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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Аудит» входит в базовую часть образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и 

предназначена для подготовки специалистов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием у студентов практических навыков, осознание значимости, места 

и роли аудита в развитии функции контроля в рыночной экономике, в систе-

ме управления экономическим субъектом и принятии управленческих реше-

ний. Курс формирует у будущих специалистов теоретические знания и прак-

тические навыки по методологии и организации аудиторской проверки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-2, ПК -39, ПСК-2,ПСК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий:  

- лекции; 

- практические занятия;  

- самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины в 7 и 8 семестрах предусматривает 

проведение следующих видов контроля: 

- текущей успеваемости в форме контрольной работы; 

- итогового контроля в форме экзаменов, в виде дифференцированного 

зачета по результатам защиты курсовой работы. 

Общий объем дисциплины «Аудит» 9 зачетные единицы (ЗЕ), в том 

числе в академических часах 324 часов по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен и 

к/р 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 180 70 36 - 34 - - 110 экзамен 

8 144 50 18 - 32 - - 94 экзамен, 

диф.зачет 

ИТОГО 324 120 54 - 66 - - 204 - 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО-

по направлению38.05.01 Экономическая безопасность. 

Цель освоения дисциплины «Аудит» - всестороннее изучение студен-

тами истории развития и становления аудита, как в России, так и зарубежем, 

особенностей современного российского законодательства в области ауди-

торской деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Аудит»  входит в базовую часть дисциплин образова-

тельной программы 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин:  «Государственный аудит», 

«Аудит инвестиционных проектов» и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код компетен-

ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетен-

ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-2 способность использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач 

Знает: закономерности и методы эко-

номической науки при решении про-

фессиональных задач 

Умеет: правильно  использовать зако-

номерности и методы экономической 

науки при решении профессиональ-

ных задач 

Владеть:  способностью использовать 

закономерности и методы экономиче-

ской науки при решении профессио-

нальных задач 

ПК -39 способность осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых ак-

тов в целях обнаружения по-

тенциальных угроз экономи-

ческой безопасности 

Знает:  приемы и методы организации 

экономической экспертизы норматив-

ных правовых актов в целях обнару-

жения потенциальных угроз экономи-

ческой безопасности 

Умеет:  осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенци-

альных угроз экономической безопас-

ности 

Владеть: навыками проведения эко-

номической экспертизы нормативных 

правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической 

безопасности 

ПСК-2 способность применять зна-

ния бухгалтерского учета, 

экономического анализа и 

Знает:  приемы и методы организа-

циибухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и аудита в целях про-
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аудита в целях прогнозиро-

вания и предупреждения 

возможных противоправных 

деяний 

гнозирования и предупреждения воз-

можных противоправных деяний 

Умеет::  применять знания бухгалтер-

ского учета, экономического анализа и 

аудита в целях прогнозирования и 

предупреждения возможных противо-

правных деяний 

Владеет:   способностью применять 

знания бухгалтерского учета, эконо-

мического анализа и аудита в целях 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

ПСК-4 способность использовать 

знание методик проведения 

аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего 

контроля в целях предупре-

ждения экономических пра-

вонарушений 

Знать:  методы проведения аудитор-

ских проверок и оценки системы 

внутреннего контроля в целях преду-

преждения экономических правона-

рушений 

Уметь:  использовать методы прове-

дения аудиторских проверок и оценки 

системы внутреннего контроля в це-

лях предупреждения экономических 

правонарушений 

Владеет:   способностью использовать 

знание методик проведения аудитор-

ских проверок и оценки системы 

внутреннего контроля в целях преду-

преждения экономических правона-

рушений 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины(форма обучения – очная). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

. 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1.Организация аудиторской деятельности 
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1 Понятие, цели и зада-

чи аудиторской дея-

тельности 

7  2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2 Нормативно-правовое 

регулирование ауди-

торской деятельности 

7  4 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Аттестация аудиторов 

и этические нормы 

аудиторской деятель-

ности 

7  4 4   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 36  10 8   18 Контрольная работа 

Модуль 2. Планирование аудита 

4 Стандарты аудитор-

ской деятельности 

7  4 4   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

5 Организация и подго-

товка аудиторской 

проверки. 

