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1. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Цель освоения дисциплины:
 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации аудиторских проверок предприятий
различных форм
собственности и направлений деятельности;
 раскрытие принципов формирования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании
финансовых решений.
Задачи дисциплины:
В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа указанной специальности и (или) направления подготовки,
содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные
задачи:
 изучить законодательство РФ об аудиторской деятельности;
 планировать работу в рамках общего плана и программы аудита;
 анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа;
 планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту;
 делегировать различные виды задач участникам аудиторской группы,
мотивировать их, согласовывать их работу;
 анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их
профессиональные качества;
 выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы.
Таблица 1 - Основные компетенции, позволяющие усвоить теоретический материал учебной
дисциплины и реализовать практические задачи
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность
работать
с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- основные методы и решать
с -навыками
средства
хранения, использованием
компьютерной обработки
поиска, систематизации, компьютерной
служебной документации,
обработки,
передачи техники
различные статистической
информации;
служебные задачи;
информации и деловой
- состав, функции
и - работать в локальной графики;
конкретные возможности и
глобальной - навыками работы
с
аппаратно-программного
компьютерных сетях;
информационнообеспечения;
самообучаться
в поисковыми
и
- состав, функции и современных
информационноконкретные возможности компьютерных средах;
справочными системами
справочных
организовывать и
базами
данных,
информационно-правовых автоматизированное
используемыми
в
и
информационно- рабочее место;
профессиональной
поисковых систем;
- использовать методы и деятельности.
- нормативные правовые средства
обеспечения
акты
в
области информационной
защиты информации и безопасности с целью
противодействия
предотвращения
техническим
разведкам; несанкционированного
- основные
методы, доступа, злоумышленной
способы и мероприятия модификации или утраты
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ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов
и
применять
методики
и
стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности
ПСК-3
Способность
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов всех
форм
собственности

по
обеспечению
информационной
безопасности
в
профессиональной
деятельности
- сущность, цели и задачи
аудита, отличие аудита от
других
форм
экономического контроля;
организацию
и
осуществление
внутреннего контроля и
внутреннего аудита;
- методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации;
нормативно-правовое
регулирование
и
организацию аудиторской
деятельности; виды аудита
и аудиторских услуг;
- стандарты аудиторской
деятельности

информации,
составляющей
государственную тайну, и
иной
служебной
информации.
систематизировать
различные
виды
информации;
анализировать
полученную информацию
и формулировать выводы
по итогам ее анализа;
планировать
и
проводить
процедуры
оценки
эффективности
системы
внутреннего
контроля,
управления
рисками и корпоративного
управления

- методику, технику и
технологию
проведения
аудиторских проверок;
-аудиторские
доказательства
и
заключения;

подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы по аудиту;
- делегировать различные
виды задач участникам
аудиторской
группы,
согласовывать их работу;
анализировать
и
оценивать
работу
участников аудиторской
группы
и
их
профессиональные
качества;
-выбирать и назначать
приоритеты
при
выполнении своей работы

- методами и технологией
проведения аудиторских
проверок

- навыками подготовки
аудиторского заключения,
оценки результатов аудита

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.29. «Аудит»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Финансовый
учет и контроль в правоохранительных органах» , что означает формирование в процессе
обучения у студента знаний и компетенций в контроля деятельности экономических субъектов.
Ее освоение осуществляется в 8, 9 семестрах.
№
Наименование дисциплин, Код и наименование компетенций
п/п
определяющих
междисциплинарные связи
Предшествующие дисциплины
1.
Практические
основы способностью использовать закономерности и
создания
и методы экономической науки при решении
функционирования
профессиональных задач (ОПК-2)
хозяйствующего субъекта
2.
Бухгалтерский (финансовый) способностью
осуществлять
бухгалтерский,
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учет и отчетность

финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6)
3.
Экономический анализ
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3)
4.
Анализ
финансовой способностью осуществлять планово-отчетную
отчетности
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК5)
Последующие дисциплины
1.
Контроль и ревизия
способностью организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПСК-3)
2.
Международные стандарты способностью на основе типовых методик и
аудита
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3)
3.
Практика для получения способностью подготавливать исходные данные,
профессиональные умений и необходимые
для
расчета
экономических
опыта
профессиональной показателей, характеризующих деятельность
деятельности
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
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4.

