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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по теории аудита и организации 

осуществления его отдельных этапов, нормативно-правовому 

регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации. С 

помощью аудиторских проверок, основанных на международных 

аудиторских стандартах, возможно обнаружить недостатки и нарушения в 

организации и ведении бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

сформировать объективное мнение о финансовом состоянии экономического 

субъекта. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины изучение требований 

международных стандартов аудита; 

изучение содержания программ аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

договорных обязательств сторон; 

ознакомление с квалификационными требованиями и методами 

контроля за деятельностью аудиторов со стороны государства; 

получение навыков самостоятельного планирования и оформления 

документов в процессе планирования и проведения аудита. 

  

                  

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:  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать: 

закономерности экономической науки на макро 

и микроуровне; 

экономические методы и модели; 

методику экономических исследований; 



уметь: 

применять экономические методы при 

осуществлении внутреннего контроля 

экономической деятельности предприятия и 

учреждения; 

выявлять несоответствие экономических 

показателей условиям функционирования и 

специфике деятельности предприятия 

(учреждения); 

владеть: 

методами и приемами проведения 

экономических исследований. 

ПК-22 знать: 

сущность цели и задачи аудита, отличие аудита 

от других форм экономического контроля; 

нормативно-правовое регулирование и 

организацию аудиторской деятельности; 

методику, технику и технологию проведения 

аудиторских проверок; 

аудиторские доказательства и заключения; 

уметь: 

соблюдать нормы профессиональной этики; 

составлять план аудиторского обследования; 

владеть: 

методами и технологией проведения 

аудиторских проверок, подготовки 

аудиторского заключения, оценки результатов 

аудита. 

ПК-23 знать: 

нормативно-правовое регулирование 

деятельности субъектов предпринимательства; 

производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

особенности отдельных направлений их 

организационно-экономической деятельности; 

уметь: 

проводить аудит эффективности бюджетных 

расходов, эффективности бухгалтерского учета 

и другие виды аудита, оценку рисков в 

налоговой и бюджетной сферах; 

владеть: 

правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, проверки 



достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, 

нормативов и смет. 

навыками работы с законодательными и 

другими нормативно-правовыми актами; 

методами организации и осуществления 

государственного финансового контроля. 

ПК-25 знать: 

стандарты аудиторской деятельности; 

виды аудита и аудиторских услуг; 

уметь: 

проверять и оценивать результаты аудита с 

позиции их полноты и достоверности; 

осуществлять оценку системы внутреннего 

контроля; 

владеть 

навыками составления аудиторского 

заключения. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр

ы 

   

7    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 63 63    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 27 27    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак СРС Всего, 



п/п зан. час 

Раздел 1. Основы аудита 

1 Лекция 1. Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности 

 

Историческое развитие аудита. 

Нормативные уровни регулирования 

аудита в России и их характеристика. 

Федеральные стандарты аудиторской 

деятельности. 

Определение аудита. Цели и задачи 

аудита. Классификация аудита. Виды 

сопутствующих услуг. Принципы 

аудита. Субъекты обязательного 

аудита, их ответственность за 

уклонение от проведения 

обязательной аудиторской проверки. 

Цели и задачи внутреннего аудита. 

2 4 7 13 

2 Лекция 2.Подготовка и 

планирование аудита 

 

Планирование аудиторской 

проверки. Основные этапы 

проведения независимого аудита. 

Определение объема аудита, и оценка 

стоимости аудиторских услуг. Письмо 

о согласии на проведение аудита. 

Договор на оказание аудиторских 

услуг. Проверка прогнозной 

финансовой информации. 

Особенности аудита оценочных 

значений. Планирование и программа 

аудита. Понимание деятельности 

аудируемого лица. Основные этапы 

аудиторской проверки.  

2 4 7 13 

3 Лекция 3. Организация и техника 

аудиторской проверки 

 

Сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок. 

Понятие существенности и риска в 

аудите. Взаимосвязь между сущест-

венностью и аудиторским риском. 

Оценка системы внутреннего 

контроля в процессе проведения 

аудиторской проверки. Аудиторская 

выборка, ее виды. Документирование 

аудита. Аудиторские доказательства и 

документы. Обязанности аудитора по 

рассмотрению ошибок и 

недобросовестных действий в ходе 

аудита. 