7  4 4   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 36  8 8   20 Контрольная работа 

Модуль 3. Методы аудита 

6 Изучение и оценка 

систем бухгалтерско-

го учета и внутренне-

го контроля 

7  4 4   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Существенность и 

риск в аудиторской 

деятельности 

7  4 4   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 3 36  8 8   20 Контрольная работа 

Модуль 4. Аудиторское заключение 

8 Аудиторские доказа-

тельства 

7  4 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

9 Выборочный метод 

получения аудитор-

ских доказательств 

7  2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

10 Аудиторское заклю-

чение 

7  4 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 
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в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 4 36  10 10   16 Контрольная работа 

 Модуль 5. 

Подготовка к экзаме-

ну 

36      36 Экзамен 

 Итого за 7 семестр 180  36 34   110  

 Модуль 6. Аудит оборотных и внеоборотных активов 

11 Аудит организации 

бухгалтерского учета 

и учетной политики 

аудируемого лица 

8  2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

12 Аудит учредительных 

док-тов и 

формирования 

уставного капитала 

8  2 4   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

13 Аудит внеоборотных 

и оборотных активов 

8  2 6   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

14 Аудит  операций  с  

денежными  

средствами 

8  2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 6: 8  8 16   12 Контрольная работа 

 Модуль 7. Аудит расчетных операций и финансовых результатов 

15 Аудит учета 

расчетных и 

кредитных операций 

8  2 4   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

16 Аудит соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. 

8  2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

17 Аудит издержек про-

изводства и реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

8  2 4   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

18 Аудит формирования 

и использования 

финансовых 

результатов 

8  2 4   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

19 Аудит финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

8  2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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 Итого по модулю 7: 8  10 16   10 Контрольная работа 

 Модуль 8. 

Курсовая работа 

36      36 Диф.зачет 

 Модуль 9 

Подготовка к экзаме-

ну 

36      36 Экзамен 

 Итого за 8 семестр 36  18 32   94  

 Всего по дисциплине 324  54 66   204  

 

Структура дисциплины(форма обучения –заочная). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
. 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1.Организация аудиторской деятельности 

1 Понятие, цели и зада-

чи аудиторской дея-

тельности 

4  2 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2 Нормативно-правовое 

регулирование ауди-

торской деятельности 

4  2 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Аттестация аудиторов 

и этические нормы 

аудиторской деятель-

ности 

4   2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 4  4 6   26 Контрольная работа 

Модуль 2. Планирование аудита 

4 Стандарты аудитор-

ской деятельности 

4  2 2   16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

5 Организация и подго-

товка аудиторской 

проверки. 

4  - 2   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 4  2 4   30 Контрольная работа 
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Модуль 3. Методы аудита 

6 Изучение и оценка 

систем бухгалтерско-

го учета и внутренне-

го контроля 

4  2 2   16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Существенность и 

риск в аудиторской 

деятельности 

4  - -   16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 3 4  2 2   32 Контрольная работа 

Модуль 4. Аудиторское заключение 

8 Аудиторские доказа-

тельства 

4  2 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

9 Выборочный метод 

получения аудитор-

ских доказательств 

4  - -   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

10 Аудиторское заклю-

чение 

4  - -   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 4 4  2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 5. Аудит оборотных и внеоборотных активов 

11 Аудит организации 

бухгалтерского учета 

и учетной политики 

аудируемого лица 

4  2 2    

8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

12 Аудит учредительных 

док-тов и 

формирования 

уставного капитала 

4  - -    

8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

13 Аудит внеоборотных 

и оборотных активов 

4  - -   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

14 Аудит  операций  с  

денежными  

средствами 

4  - -   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 5: 4  2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 6. Аудит расчетных операций и финансовых результатов 

15 Аудит учета 

расчетных и 

кредитных операций 

4  - -   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 
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в дискуссиях, тест 

16 Аудит соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. 

4  - -   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

17 Аудит издержек про-

изводства и реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

4  - -   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

18 Аудит формирования 

и использования 

финансовых 

результатов 

4  - -   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

19 Аудит финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

4  2 2   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 6: 4  2 2   68 Контрольная работа 

 Модуль 7 

Курсовая работа 

36      36 Диф.зачет 

 Модуль 8 

Подготовка к экзаме-

ну 

36      36 Экзамен 

 Всего по дисциплине 324  14 18   292  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

МОДУЛЬ 1. Организация аудиторской деятельности. 

 

Тема 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  

Система финансового контроля и аудита в РФ. Сходства и различия ау-

дита от других видов контроля.  История возникновения и развития аудита. 

Необходимость аудита в России. Сущность аудита. 