Государственная
аттестация

разработанных проектов, планов, программ (ПК5);
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
итоговая способностью подготавливать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК5);
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права для
обеспечения экономической безопасности (ПСК1);
способностью организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПСК-3)
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Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.29. «Аудит»
для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности», что означает формирование в процессе
обучения у студента знаний и компетенций в контроля деятельности экономических субъектов.
Ее освоение осуществляется в 8, 9 семестрах.
№
Наименование дисциплин, Код и наименование компетенций
п/п
определяющих
междисциплинарные связи
Предшествующие дисциплины
1.
Практические
основы способностью использовать закономерности и
создания
и методы экономической науки при решении
функционирования
профессиональных задач (ОПК-2)
хозяйствующего субъекта
2.
Бухгалтерский учёт
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6)
3.
Экономический анализ
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3)
4.
Бухгалтерская (финансовая) способностью
осуществлять
бухгалтерский,
отчетность)
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6)
5.
Анализ
финансовой способностью осуществлять планово-отчетную
отчетности
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК5)
Последующие дисциплины
1.
Контроль и ревизия
способностью организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПСК-3)
2.
Практика для получения способностью подготавливать исходные данные,
профессиональные умений и необходимые
для
расчета
экономических
опыта
профессиональной показателей, характеризующих деятельность
деятельности
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и
8

3.

Государственная
аттестация

действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК5);
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
итоговая способностью подготавливать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
документации,
нормативов
затрат
и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК5);
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
9

статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами
права,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права для
обеспечения экономической безопасности (ПСК1);
способностью применять в профессиональной
деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования
преступлений
экономической
направленности,
использовать
в
целях
установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и
методику
раскрытия
и
расследования
преступлений экономической направленности
(ПСК-2);
способностью организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПСК-3)

10

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа

Всего часов /
зачетных единиц
9
8 семестр
семестр

Семестры

432

8,9

32
32
224

16
32
51

8,9
8,9
8,9

-

+

9

Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

-

-

112

8,9

зачет
-

Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

экзамен
45
432
12

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов /
зачетных единиц
9
8 семестр
семестр
Аудиторные занятия (всего)
432
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа

Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

8,9
4
8
159

8,9
8,9
8,9

-

+

9

-

8,9

зачет
-

экзамен
45
432
12

11

Семестры

4
4
240

Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

8,9
8,9
8,9
8,9

8,9
8,9
8,9
8,9

№
п/п

1

2

3.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1.1 ОЧНАЯ ФОРМА
Количество часов на
практи самост
Форма
Раздел (Тема)
ческие оятель
контроля
Всего
лекции
заняти
ную
я
работу
Тема 1. Понятие, сущность
68
4
8
56
Подготовка
и содержание аудита
докладов,
1. Возникновение и этапы
устный опрос,
развития аудита за рубежом
тест
и в России
2. Сущность и функции
аудита
в
современной
рыночной экономике
3. Отличие аудита от
других
форм
экономического контроля
4. Нормативно - правовое
регулирование аудиторской
деятельности в Российской
Федерации
5. Права, обязанности
и
ответственность аудитора
Тема 2. Виды аудита
72
8
8
56
Подготовка
1. Критерии классификации
докладов,
аудита
устный опрос,
2. Внутренний аудит как
тест
элемент
контроля
в
процессе управления
3.
Внешний аудит как
объективная
оценка
достоверности
бухгалтерского учета
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
проверяемой организации
4. Инициативный аудит и
другие виды аудиторских
услуг
5. Обязательный аудит,
экономические санкции за
уклонение от обязательного
аудита
6. Применение ЭВМ при
проведении аудита
Тема 3. Общие понятия о
74
10
8
56
Подготовка
формах
и
методах
докладов,
аудиторской деятельности
устный опрос,
1. Общие понятия о
тест
методах
аудиторской
12

4.

