объеме и 

получены 
верные от-

веты 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 

но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
Аудиторская деятельность — это: 
а) деятельность специализированных организаций, направленная на 

проверку бухгалтерского учета; 
б) деятельность контролирующих служб, направленная на установле-

ние достоверности данных бухгалтерского учета; 
в) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществле-

нию независимых проверок бухгалтерской отчетности. 
 
Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение 

аудитора как: 
а) полное отсутствие ошибок; 



б) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех 
существенных аспектах; 

в) полную гарантию будущей экономической и финансовой успешно-
сти экономического субъекта. 

 
Аудируемые лица — это: 
а) только индивидуальные предприниматели; 
б) только организации (юридические лица); 
в) организации и индивидуальные предприниматели 
г) аудиторы. 
 
Основная цель аудиторской проверки: 
а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 
б) дать аудиторское заключение; 
в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответ-

ствие совершенных финансовых и хозяйственных 
 
Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от 

внутреннего: 
а) внешний аудитор должен быть полностью независим от органи-

зации, а внутренний аудитор работает в организации и составляет от-
четы для руководства и внутреннего использования; 

б) внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а 
внутренний нет; 

в) внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а 
внешний — в соответствии с действующим законодательством. 

 
К какому из видов аудита относится инвентаризация: 
а) внешнему; в) ни к какому из перечисленных; д) инициативному. 
б) внутреннему; г) обязательному; 
 
К какому виду деятельности относится аудит: 
а) к посреднической; 
б) к консалтинговой; 
в) к коммерческой; 
г) к предпринимательской. 
 
Под первоначальным аудитом понимается: 
а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной ор-

ганизации впервые; 
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая под-

готовку бизнес-плана. 
 



Сколько аттестованных аудиторов необходимо иметь в штате аудитор-
ской организации, чтобы она могла функционировать: 

а) одного; 
б) не менее трех; 
в) не менее пяти. 
 
Какое основное требование должно быть соблюдено аудиторской орга-

низацией или индивидуально работающим аудитором для осуществления ими 
своей профессиональной деятельности: 

а) во всех случаях привлекать к аудиторской проверке только аттесто-
ванных аудиторов; 

б) быть членом саморегулируемой организации аудиторов; 
в) учитывать требования международных аудиторских стандартов. 
 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  
Суммарная балансовая стоимость всех основных средств, принадлежа-

щих предприятию, составляет 85400 тыс. руб. В выборке из 65 элементов, свя-
занных с учетом основных средств, выявлено 24 элемента с искажениями, 
недочетами и ошибками. Общее суммарное искажение 24 элементов состав-
ляет — 7,5 тыс. руб. Суммарная балансовая стоимость 65 отобранных элемен-
тов составляет 53 тыс. руб. Оценить суммарное искажение в генеральной со-
вокупности. 

а) 4320 т.р.; 
б) 26348 т.р.; 
в) 12127 т.р.; 
г) 9588 т.р. 
 
Уплаченные поставщику с расчетного счета денежные средства за то-

вар отражаются бухгалтерской записью… 
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ) 
1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками" 
2. Д-т 50 "Касса" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
3. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 41 "Товары" 
4. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 50 "Касса" 
5. Д-т 41 "Товары" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
6. Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Рас-

четные счета" 
 
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц от-

ражается бухгалтерской записью … 
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ) 
1. Д-т 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" К-т 51 

"Расчетные счета" 



2. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 50 "Касса" 
3. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 
4. Д-т 68 "Расчеты по налогам и сборам" К-т 70 "Расчеты с персо-

налом по оплате труда" 
 
Начисление процентов по долгосрочному банковскому кредиту отра-

жается бухгалтерской записью… 
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ) 
1. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам" 
2. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам" 
3. Д-т 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Рас-

четные счета" 
4. Д-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Рас-

четные счета" 
 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Сущность аудита, история возникновения и его необходимость 
2. Цели и задачи аудита, принципы его проведения 
3. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудируемых лиц 
4. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм 
5. Регулирование аудиторской деятельности. Правовые основы ауди-

торской деятельности, стандарты аудиторской деятельности в РФ 
6. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 
7. Аудит и аудиторская деятельность. Виды аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги 
8. Саморегулируемые организации аудиторов, их права и обязанности 
9. Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

в РФ 
10. Определение стратегии аудиторской проверки. Факторы, влияющие 

на стратегию 
11. Планирование аудита, цели и содержание планирования. Подго-

товка общего плана и программы аудита, действия аудитора на стадии плани-
рования 

12. Источники информации при планировании аудита, факторы, влия-
ющие на деятельность клиента 

13. Отбор клиентов аудиторскими фирмами и аудиторских фирм эко-
номическими субъектами 



14. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на про-
ведение аудита 

15. Согласование условий на проведение аудита. Оценка стоимости 
аудиторских услуг 

16. Существенность в аудите. Оценка качественной и количественной 
стороны существенности 

17. Порядок определение уровня существенности в аудите. Оценка су-
щественности и ее связь с аудиторским риском 

18. Аудиторский риск, его компоненты, их характеристика и взаимо-
связь. 