Виды и типы аудита. Особенности внутреннего и внешнего аудита. 

Обязательный и инициативный аудит – сходства и различия.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Нормативно-

правовая база, регламентирующая аудиторскую деятельность на территории 

РФ. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№ 307-ФЗ. 

Правовое положение аудиторов и аудиторских фирм. Права и  обязан-

ности аудиторских фирм и экономических субъектов. Свобода выбора эко-
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номическим субъектом аудитора и аудиторской фирмы. Особенности и фор-

мы  страхования профессиональной и гражданской ответственности аудито-

ров. 

Контроль качества аудиторских услуг. Общественные организации, ре-

гулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

 

Тема 3. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской  

деятельности. 

Аттестация аудитора. Порядок проведения квалификационных экзаме-

нов для получения аттестата аудитора. Основание для аннулирования  ква-

лификационного аттестата аудитора. 

Независимость аудитора и аудиторской организации. 

Этика аудитора. 

Модуль 2. Планирование аудита 
Тема 4.  Стандарты аудиторской деятельности. 

Цели и основные принципы стандартов аудита. Виды стандартов. 

Структура  и содержание стандартов. 

Национальные и международные стандарты. Их связь и особенности. 

Органы, разрабатывающие и одобряющие аудиторские стандарты. 

Внутрифирменные аудиторские стандарты. Их сущность и назначение. 

Порядок составления внутрифирменных стандартов. 

 

Тема 5. Организация и подготовка аудиторской проверки. 

Основные этапы проведения аудиторской проверки бухгалтерской от-

четности. Подготовка аудиторской проверки. Основные процедуры предва-

рительного ознакомления аудиторов с предприятием.  

Общие положения договора на оказание аудиторских услуг. Планиро-

вание аудита. Назначение и принципа планирования аудита. Принцип подго-

товки общего плана и программы аудита. Оценка стоимости аудиторских ус-

луг. 

 

Модуль 3. Методы аудита 

 

Тема 6. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего  

контроля 

Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы бухгалтер-

ского учета Оценка эффективности и надежности системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. Знакомство с системой бухгалтерского учета. 

Критерии эффективности системы бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы внутреннего 

контроля. Порядок оценки надежности системы внутреннего контроля в про-

цессе аудита. Организация внутреннего контроля на предприятиях. 

 

Тема 7. Существенность и риск в аудиторской деятельности. 
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Уровень существенности ошибки и порядок его определения.   

Аудиторский риск, его основные элементы и порядок оценки. 

 

Модуль 4. Аудиторское заключение 
Тема 8. Аудиторские доказательства. 

Понятия и виды аудиторских доказательств. Классификация способов 

получения аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских 

доказательств. Место аудиторских доказательств в аудите. 

 

Тема 9. Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

Понятие аудиторской выборки. Виды выборок. Порядок построения 

выборки. 

Методы проверок и их сочетание. 

 

Тема 10. Аудиторское заключение. 

Общение с руководством предприятия на заключительном этапе ауди-

та. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о бух-

галтерской отчетности. 

Анализ событий, произошедших после даты составления и представле-

ния бухгалтерской отчетности. 

 

Модуль 5. Аудит оборотных и внеоборотных активов 

 

Тема 11.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

аудируемого лица 

Основные задачи проверки и источники информации по аудиту орга-

низации бухгалтерского учета и учетной политики.  Регулирование организа-

ции бухгалтерского учета на предприятиях. Аудит организации бухгалтер-

ского учета. Требования, предъявляемые  к разработке учетной политики ор-

ганизации. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.  

 

Тема 12. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Аудит документов при проверке юридического статуса и права функ-

ционирования экономического субъекта, организационно-правовая форма и 

структуры организаций и еѐ соответствие гражданскому кодексу РФ. Поря-

док формирования средств уставного капитала, отражение уставного капита-

ла на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 13. Аудит операций с внеоборотными и оборотными активами 

Основные нормативные документы. Проверка учета и наличия основ-

ных средств. Правильность отражения в учете операций по поступлению и 

выбытию основных средств, лизинговых операций, начислений амортизации 

и затрат по ремонту основных средств. 
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Правильность отнесения средств к нематериальным активам,  проверка 

формирования стоимости учета движения, нематериальных активов. 

Определение срока полезного использования  и начисления амортизации не-

материальных активов. 

Проверка порядка и сроков инвентаризации полноты и своевременно-

сти оприходования и целесообразности расходования. 