Получение аудитором 

подтверждающей информации из 

внешних источников. Качество 

аудита: внешний и внутренний 

контроль. Организация выборочного 

исследования. Технология проведения 

аудиторских проверок. Процедуры 

сбора аудиторских доказательств. 

2 4 7 13 

4 Лекция 4. Обобщение результатов 

аудиторской проверки. 

Аудиторское заключение 

 

Использование заявлений и 

разъяснений руководства аудируемого 

лица в качестве аудиторских 

доказательств. Документальное 

оформление заявлений и разъяснений 

руководства аудируемого лица. 

Использование работы эксперта. 

Особенности заключительного этапа 

аудиторской проверки. Сообщение 

информации, полученной по 

результатам аудита, руководству 

аудируемого лица. Порядок 

2 4 7 13 



подготовки аудиторского заключения. 

События после отчетной даты. 

Раздел 2. Методика аудита финансово-хозяйственной деятельности организаций 

5 Лекция 5. Методика проведения 

аудиторских проверок 

 

Пообъектный подход к 

проведению аудита. Основные 

положения методики аудита 

однородных хозяйственных операций. 

Методика проведения аудиторских 

проверок в организациях разного 

профиля. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. 

Аудит системы управления 

организацией. 

Аудит учредительных документов 

и формирование уставного капитала. 

Аудит организации бухгалтерского 

учета и учетной политики. 

2 4 7 13 

6 Лекция 6. Аудит внеоборотных 

активов 

 

Аудит операций по поступлению и 

выбытию основных средств. Аудит 

амортизации основных средств. 

Проверка оценки нематериальных 

активов, операций поступления и 

выбытия, правильности начисления 

амортизации. Проверка отражения ин-

формации о нематериальных активах 

и основных средств в бухгалтерской 

отчетности. Типичные ошибки и 

нарушения в учете основных средств и 

нематериальных активов. 

2 4 7 13 

 Лекция 7. Аудит оборотных 

активов 

 

Аудит производственных запасов. 

Аудит товарных операций. План и 

программа аудиторской проверки 

операций с 

материально-производственными 

запасами. Типичные нарушения в 

учете материально-производственных 

запасов. Аудит учета готовой 

продукции: проверка учета движения 

готовой продукции на складах, 

выпуска готовой продукции, ее 

отгрузки и реализации. Проверка 

правильности налогообложения 

операций по учету готовой продукции. 

Аудит кассовых операций. 

Проверка соблюдения лимита 

денежных средств в кассе и уста-

новленных правил расчетов 

наличными деньгами с юридическими 

лицами. Аудит операций по 

расчетным счетам. Аудит операций на 

валютных счетах. Аудит финансовых 

вложений и операций с ценными 

бумагами. 

2 4 7 13 

 Лекция 8. Аудит расчетов 

 

Аудит расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Аудит расчетов с по-

купателями и заказчиками. Аудит 

расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Аудит 

кредитных операций. 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства. Аудит расчетов с 

2 4 7 13 



персоналом по плате труда. Проверка 

правильности начисления отпускных 

и пособий по временной 

нетрудоспособности. Аудит 

удержаний из заработной платы. 

 Лекция 9. Аудит финансовых 

результатов и финансовой 

отчетности 

Аудит издержек производства и 

калькулирование себестоимости 

продукции: затрат на основное и 

вспомогательное производство, учета 

и распределения общепроизводствен-

ных и общехозяйственных расходов, 

обоснованности метода учета затрат 

на производство. 

Аудит финансовых результатов: 

проверка формирования финансовых 

результатов от продаж, от прочих 

операций. Аудит использования 

чистой прибыли организации. Оценка 

финансового состояния, платеже- и 

кредитоспособности организации. 

2 4 7 13 

Итого 18 36 63 117 

 

5.2 Перечень практических занятий 
№ 

п/п 

Тема и содержание практического занятия Объем 

часов 

Виды контроля 

1 Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности. 

Семинар 

0,25 Устный опрос.  
Письменное задание 

2 Виды аудита и аудиторских услуг.  
Ситуации для анализа. Ситуации - упражнения 

1 Устный опрос.  
Письменное задание 

3 Планирование аудиторской проверки. 
Ситуации для анализа. Ситуации - упражнения 

1 Устный опрос.  
Письменное задание 

4 Аудит в условиях компьютерной обработки данных.  
Ситуации для анализа.  