5.

деятельности
при
внутренних и внешних
аудиторских проверках
2.
Аудиторские
доказательства и документы
3.
Аналитические
процедуры
4.
Опрос
с
целью
перепроверки
учетных
данных, предоставленных
службами клиента
4. Выборочные методы,
применяемые аудиторами
5.
Оценка
системы
внутреннего контроля
Тема
4. Технологические
основы аудита
1.
Основные
этапы
аудиторской проверки
2. Оформление договора
3.
Планирование
аудиторской
работы
и
ожидаемые
результаты
проверки
4.Процедуры аудиторской
деятельности
5.Рабочие
документы
аудитора
6.Содержание и формы
аудиторского заключения, а
также акта аудиторской
проверки
7. Анализ юридических и
финансовых рисков клиента
8. Классификация ошибок
9. Финансовый анализ и
прогнозирование
как
составная
часть
аудиторской проверки
ИТОГО
Промежуточная аттестация
по дисциплине
Тема
5.
Аудит учета
денежных средств и операций
в валюте
1. Цели, методы
и
источники
информации
проверки
денежных
средств и операций в валюте
2. Проверка правильности
документального
отражения
операций
с

74

10

8

56

288

32

32

224

8

1

13

4

3

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест

Зачет,
тестирование
Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

6.

7.

денежными средствами и
операций в валюте
3. Проверка законности
операций с денежными
средствами и операций в
валюте
4. Проверка операций по
покупке-продаже
иностранной
валюты,
операций по обязательной
продаже
валютной
выручки, по определению
курсовых разниц
Тема 6.
Аудиторская
проверка
расчетов
с
бюджетом и внебюджетными
фондами
1. Проверка
начисления
налогов
и
сборов,
своевременности
уплаты
и
представления
отчетности по ним
2. Проверка правильности
документального
отражения операций по
расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами
3. Проверка соответствия
данных
бухгалтерского
учета данным, отраженным
в
отчетности
экономического субъекта
4. Проверка правомерности
использования
экономическими
субъектами
льгот
по
налогам
и
сборам
в
расчетах с бюджетом
и
внебюджетными фондами,
проверка
налоговых
регистров
Тема
7.
Аудиторская
проверка учета расчетных и
кредитных операций
1.
Цели,
источники
информации и
методы
проверки
расчетных
взаимоотношений,
эффективности работы с
дебиторской и кредиторской
задолженностью
2. Проверка правильности

10

2

4

4

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

9

1

4

4

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

14

8.

9.

документального отражения
расчетных
и кредитных
операций
3. Проверка долгосрочных и
краткосрочных займов
4.
Методы
проверки
кредитных
взаимоотношений,
анализ
потребности в кредитах,
условий
их
получения,
источников
покрытия,
эффективности
использования
5. Проверка налогообложения
в расчетных и кредитных
операциях,
налоговых
регистров
Тема
8.
Аудиторская
проверка
операций
с
основными средствами и
нематериальными активами
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка операций по
приобретению и движению
основных
средств
и
правильности
документального отражения
данных операций
3. Проверка правильности
оценки
и
переоценки
основных
средств,
начисления
амортизации,
списания затрат на ремонт
основных средств
4. Проверка операций по
приобретению и движению
нематериальных активов
5. Проверка правильности
определения срока полезного
использования
нематериальных
активов,
начисления амортизации
6. Проверка налогообложения
в операциях с основными
средствами
и
нематериальными активами,
налоговых регистров
Тема
9.
Аудиторская
проверка
операций
с
производственными
запасами

10

2

4

4

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

11

1

4

6

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение

15

10.