Проверка методов оценки и учета поступления и списанию материальных 

оборотных средств. 

 

Тема 14. Аудит операций с денежными средствами 

 

Проверка соблюдения требований нормативных документов регламен-

тирующих порядок осуществления операций с денежными средствами. Пра-

вильность учета кассовых операций. Проверка расчета операций по расчет-

ным счетам в банках. Законность. 

Правильность отражения и отражения в учете операций с иностранной 

валюты. 

 

Модуль 6. Аудит расчетных операций и финансовых результатов 

 

Тема 15 . Аудит учета расчетных и кредитных операций 

Проверка полноты оприходования  товарно-материальных ценностей 

(работ и услуг) полученных от поставщиков и подрядчиков. Обоснованности 

выделения НДС и возмещение его проверяемых субъектом, реальности и за-

конности задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками и раз-

ными дебиторами и кредиторами. Проверка правильности исчисления и уче-

та расчетов с бюджетом. Проверка правильности обоснованности оформле-

нию юридических документов, отражению в учете операций по совместной 

деятельности. 

 

Тема 16. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Проверка правильности исчисления, оплаты труда и издержек  из зар-

платы. Проверка правильности учета и расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения. Проверка правильности учета и расчетов с орга-

нами социального страхования и обеспечения.  

 

Тема 17. Аудит издержек производства и реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

 

Стадии предварительной оценки системы учета и контроля производ-

ственных затрат. 

Проверка правильности отнесения затрат на себестоимость продукции, 

способа формирования себестоимости продукции, отнесения на затраты на-
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логов и платежей. Правильность формирования издержек обращения в орга-

низациях и оптовой и розничной торговли и распределения и списания из-

держек обращения на остаток товаров.Основные задачи и источники инфор-

мации аудита процесса реализации продукции, работ, услуг. План и про-

грамма проверки продажи продукции, работ, услуг. Проверка документаль-

ного подтверждения и учета отгрузки и реализации продукции. Выведение 

финансового результата по реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

Проверка правильности налогообложения операций по отгрузки и реализа-

ции продукции и товаров. 

 

Тема 18. Аудит формирования и использования финансовых результатов 

 

Основные задачи, информационная база аудита финансовых результа-

тов и их использования. План, программа и методы проверки формирования 

финансовых результатов и использования прибыли. Аудиторская проверка 

налогообложения прибыли. Проверка распределения и использования при-

были, нераспределенной прибыли, фондов и резервов. Проверка и подтвер-

ждение отчетности о финансовых результатах. 

 

Тема 19. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Основные задачи, объекты и источники информации аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Нормативное регулирование финансовой (бух-

галтерской) отчетности. Проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. Проверка, анализ и подтвержде-

ние отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.  

Обобщение результатов проверки. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. Организация аудиторской деятельности. 

 

Тема 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  

Вопросы к теме: 

1. Система финансового контроля и аудита в РФ.  

2. Сходства и различия аудита от других видов контроля.   

3. История возникновения и развития аудита.  

4. Необходимость аудита в России. Сущность аудита. 

5. Виды и типы аудита.  

6. Особенности внутреннего и внешнего аудита.  

7. Обязательный и инициативный аудит – сходства и различия.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельно-

сти. 

Вопросы к теме: 
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1. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ.  

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая аудиторскую деятель-

ность на территории РФ.  

3. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№ 307-ФЗ. 

4. Правовое положение аудиторов и аудиторских фирм.  

5. Права и  обязанности аудиторских фирм и экономических субъектов.  

6. Свобода выбора экономическим субъектом аудитора и аудиторской 

фирмы.  

7. Особенности и формы  страхования профессиональной и гражданской 

ответственности аудиторов. 

8. Контроль качества аудиторских услуг.  

9. Общественные организации, регулирующие аудиторскую деятельность 

в РФ. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,4,7) 

 

Тема 3. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской  

деятельности. 

Вопросы к теме: 

1. Аттестация аудитора.  

2. Порядок проведения квалификационных экзаменов для получения ат-

тестата аудитора.  

3. Основание для аннулирования  квалификационного аттестата аудитора. 

4. Независимость аудитора и аудиторской организации. 

5. тика аудитора. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,4,6) 

Модуль 2. Планирование аудита 
Тема 4.  Стандарты аудиторской деятельности. 

Вопросы к теме: 

1. Цели и основные принципы стандартов аудита.  