1 Устный опрос.  
Письменное задание 

5 Оценка системы внутреннего контроля в процессе 
проведения аудиторской проверки. 
Ситуации для анализа.  

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

6 Технология проведения аудиторских проверок. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

7 Обобщение результатов аудиторской проверки. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

8 Основные положения методики аудита однородных 
хозяйственных операций. 
Ситуации для анализа. Ситуации - упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

9 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 
политики. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

10 Аудиторская проверка основных средств и 
капитальных вложений. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

11 Аудит нематериальных активов. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

12 Аудит учета материально-произ-водственных запасов 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

13 Аудиторская проверка операций с денежными 
средствами и финансовыми вложениями. 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

14 Аудиторская проверка расчетных и кредитных 
операций 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

15 Аудиторская проверка соблюдения трудового 
законодательства и расчетов по оплате труда. 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 



Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

16 Аудит издержек производства  
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

17 Аудит реализации готовой продукции 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

18 Аудиторская проверка формирования финансовых 
результатов и использования прибыли 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

19 Финансовый анализ в аудите 
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

20 Формирование аудиторского заключения  
Ситуации для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос.  
Письменное задание 

Итого: 36  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 7 семестре для очной 

формы обучения, в 9 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Место аудита в системе экономической безопасности 

2. Развитие концепции аудита 

3. Анализ и тенденции развития рынка аудиторских услуг 

4. Современные концепции аудита 

5. Организация системы внутреннего контроля 

6. Особенности организации корпоративного контроля в современных 

условиях 

7. Контроль качества работы аудитора 

8. Аудиторские доказательства, их содержание и назначение 

9. Существенность в аудите 

10. Аудиторский риск и методы его оценки 

11. Организация деятельности аудиторской фирмы 

12. Аудиторские доказательства и виды уверенности аудита при 

выдаче заключительных документов по аудиторским проверкам 

13. Общая методика проведения аудиторской проверки и пути ее 

совершенствования 

14. Аудит уставного капитала 

15. Аудит учредительных документов 

16. Развитие финансового контроля в условиях рыночной экономики  

17. Аудит кассы и кассовых операций 

18. Учет и контроль денежных средств в кассе 

19. Аудит операций по расчетному и другим счетам в банках 

20. Учет и аудит валютных операций 

21. Учет и контроль расчетов с бюджетом 

22. Учет и аудит ценных бумаг и бланков строгой отчетности  

23. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности 



24. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

25. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

26. Аудит расчетов с внебюджетными фондами 

27. Аудит учета и экономической эффективности краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложении и предоставленных займов 

28. Организация учета и аудита основных средств предприятия  

29. Аудит основных средств 

30. Учет амортизации и износа основных средств, методы их 

исчисления и контроль за использованием амортизационных отчислений 

31. Аудит основных средств и нематериальных активов в условиях 

перехода на международную стандарты аудита 

32. Аудит нематериальных активов 

33. Аудит поступления и выбытия основных средств и нематериальных 

активов 

34. Аудит поступления и выбытия нематериальных активов 

35. Аудит учета арендованных основных средств 

36. Аудит материальных ценностей 

37. Аудит наличия и движения материальных ценностей 

38. Аудит расчетов по оплате труда 

39. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям 

40. Аудит затрат и калькулирование себестоимости продукции 

41. Аудиторская проверка правильности формирования прибыли 

42. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

43. Аудит страховых взносов и платежей в социальные фонды 

44. Финансовый анализ в аудите финансового состояния 

45. Аудиторская проверка бухгалтерского баланса и оценка 

финансового со стояния предприятия 

46. Аудит прибыли и финансового состояния предприятия 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• дать характеристику выбранного предмета как экономической 

категории; 

• оформить обзор законодательных и нормативных документов и 

актов, стандартов аудиторской деятельности, регулирующих аудит по 

направлению исследования; 

•  провести критический обзор литературных источников, 

методических материалов по теме курсовой работы; 

•  дать оценку состояния изучаемого вопроса; 

•  исследовать полемику по спорным вопросам аудита предметной 

области, выработать собственное отношение к проблеме; 

•  обобщить опыт проведения аудита, 

•  дать характеристику международных стандартов аудита по теме 

курсовой работы. 