19. Аудиторские доказательства, их виды, источники и процедуры по-
лучения. 

20. Методы получения аудиторских доказательств. Выборный метод. 
Аудиторская выборка 

21. Контроль качества работы аудиторов, формы контроля качества 
22. Документирование аудита. Рабочие документы аудитора, требова-

ния к их формированию и хранению 
23. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономиче-

ского субъекта по результатам аудиторской проверки. Требования к ее фор-
мированию 

24. Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторских заключе-
ний и их характеристика 

25. Представление аудиторского заключения, требования к его форми-
рованию. Основные элементы аудиторского заключения 

26. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного 
аудита государственных муниципальных учреждений 

27. Аудит учета финансовых результатов и их использования. Источ-
ники информации, методика проверки, типичные ошибки 

28. Аудит отчетности экономического субъекта (форма Ф2). Источники 
информации, план и программа аудита, типичные ошибки 

29. Аудит отчета о прибылях и убытках 
30. Аудит учета финансовых вложений. Источники информации, план 

и программа аудита, типичные ошибки 
31. Аудит расчетов по налогам и сборам. Источники информации, план 

и программа аудита, типичные ошибки 
32. Аудит операций по кассе. Источники информации, план и про-

грамма аудита, типичные ошибки 
33. Методы проверок и их сочетание. Выборный метод получения ауди-

торских доказательств 
34. Аудит расчета с поставщиками и подрядчиками. Источники инфор-

мации, план и программа аудита, типичные ошибки 
35. Аудит материальных запасов. Источники информации, план и про-

грамма аудита, типичные ошибки 
36. Система финансового контроля и аудита в РФ 



37. Аудит основных средств. Источники информации, план и про-
грамма аудита, типичные ошибки 

38. Экспертиза учредительных документов. Источники информации 
для проверки, план и программа аудита, типичные ошибки 

 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 
1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 
за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 
баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Нормативно-правовое 
регулирование аудитор- 
ской деятельности 

ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных ра-
бот, защита реферата, тре-
бования к курсовому про-
екту…. 

2 Классификация и виды 
аудита 

ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных ра-
бот, защита реферата, тре-
бования к курсовому про-
екту…. 

3 Аттестация аудиторов. 
Основные принципы и 
этические нормы ауди- 
торской деятельности 

ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных ра-
бот, защита реферата, тре-
бования к курсовому про-
екту…. 

4 Организационные основы 
аудита. Подготовка и планирова-
ние аудиторской проверки 

ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных ра-
бот, защита реферата, тре-
бования к курсовому про-
екту…. 

5 Собственно аудиторская про-
верка. Специфика и особенности 
аудиторских проверок различ-
ных направлений учета 

ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных ра-
бот, защита реферата, тре-
бования к курсовому про-
екту…. 

6 Аудиторское заключение ОК-7, ПК-6, ПК- 22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-

Тест, контрольная работа, 
защита лабораторных 



25, ПК-26, ПК- 27, 
ПК-28 

работ, защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-
мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-
верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-
ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  
                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Анисимова В.И., Роди-
менко О.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегород-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 109 c. 

2. Булыга Р. П., Мельник М. В., Булыга Р. П. Аудит бизнеса. Практика 
и проблемы развития : Монография. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 263 с., 
http://www.iprbookshop.ru/20950 

3. Воронина, Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров и 
магистров. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. – 674 с. 

4. Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский. – 7-е 
изд.,- М.: Академия, 2011. - 352 с. 

5. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., Ан-
дронова А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 431 c. 

6. Ершова И. В., Ершов А. А. Правовое регулирование аудиторской де-
ятельности в Российской Федерации: Монография. - Москва : Юриспруден-
ция, 2012 -280 с. 

http://www.iprbookshop.ru/20950


7. Осташенко Е. Г. Практический аудит : Учебное пособие. - Омск : Ом-
ский государственный университет, 2012 -160 с., 
http://www.iprbookshop.ru/2492. 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Кон-
сорциумов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», интернет. 

2. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 
3. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

                   
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
• лекционная аудитория, оборудованноя экраном для показа слайдов че-

рез проектор; 
• специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в интернет 
• гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ. 
• оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и видео-

фильмы. 
                   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Аудит» читаются лекции, проводятся практические за-
нятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 
занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-
верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-
ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в ре-
комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 
в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на лекции или на практическом занятии. 



Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-
дач по алгоритму. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-
тельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-
тературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-
чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 
использовать для повторения и систематизации материала. 
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