11.

1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка операций по
приобретению и движению
производственных запасов
3. Проверка правильности
стоимостной
оценки
и
документального
отражения
данных
операций
Тема
10.
Аудиторская
проверка
соблюдения
трудового законодательства
и расчетов по оплате труда
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка соблюдения
положений
законодательства о труде и
правильности
документального
оформления
трудовых
отношений
3. Проверка расчетов по
оплате труда штатному и
внештатному персоналу
4. Проверка правильности
начисления
и
уплаты
налогов по расчетам с
физическими
лицами,
налоговых регистров
Тема 11. Аудит готовой
продукции и ее продажи
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка правильности
документального
оформления
внутренних
производственных
процессов
3. Проверка правильности
отражения
продажи
продукции в соответствии с
принятой
учетной
политикой,
документального
подтверждения отгрузки и
продажи продукции
4.
Проверка
налогообложения
в
операциях
по
учету,
налоговых регистров

ситуационных
задач

14

2

6

6

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

14

2

6

6

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

16

12.

13.

Тема
12. Аудиторская
проверка
собственных
средств организации
1. Проверка формирования
капитала и резервов
2.
Методы
проверки
соблюдения
принципа
стабильности
величины
уставного капитала, ее
соответствия
размеру,
определенному
учредительными
документами 3. Проверка
обоснованности изменений
в уставном капитале и в
учредительных документах
организации
4. Проверка первичных
документов по взносам
учредителей
5. Проверка правильности
документального
оформления операций по
учету
Тема
13.
Аудиторская
проверка
финансовых
результатов
1. Проверка правильности
формирования финансовых
результатов
и
использования прибыли
2. Проверка правильности
документального
оформления операций по
учету
финансовых
результатов
3.
Проверка
налогообложения
в
операциях
по
учету,
налоговых регистров
4.
Классификация
возможных
злоупотреблений в сфере
хозяйственной
деятельности
5. Способы выявления
злоупотреблений
при
аудиторской проверке
6. Принятие решения по
фактам, установленным в
ходе аудиторской проверки.
Отражение фактов в актах

11

1

4

6

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

14

2

6

6

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

17

14.

аудита
Тема
14. Аудиторская
проверка
отчетности
экономического субъекта
1. Проверка соответствия
состава бухгалтерской и
налоговой
отчетности
требованиям
законодательства
2.
Проверка
содержания
бухгалтерской и налоговой
отчетности,
сроков
предоставления
3. Проверка правильности
документального
оформления отчетности
ИТОГО
Промежуточная аттестация
по дисциплине
ИТОГО

№
п/п
Раздел (Тема)

1

2

Тема 1. Понятие, сущность
и содержание аудита
1. Возникновение и этапы
развития аудита за рубежом
и в России
2. Сущность и функции
аудита
в
современной
рыночной экономике
3. Отличие аудита от
других
форм
экономического контроля
4. Нормативно - правовое
регулирование аудиторской
деятельности в Российской
Федерации
5. Права, обязанности
и
ответственность аудитора
Тема 2. Виды аудита
1. Критерии классификации
аудита
2. Внутренний аудит как
элемент
контроля
в

14

2

6

6

99

16

32

51

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

Экзамен,
курсовая
работа,
тестирование
432

48

64

320

4.1.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Количество часов на
практи самост
ческие оятель
Всего
лекции
заняти
ную
я
работу
62
1
1
60

62

1

18

1

60

Форма
контроля
Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест

3.

4.