2. Виды стандартов.  

3. Структура  и содержание стандартов. 

4. Национальные и международные стандарты. Их связь и особенности.  

5. Органы, разрабатывающие и одобряющие аудиторские стандарты. 

6. Внутрифирменные аудиторские стандарты. Их сущность и назначение.  

7. Порядок составления внутрифирменных стандартов. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,5,7) 

Тема 5. Организация и подготовка аудиторской проверки. 

Вопросы к теме: 

1. Основные этапы проведения аудиторской проверки бухгалтерской от-

четности.  

2. Подготовка аудиторской проверки.  

3. Основные процедуры предварительного ознакомления аудиторов с 

предприятием.  
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4. Общие положения договора на оказание аудиторских услуг.  

5. Планирование аудита.  

6. Назначение и принципа планирования аудита.  

7. Принцип подготовки общего плана и программы аудита.  

8. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Модуль 3. Методы аудита 

 

Тема 6. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего  

контроля 

Вопросы к теме: 

1. Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы бухгалтер-

ского учета  

2. Оценка эффективности и надежности системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля.  

3. Знакомство с системой бухгалтерского учета.  

4. Критерии эффективности системы бухгалтерского учета. 

5. Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы внутреннего 

контроля. 

6. Порядок оценки надежности системы внутреннего контроля в процессе 

аудита. 

7. Организация внутреннего контроля на предприятиях. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 7. Существенность и риск в аудиторской деятельности. 

Вопросы к теме: 

1. Уровень существенности ошибки и порядок его определения.   

2. Аудиторский риск, его основные элементы и порядок оценки. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

Модуль 4. Аудиторское заключение 
Тема 8. Аудиторские доказательства. 

Вопросы к теме: 

1. Понятия и виды аудиторских доказательств.  

2. Классификация способов получения аудиторских доказательств.  

3. Источники получения аудиторских доказательств.  

4. Место аудиторских доказательств в аудите. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 9. Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие аудиторской выборки. 

2. Виды выборок.  

3. Порядок построения выборки. 

4. Методы проверок и их сочетание. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 10. Аудиторское заключение. 
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Вопросы к теме: 

1. Общение с руководством предприятия на заключительном этапе ауди-

та.  

2. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности. 

3. Анализ событий, произошедших после даты составления и представле-

ния бухгалтерской отчетности. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Модуль 5. Аудит оборотных и внеоборотных активов 

 

Тема 11.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 

политики аудируемого лица 

Вопросы к теме: 

1. Основные задачи проверки и источники информации по аудиту орга-

низации бухгалтерского учета и учетной политики.  

2. Регулирование организации бухгалтерского учета на предприятиях. 

3. Аудит организации бухгалтерского учета.  

4. Требования, предъявляемые  к разработке учетной политики организа-

ции.  

5. Обобщение результатов проверки.  

6. Рабочие документы аудитора.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

 

Тема 12. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Вопросы к теме: 

1. Аудит документов при проверке юридического статуса и права функ-

ционирования экономического субъекта, организационно-правовая 

форма и структуры организаций и еѐ соответствие гражданскому ко-

дексу РФ. 

2. Порядок формирования средств уставного капитала, отражение устав-

ного капитала на счетах бухгалтерского учета. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

 

Тема 13. Аудит операций с внеоборотными и оборотными активами 

Вопросы к теме: 

1. Основные нормативные документы.  

2. Проверка учета и наличия основных средств.  

3. Правильность отражения в учете операций по поступлению и выбытию 

основных средств, лизинговых операций, начислений амортизации и 

затрат по ремонту основных средств. 

4. Правильность отнесения средств к нематериальным активам,  проверка 

формирования стоимости учета движения, нематериальных активов. 
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5. Определение срока полезного использования  и начисления амортиза-

ции нематериальных активов. 

6. Проверка порядка и сроков инвентаризации полноты и своевременно-

сти оприходования и целесообразности расходования. 

7. Проверка методов оценки и учета поступления и списанию материаль-

ных оборотных средств. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 14. Аудит операций с денежными средствами 

Вопросы к теме: 

1. Проверка соблюдения требований нормативных документов регламен-

тирующих порядок осуществления операций с денежными средствами.  

2. Правильность учета кассовых операций.  

3. Проверка расчета операций по расчетным счетам в банках. Законность. 