• представить характеристику объекта исследования для написания 

курсовой работы; 



•  подготовить обзор внешних и внутренних источников информации 

для проведения аудита4 

•  оценить состояние системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета на аудируемом предприятии в соответствии с темой 

курсовой работы; 

•  разработать план и программу аудиторской проверки, расчитать 

уровень существенности и приемлемого аудиторского риска;  

•  прописать процедуры сбора аудиторских доказательств, 

документирование аудита; 

•  сформулировать выражение мнения аудиторской организации 

(аудитора) о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в одной 

из установленных форм; 

•  подготовить письменное сообщение руководству экономического 

субъекта по результатам проведенного аудита. 

Курсовая работа включат в себя исследовательскую часть и 

расчетно-аналитическую часть. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 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  

ОПК-2 знать: 

закономерности экономической 

науки на макро и микроуровне; 

экономические методы и модели; 

методику экономических 

исследований; 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь: 

применять экономические методы 

при осуществлении внутреннего 

контроля экономической 

деятельности предприятия и 

учреждения; 

выявлять несоответствие 

экономических показателей 

условиям функционирования и 

специфике деятельности 

предприятия (учреждения); 

Решение задач по 

обработке финансовой 

информации с 

применением 

программного 

обеспечения 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть: 

методами и приемами проведения 

экономических исследований. 

Выполнение 

самостоятельной работы 
Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 



ПК-22 знать: 

сущность цели и задачи аудита, 

отличие аудита от других форм 

экономического контроля; 

нормативно-правовое 

регулирование и организацию 

аудиторской деятельности; 

методику, технику и технологию 

проведения аудиторских 

проверок; 

аудиторские доказательства и 

заключения; 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь: 

соблюдать нормы 

профессиональной этики; 

составлять план аудиторского 

обследования; 

Решение задач по 

обработке финансовой 

информации с 

применением 

программного 

обеспечения 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть: 

методами и технологией 

проведения аудиторских 

проверок, подготовки 

аудиторского заключения, оценки 

результатов аудита. 

Выполнение 

самостоятельной работы 
Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-23 знать: 

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства; 

производственно-хозяйственную 

и финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

особенности отдельных 

направлений их 

организационно-экономической 

деятельности; 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь: 

проводить аудит эффективности 

бюджетных расходов, 

эффективности бухгалтерского 

учета и другие виды аудита, 

оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах; 

Решение задач по 

обработке финансовой 

информации с 

применением 

программного 

обеспечения 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть: 

правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации 

с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных 

норм, нормативов и смет. 

навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами; 

методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля. 

Выполнение 

самостоятельной работы 
Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-25 знать: 

стандарты аудиторской 

деятельности; 

виды аудита и аудиторских услуг; 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 



уметь: 

проверять и оценивать результаты 

аудита с позиции их полноты и 

достоверности; 

осуществлять оценку системы 

внутреннего контроля; 

Решение задач по 

обработке финансовой 

информации с 

применением 

программного 

обеспечения 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть 

навыками составления 

аудиторского заключения. 

Выполнение 

самостоятельной работы 
Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-2 знать: 

закономерности 

экономической науки на 

макро и микроуровне; 

экономические методы и 

модели; 

методику экономических 

исследований; 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь: 

применять экономические 

методы при осуществлении 

внутреннего контроля 

экономической деятельности 

предприятия и учреждения; 

выявлять несоответствие 

экономических показателей 

условиям функционирования 

и специфике деятельности 

предприятия (учреждения); 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: 

методами и приемами 

проведения экономических 

исследований. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-22 знать: 

сущность цели и задачи 

аудита, отличие аудита от 

других форм экономического 

контроля; 

нормативно-правовое 

регулирование и организацию 

аудиторской деятельности; 

методику, технику и 

технологию проведения 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 



аудиторских проверок; 

аудиторские доказательства и 

заключения; 

уметь: 

соблюдать нормы 

профессиональной этики; 

составлять план аудиторского 

обследования; 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: 

методами и технологией 

проведения аудиторских 

проверок, подготовки 

аудиторского заключения, 

оценки результатов аудита. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-23 знать: 

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов 

предпринимательства; 

производственно-хозяйственн

ую и 

финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

особенности отдельных 

направлений их 

организационно-экономическ

ой деятельности; 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь: 

проводить аудит 

эффективности бюджетных 

расходов, эффективности 

бухгалтерского учета и 

другие виды аудита, оценку 

рисков в налоговой и 

бюджетной сферах; 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть: 

правилами и методикой 

анализа учетно-отчетной 

документации, проверки 

достоверности содержащейся 

в ней информации с целью 

контроля за соблюдением 

законодательства, 

утвержденных норм, 

нормативов и смет. 

навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативно-правовыми 

актами; 

методами организации и 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



осуществления 

государственного 

финансового контроля. 

ПК-25 знать: 

стандарты аудиторской 

деятельности; 

виды аудита и аудиторских 

услуг; 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь: 

проверять и оценивать 

результаты аудита с позиции 

их полноты и достоверности; 

осуществлять оценку системы 

внутреннего контроля; 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

навыками составления 

аудиторского заключения. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   
1.Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) это: 

А) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых 

проверок бухгалтерской отчетности; 

В) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами; 

С) предпринимательская деятельность по независимой проверке (аудиту) 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов 

организаций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских 

групп…. 

2. Аудит это: 

А) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности; 
В) это независимая экспертиза финансовой отчетности; 

С) независимая проверка, которая осуществляется по решению судебных органов. 

3. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую 

деятельность с даты внесения сведений: 

А) в бухгалтерский баланс и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов 

В) в учетную политику и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов 

С) в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 



организации аудиторов 

4. В течение какого срока коммерческая организация, должна подать сведения в 

реестр, чтобы использовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также 

производные слова от слова «аудит»: 

А) 1 месяц 

В) 2 месяца 

С) 3 месяца 

5. Аудитор это: 

А) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

В) лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период 

С) лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и 

отчетности) и консультационной деятельностью, связанной с 

совершенствованием бухгалтерского учѐта 

5. Какой официальный документ, предназначенный для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

А) реестр аудиторов; 

В) федеральный закон; 

С) аудиторское заключение 
6. При применении этого метода построения аудиторской выборки с помощью 

генератора случайных чисел определяется один элемент выборки, который является ее 

исходной точкой. Остальные элементы отбираются через равные промежутки (шаг 

выборки) от исходной точки. Начало отбора определяется случайно в пределах шага 

выборки. 

Это метод: 

А) отбора элементов блоками; 

В) случайного отбора;  

С) систематического отбора; 

D) бессистемного отбора. 

7. Шаг систематического отбора исчисляют: 

А) делением объема генеральной совокупности на объем выборочной; 

В) при помощи генератора случайных чисел; 

C) на основе профессионального суждения. 

8. Риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении остатка 

средств по счетам бухгалтерского учета или группы однотипных операций и быть 

существенным, не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с 

помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Это риск: 

A) необнаружения; 

B) средств контроля; 

С) неотъемлемый риск; 

D) риск существенного искажения отчетности. 

9. Подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или группы 

однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными, при допущении 

отсутствия необходимых средств внутреннего контроля.   

A) необнаружения; 

B) средств контроля; 

С) неотъемлемый риск; 

D) риск существенного искажения отчетности. 

10. Надлежащая стратификация генеральной совокупности позволяет: 

http://base.garant.ru/12182269/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82


A) увеличить объем выборки; 

B) уменьшить объем выборки; 

С) не влияет на объем выборки; 

D) определить объем выборки. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
Ситуация 1. Исходные данные. В 201__ г. организация «К» перерегистрировалась 

в акционерное общество. Объем реализации составил 58161 тыс. руб. Сумма активов 

баланса на I января 201__ г. была равна 21 115 тыс. руб. Требуется установить, подлежит 

ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность организации «К» за 

201__ г. 

 

Ситуация 2. Исходные данные. Организация «К» обратилась в банк с просьбой в 

январе 201__ г. предоставить ей кредит для расширения производственной деятельности. 

Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за предыдущий год и аудиторское 

заключение о ее достоверности. Однако бухгалтерская отчетность организации «К» по 

законодательству не подлежит обязательной аудиторской проверке. В ноябре 201__ г. в 

организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией. В качестве 

подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности организация «К» предлагает 

использовать акт документальной проверки налоговой инспекции. Требуется определить 

примет ли данное предложение банк для предоставления организации «К» коммерческого 

кредита на цели развития производства. 