процессе управления
3.
Внешний аудит как
объективная
оценка
достоверности
бухгалтерского учета
и
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
проверяемой организации
4. Инициативный аудит и
другие виды аудиторских
услуг
5. Обязательный аудит,
экономические санкции за
уклонение от обязательного
аудита
6. Применение ЭВМ при
проведении аудита
Тема 3. Общие понятия о
формах
и
методах
аудиторской деятельности
1. Общие понятия о
методах
аудиторской
деятельности
при
внутренних и внешних
аудиторских проверках
2.
Аудиторские
доказательства и документы
3.
Аналитические
процедуры
4.
Опрос
с
целью
перепроверки
учетных
данных, предоставленных
службами клиента
4. Выборочные методы,
применяемые аудиторами
5.
Оценка
системы
внутреннего контроля
Тема
4. Технологические
основы аудита
1.
Основные
этапы
аудиторской проверки
2. Оформление договора
3.
Планирование
аудиторской
работы
и
ожидаемые
результаты
проверки
4.Процедуры аудиторской
деятельности
5.Рабочие
документы
аудитора
6.Содержание и формы
аудиторского заключения, а

62

1

1

60

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест

62

1

1

60

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест

19

5.

6.

также акта аудиторской
проверки
7. Анализ юридических и
финансовых рисков клиента
8. Классификация ошибок
9. Финансовый анализ и
прогнозирование
как
составная
часть
аудиторской проверки
ИТОГО
Промежуточная аттестация
по дисциплине
Тема
5.
Аудит учета
денежных средств и операций
в валюте
1. Цели, методы
и
источники
информации
проверки
денежных
средств и операций в валюте
2. Проверка правильности
документального
отражения
операций
с
денежными средствами и
операций в валюте
3. Проверка законности
операций с денежными
средствами и операций в
валюте
4. Проверка операций по
покупке-продаже
иностранной
валюты,
операций по обязательной
продаже
валютной
выручки, по определению
курсовых разниц
Тема 6.
Аудиторская
проверка
расчетов
с
бюджетом и внебюджетными
фондами
1. Проверка
начисления
налогов
и
сборов,
своевременности
уплаты
и
представления
отчетности по ним
2. Проверка правильности
документального
отражения операций по
расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами
3. Проверка соответствия
данных
бухгалтерского
учета данным, отраженным

248

4

4

240

13

1

2

10

13

1

2

10

20

Зачет,
тестирование
Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

7.

8.

в
отчетности
экономического субъекта
4. Проверка правомерности
использования
экономическими
субъектами
льгот
по
налогам
и
сборам
в
расчетах с бюджетом
и
внебюджетными фондами,
проверка
налоговых
регистров
Тема
7.
Аудиторская
проверка учета расчетных и
кредитных операций
1.
Цели,
источники
информации и
методы
проверки
расчетных
взаимоотношений,
эффективности работы с
дебиторской и кредиторской
задолженностью
2. Проверка правильности
документального отражения
расчетных
и кредитных
операций
3. Проверка долгосрочных и
краткосрочных займов
4.
Методы
проверки
кредитных
взаимоотношений,
анализ
потребности в кредитах,
условий
их
получения,
источников
покрытия,
эффективности
использования
5. Проверка налогообложения
в расчетных и кредитных
операциях,
налоговых
регистров
Тема
8.
Аудиторская
проверка
операций
с
основными средствами и
нематериальными активами
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка операций по
приобретению и движению
основных
средств
и
правильности
документального отражения
данных операций
3. Проверка правильности

13

1

2

10

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

23

1

2

20

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

21

9.

10.

оценки
и
переоценки
основных
средств,
начисления
амортизации,
списания затрат на ремонт
основных средств
4. Проверка операций по
приобретению и движению
нематериальных активов
5. Проверка правильности
определения срока полезного
использования
нематериальных
активов,
начисления амортизации
6. Проверка налогообложения
в операциях с основными
средствами
и
нематериальными активами,
налоговых регистров
Тема
9.
Аудиторская
проверка
операций
с
производственными
запасами
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка операций по
приобретению и движению
производственных запасов
3. Проверка правильности
стоимостной
оценки
и
документального
отражения
данных
операций
Тема
10.
Аудиторская
проверка
соблюдения
трудового законодательства
и расчетов по оплате труда
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка соблюдения
положений
законодательства о труде и
правильности
документального
оформления
трудовых
отношений
3. Проверка расчетов по
оплате труда штатному и
внештатному персоналу
4. Проверка правильности
начисления
и
уплаты
налогов по расчетам с
физическими
лицами,

18

-

-

18

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

18

-

-

18

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач
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11.