 

Ситуация 3. Исходные данные. Предприниматель Г. путешествует совместно с 

аудитором по дальнему Востоку, оплачивая всю поездку. Во время путешествия он 

соединяет полезное с принятым: ищет возможность долевого участия в различных 

предприятиях. Аудитор должен консультировать его по вопросам капиталовложений. 

Кроме того, в обязанности аудитора также входит проверка годовой отчетности 

товарищества, членом которого является предприниматель. Требуется определить, 

правомерна ли деятельность аудитора как консультанта и как проверяющего годовую 

отчетность. 

 

Ситуация 4. Исходные данные. Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не 

опубликованный баланс одного из клиентов. 

Требуется определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 

 

Ситуация 5. Исходные данные. В течение нескольких лет организация - клиент 

обращается к услугам одной и той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой 

отчетности. В течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та 

же бригада аудиторов, сотрудники которой из года в год специализируются на аудите 

конкретных, «своих» участков (основные средства, товары и т.д.) 

Требуется определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся 

ситуации. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
Задание 1. На этапе планирования аудиторской проверки установлены 

количественные значения составляющих аудиторского риска: 

- риск существенного искажения отчетности – 55 %. 

- риск необнаружения – 40 %,  

Требуется: а) определить количественную величину аудиторского риска в целом; 



б) рассчитать значение риска необнаружения, при котором будем обеспечено 

снижение аудиторского риска в целом до 7%. 

 

Задание 2. Для определения уровня существенности используются следующие 

базовые показатели: выручка от продаж – 1 000 тыс. руб.; валюта баланса – 300 000 руб.; 

собственный капитал – 150 000 руб.; общие затраты – 910 000 руб. Границы уровня 

существенности: выручка от продаж - 4 %; валюта баланса - 5 %; собственный капитал – 2 

%; общие затраты - 3 %.  

Требуется: определить уровень существенности для бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом и распределенный уровень существенности по статье «Запасы», сумма 

которой составляет 30 000 руб. 

 

Задание 3. Аудиторская организация получила заказ на восстановление учета, 

который велся с нарушением установленных правил, в частности, лицевые счета рабочих 

и служащих не велись и отсутствовала расчетно-платежная ведомость по заработной 

плате за май 2019 года. 

В качестве исходного документа для восстановления расчетов по заработной плате 

за май и связанных с ней расчетов аудиторская организация использовала выписку банка, 

согласно которой было перечислено за май 2019 года в Государственный фонд 

социального страхования 350 тыс. руб. Других перечислений, связанных с расчетами по 

заработной плате за май в выписках банка не обнаружено. 

Задание: 

1. Восстановить возможные хозяйственные операции, указать, какие документы 

могут подтвердить их совершение.  

2.Рассчитать, как отсутствие записи этих операций повлияло на уплату налогов, в 

какой форме возможно исправление нарушений, каких штрафных санкций избежит 

заказчик при исправлении нарушений, обнаруженных аудитором. 

 

Задание 4. Остаток материалов проверяемой организации на конец отчетного 

периода составил 1 000 000 руб. Аудитор стратифицировал материалы по местам 

хранения: 

- на складе - 600 000 руб.; 

- переданные на хранение сторонним организациям - 390 000 руб.; 

- переданные в переработку сторонней организации - 10 000 руб. 

Исходя из представленной структуры предположите, что для подтверждения 

предпосылки существования материалов аудитор будет строить выборку отдельно для 

каждой страты и использовать различные способы получения аудиторских доказательств. 

Опишите способы аудиторской проверки материалов. 

 

Задание 5. При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость продукции 

проверяемой фирмы необоснованно включены расходы на сумму 10 тыс. руб. 

Задание: Оцените существенность ошибки, укажите, какие формы и статьи 

отчетности искажены, определите, какие выводы делает аудитор при ее обнаружении. 

Показатель уровня существенности по статье «Расходы» составляет 6000 руб. 