12.

13.

налоговых регистров
Тема 11. Аудит готовой
продукции и ее продажи
1.
Цели
проверки
и
источники информации
2. Проверка правильности
документального
оформления
внутренних
производственных
процессов
3. Проверка правильности
отражения
продажи
продукции в соответствии с
принятой
учетной
политикой,
документального
подтверждения отгрузки и
продажи продукции
4.
Проверка
налогообложения
в
операциях
по
учету,
налоговых регистров
Тема
12. Аудиторская
проверка
собственных
средств организации
1. Проверка формирования
капитала и резервов
2.
Методы
проверки
соблюдения
принципа
стабильности
величины
уставного капитала, ее
соответствия
размеру,
определенному
учредительными
документами 3. Проверка
обоснованности изменений
в уставном капитале и в
учредительных документах
организации
4. Проверка первичных
документов по взносам
учредителей
5. Проверка правильности
документального
оформления операций по
учету
Тема
13.
Аудиторская
проверка
финансовых
результатов
1. Проверка правильности
формирования финансовых
результатов
и

18

-

-

18

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

18

-

-

18

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

18

-

-

18

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

23

14.

использования прибыли
2. Проверка правильности
документального
оформления операций по
учету
финансовых
результатов
3.
Проверка
налогообложения
в
операциях
по
учету,
налоговых регистров
4.
Классификация
возможных
злоупотреблений в сфере
хозяйственной
деятельности
5. Способы выявления
злоупотреблений
при
аудиторской проверке
6. Принятие решения по
фактам, установленным в
ходе аудиторской проверки.
Отражение фактов в актах
аудита
Тема
14. Аудиторская
проверка
отчетности
экономического субъекта
1. Проверка соответствия
состава бухгалтерской и
налоговой
отчетности
требованиям
законодательства
2.
Проверка
содержания
бухгалтерской и налоговой
отчетности,
сроков
предоставления
3. Проверка правильности
документального
оформления отчетности
ИТОГО
Промежуточная аттестация
по дисциплине
ИТОГО

19

-

-

19

171

4

8

159

Подготовка
докладов,
устный опрос,
тест, решение
ситуационных
задач

Экзамен,
курсовая
работа,
тестирование
432

8

12

412

4.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Тема 1. Понятие, сущность и содержание аудита
1. Возникновение и этапы развития аудита за рубежом и в России
2. Сущность и функции аудита в современной рыночной экономике
3. Отличие аудита от других форм экономического контроля
4. Нормативно - правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
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5. Права, обязанности и ответственность аудитора
Тема 2. Виды аудита
1. Критерии классификации аудита
2. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе управления
3.Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации
4. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг
5. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита
6. Применение ЭВМ при проведении аудита
Тема 3. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности
1. Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних
аудиторских проверках
2. Аудиторские доказательства и документы
3. Аналитические процедуры
4. Опрос с целью перепроверки учетных данных, предоставленных службами клиента
5. Выборочные методы, применяемые аудиторами
6. Оценка системы внутреннего контроля
Тема 4. Технологические основы аудита
1. Основные этапы аудиторской проверки
2. Оформление договора
3. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки
4.Процедуры аудиторской деятельности
5.Рабочие документы аудитора
6.Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки
7. Анализ юридических и финансовых рисков клиента
8. Классификация ошибок
9. Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки
Тема 5. Аудит учета денежных средств и операций в валюте
1. Цели, методы и источники информации проверки денежных средств и операций в валюте
2. Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами
и операций в валюте
3. Проверка законности операций с денежными средствами и операций в валюте
4. Проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной
продаже валютной выручки, по определению курсовых разниц
Тема 6. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
1. Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и представления
отчетности по ним
2. Проверка правильности документального
отражения
операций
по расчетам
с
бюджетом и внебюджетными фондами
3. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности
экономического субъекта
4. Проверка правомерности использования экономическими субъектами льгот по налогам и
25

сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров
Тема 7. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций
1. Цели, источники информации и методы проверки расчетных взаимоотношений, эффективности
работы с дебиторской и кредиторской задолженностью
2. Проверка правильности документального отражения расчетных и кредитных операций
3. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов
4. Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их
получения, источников покрытия, эффективности использования
5. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров
Тема 8. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными
активами
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и правильности
документального отражения данных операций
3. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации,
списания затрат на ремонт основных средств
4. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов
5. Проверка правильности определения срока полезного использования нематериальных активов,
начисления амортизации
6. Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными активами,
налоговых регистров
Тема 9. Аудиторская проверка операций с производственными запасами
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов
3. Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных
операций
Тема 10. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате
труда
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности
документального оформления трудовых отношений
3. Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу
4. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами,
налоговых регистров
Тема 11. Аудит готовой продукции и ее продажи
1. Цели проверки и источники информации
2. Проверка правильности документального оформления внутренних производственных
процессов
3. Проверка правильности отражения продажи продукции в соответствии с принятой учетной
политикой, документального подтверждения отгрузки и продажи продукции
4. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров
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Тема 12. Аудиторская проверка собственных средств организации
1. Проверка формирования капитала и резервов
2. Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее
соответствия размеру, определенному учредительными документами
3. Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах
организации
4. Проверка первичных документов по взносам учредителей
5. Проверка правильности документального оформления операций по учету
Тема 13. Аудиторская проверка финансовых результатов
1. Проверка правильности формирования финансовых результатов и использования прибыли
2. Проверка правильности документального оформления операций по учету финансовых
результатов
3. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров
4.Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности
5. Способы выявления злоупотреблений при аудиторской проверке
6. Принятие решения по фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. Отражение
фактов в актах аудита
Тема 14. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта
1. Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям
законодательства
2. Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков предоставления
3. Проверка правильности документального оформления отчетности
4.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:
- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по
учебному материалу дисциплины;
- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо
индивидуальных;
- выполнение практических заданий, задач;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте
дисциплины;
- другое.
Наименование темы практических
Форма проведения
№
(семинарских) занятий
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, сущность и содержание аудита
Виды аудита
Общие понятия о формах и методах
аудиторской деятельности
Технологические основы аудита
Аудит учета денежных средств и операций в
валюте
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тестирование
Тестирование
Тестирование
тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование

Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
7. Аудиторская проверка учета расчетных и
кредитных операций
8. Аудиторская проверка операций с основными
средствами и нематериальными активами
9. Аудиторская проверка операций с
производственными запасами
10. Аудиторская проверка соблюдения трудового
законодательства и расчетов по оплате труда
11. Аудит готовой продукции и ее продажи

решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
12. Аудиторская проверка собственных средств
решение разноуровневых и
организации
проблемных задач, тестирование
13. Аудиторская проверка финансовых результатов решение разноуровневых и
проблемных задач, тестирование
14. Аудиторская проверка отчетности
решение разноуровневых и
экономического субъекта
проблемных задач, тестирование
Итого за 8,9 семестр тестирование
6.