  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
1. Сущность аудита и аудиторской деятельности 

2. Место аудита в системе контроля Российской Федерации 



3. Цель и задачи аудита 

4. Отличие аудита от ревизии и контроля 

5. Обязательный и инициативный аудит 

6. Внутренний и внешний аудит 

7. Сопутствующие аудиту услуги 

8. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

РФ 

9. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность 

10. Саморегулируемые организации аудиторов и их роль в 

регулировании аудиторской деятельности 

11. Аттестация аудиторской деятельности 

12. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов 

13. Права и обязанности аудируемых лиц 

14.Ответственность аудиторов и аудиторских организаций 

15. Принципы проведения аудита 

16. Состав и содержание аудиторского заключения 

17. Договор на оказание аудиторских услуг 

18. Планирование аудита 

19. Аудиторская выборка 

20. Существенность в аудите 

21. Аудиторский риск 

22. Аудиторские доказательства 

23. Документирование аудита. 

24. Контроль качества работы в аудите. 

25. Содержание аудиторского заключения 

26. Виды мнений в аудиторском заключении 

27. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями 

28. Аудит учетной политики 

29. Цель, задачи и источники аудита кассовых операций 

30. Цель, задачи и источники аудита операций на счетах в банках  

31. Аудит операций на валютных счетах 

32. Аудит финансовых вложений 

33. Аудит операций по поступлению и выбытию основных средств 

34. Аудит амортизации основных средств 

35. Аудит нематериальных активов 

36. Аудит материально-производственных запасов 

37. Цель, задачи и источники аудита расчетов с поставщиками и 

покупателями 

38. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

39. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

40. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

41. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

42. Аудит кредитов и займов 



43. Аудит расчетов по оплате труда. 

44. Аудит затрат на производство 

45. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации 

46. Цель, задачи и источники аудита финансовых результатов 

47. Аудит прочих доходов и расходов 

48. Аудит добавочного капитала и резервного капитала 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 

вопросов, 1 стандартную задачу и 1 прикладную задачу. Каждый правильный 

ответ на вопрос в тесте оценивается в 2 балла, стандартная задача 

оценивается в 3 балла, прикладная задача оценивается в 7 баллов. 

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 Лекция 1. Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
2 Лекция 2.Подготовка и планирование 

аудита 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
3 Лекция 3. Организация и техника 

аудиторской проверки 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
4 Лекция 4. Обобщение результатов 

аудиторской проверки. Аудиторское 

заключение 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 

5 Лекция 5. Методика проведения 

аудиторских проверок 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
6 Лекция 6. Аудит внеоборотных активов 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 

Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
7 Лекция 7. Аудит оборотных активов 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 
Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 



8 Лекция 8. Аудит расчетов 

 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 
Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 
9 Лекция 9. Аудит финансовых 

результатов и финансовой отчетности 

ОПК-2, ПК-22, 

ПК -23, ПК-25 
Тест, контрольная 

работа, требования к 

курсовой работе 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на вопросы билета на экзамене осуществляются с 

использованием выданных вопросов на бумажном носителе.  Решение задач 

и комплексных задач осуществляется с использованием выданных задач на 

бумажном носителе либо при помощи компьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем 

осуществляется проверка выполненных заданий, потом выставляется оценка, 

согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Подольский В.И. [и др.]. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 607 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7018.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Якубенко И.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Якубенко, 

Л.Н. Шикунова, С.В. Мегаева— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 247 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62922.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Осташенко Е.Г. Практический аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Г. Осташенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 160 c. — 978-5-7779-1415-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24921.html 

4. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Аудит» для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм 

бучения // ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», сост. 

В.А. Хвостикова. - 2017.- 20 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и информационных 

http://www.iprbookshop.ru/24921.html


справочных систем:  

1. Лицензионное соглашение на программное обеспечения: 1С 

«Предприятие» 8; 

2. «Галактика»; 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития  

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации  http://www.mon.gov.ru 

– Официальный сайт Министерства Финансов РФ  

https://www.minfin.ru 

– журнал «Бухгалтерский учет» http://dic.ru/ 

– журнал «Аудит» http://auditrf.ru/ 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

  

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), 

обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических и лабораторных занятий, 

оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

                  

http://www/
https://www.minfin.ru/
http://dic.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Аудит» читаются лекции, проводятся практические 

занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков планирования и проведения аудита, подготовки аудиторского 

заключения. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в методических 

указаниях к курсовой работе. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, 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 течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора 



до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три 

дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