4.4. ТЕМАТИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТОВ, Приложение
Г – «Методические указания к самостоятельным занятиям студентов»
4.5 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены.
4.6 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
При организации интерактивных форм занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые игры, разбор конкретных
ситуаций.
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся
возможна организация встреч с представителями российских компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала
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в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ

5.1. Нормативно-правовые документы
1.
Российская
Федерация.
Закон.
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации. Часть вторая [Электронный pecypc] : от 19.07.2000 № 117-ФЗ //
КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
2.
Российская Федерация. Закон. Трудовой Кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс] : от 21.12.2001 № 197-ФЗ // КонсультантПлюс. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
3.
Российская Федерация. Закон. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] :
федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // КонсультантПлюс. - Режимдоступа:
http://www.consultant.ru/.
4.
Российская
Федерация.
Закон.
Об
аудиторской
деятельности
[Электронный
ресурс]
федер.
закон
от
30.12.2008
№
307-Ф3
//
КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
5.
Российская Федерация. Постановление. Программа реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [Текст] : утв. Постановлением Правительства
России от 06.03.1998 № 283 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
6.
Российская Федерация. Приказ. Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] утв. приказом
Минфина
России
от
29.07.1998
№
34н
//
КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
7.
Российская Федерация. Приказ. План счетов бухгалтерского учёта финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный
ресурс]
:
утв.
приказом
Минфина
России
от
31.10.2000
№
94н
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
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http://www.consultant.ru/.
8.
Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» Г1БУ 1/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России
от 06. 10.2008 № 106н КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
9.
Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту
«Бухгалтерская отчётность организаций» ПБУ 4/99 [Электронный ресурс]: утв. приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43н // Консультант Плюс. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/.
5.2. Основная литература
1.
Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.]. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431436
2.
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
под редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 260 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433926
5.3. Дополнительная литература
5.
Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.]. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431436
1.
Аудит : учебник для вузов / под ред. Подольского В. И. - М. : Экономистъ,
2003. - 494 с.
6.
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
под редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 260 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433926
2.
Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
под редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07681-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437408
3.
Богатая, И.Н.Аудит : уч.пос. для вузов . - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 475 с.
7.
Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и
аудиторов : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Н. Герасимова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN
978-5-9916-3731-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/426322
8.
Кочинев Ю. Ю. Аудит . - СПб. : Питер, 2007. - 379 с.
9.
Подольский, В. И. Аудит [Текст] : учебник для бакалавров - М. : Юрайт, 2013.
- 587 с.
10.
Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической
экспертизы : учебник для бакалавриата и специалитета / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под
редакцией Е. М. Ашмариной; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-09038-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/426891
11.
Шеремет А. Д. Аудит : учебник рек. УМО . - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств сформированности компетенций оформляется в соответствии
с Методическими рекомендациями по формированию фонда оценочных средств и должен
включать в себя:
- оценочные средства:
1) собеседование, Приложение А – «Комплект тем для собеседования»:
2) проведение практических и контрольных занятий. Комплект задач и заданий по
практическим и контрольным занятиям: Приложение Б - «Методические указания к
практическим занятиям», Приложение В – «Методические указания по написанию курсовых
работ»;
3) выполнение студентом самостоятельной работы. Комплект тем (заданий) для
выполнения самостоятельных работ, Приложение Г - «Методические указания к
самостоятельным занятиям студентов»;
4) тестирование. Тесты для рейтингового контроля, Приложение Е – «Методические
указания для проведения межсессионного контроля знаний студентов»
5) промежуточная аттестация. Вопросы и задачи к зачету и экзамену, Приложение Д –
«Вопросы и задачи к зачету и экзамену по дисциплине».
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов, рассмотрению
экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность, измерению
влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке конкретных
мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной научной
литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических
рекомендаций ведущих российских и зарубежных компаний организаций.
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения являются
практические и контрольные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний студентов по окончании 1 семестра изучения
является - зачет, по окончании второго семестра изучения - экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний, умений и навыков решения практических задач.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.
3.
4.

ПРОГРАММНОГО

Excel;
MS Project;
Google Chrome;
СПС Консультант плюс;
9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наименование технического средства

ПК
Принтер
Проектор и экран
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Количество
10
1
1
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