4. Правильность отражения и отражения в учете операций с иностранной 

валюты. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Модуль 6. Аудит расчетных операций и финансовых результатов 
Тема 15 . Аудит учета расчетных и кредитных операций 

Вопросы к теме: 

1. Проверка полноты оприходования  товарно-материальных ценностей 

(работ и услуг) полученных от поставщиков и подрядчиков.  

2. Обоснованности выделения НДС и возмещение его проверяемых субъ-

ектом, реальности и законности задолженности по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками и разными дебиторами и кредиторами.  

3. Проверка правильности исчисления и учета расчетов с бюджетом.  

4. Проверка правильности обоснованности оформлению юридических 

документов, отражению в учете операций по совместной деятельности. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 16. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Вопросы к теме: 

1. Проверка правильности исчисления, оплаты труда и издержек  из зар-

платы.  

2. Проверка правильности учета и расчетов с органами социального стра-

хования и обеспечения.  

3. Проверка правильности учета и расчетов с органами социального стра-

хования и обеспечения.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 17. Аудит издержек производства и реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Вопросы к теме: 

1. Стадии предварительной оценки системы учета и контроля производ-

ственных затрат. 
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2. Проверка правильности отнесения затрат на себестоимость продукции, 

способа формирования себестоимости продукции, отнесения на затра-

ты налогов и платежей.  

3. Правильность формирования издержек обращения в организациях и 

оптовой и розничной торговли и распределения и списания издержек 

обращения на остаток товаров. 

4. Основные задачи и источники информации аудита процесса реализа-

ции продукции, работ, услуг.  

5. План и программа проверки продажи продукции, работ, услуг.  

6. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и реализа-

ции продукции. 

7. Выведение финансового результата по реализации продукции, товаров, 

работ, услуг.  

8. Проверка правильности налогообложения операций по отгрузки и реа-

лизации продукции и товаров. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

Тема 18. Аудит формирования и использования финансовых 

результатов 

Вопросы к теме: 

1. Основные задачи, информационная база аудита финансовых результа-

тов и их использования.  

2. План, программа и методы проверки формирования финансовых ре-

зультатов и использования прибыли.  

3. Аудиторская проверка налогообложения прибыли.  

4. Проверка распределения и использования прибыли, нераспределенной 

прибыли, фондов и резервов.  

5. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6) 

Тема 19. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Вопросы к теме: 

1. Основные задачи, объекты и источники информации аудита финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности. 

2. Нормативное регулирование финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

3. Проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах.  

4. Проверка, анализ и подтверждение отчета об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств.   

5. Обобщение результатов проверки. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисцип-

лины «Аудит»  ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  

обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают преимущест-
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ва  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, обеспечивают  

повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  дея-

тельности  бухгалтеров. 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используют-

ся такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный оп-

рос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено инте-

рактивным формам . Лекции при этом проводятся с использованием средств 

визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и при-

менением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и 

т.п. При проведении семинаров в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция  и т.п. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения ка-

чества  обучения предполагается использование научно-исследовательской 

работы студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями контрольно-счетных 

органов РД.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине,предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 132 часа, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Аудит» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 

4) обработка аналитических данных; 

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 

6) работа с тестами и вопросами; 

7) написание рефератов. 

Виды и формыконтроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Аудит» 
Разделы дисцип-

лины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Организация ау-

диторской дея-

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

18 Дискуссия, оп-

рос,защита ре-

фератов 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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тельности ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

 

Раздел 2. 

Планирование ау-

дита 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

20 Дискуссия, оп-

рос, проверка 

домашнего за-

дания, защита 

рефератов 

Раздел 3. 

Методы аудита 

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение кейс-

заданий, выполнение рефератов и док-

ладов,  работа с бухгалтерской отчетно-

стью, обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в тема-

тических дискуссиях,  

работа с тестами и вопросами, написа-

ние рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

20 Дискуссия, оп-

рос,защита ре-

фератов 

 

Раздел 4. 

Аудиторское за-

ключение 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

16 Дискуссия, оп-

рос, проверка 

домашнего за-

дания, защита 

рефератов 

Раздел 6. 

Аудит оборотных 

и внеоборотных 

активов 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

12 Дискуссия, оп-

рос,защита ре-

фератов 

 

Раздел 7. 

Аудит расчетных 

операций и фи-

нансовых резуль-

татов 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

10 Дискуссия, оп-

рос, проверка 

домашнего за-

дания, защита 

рефератов 

Курсовая работа Проработка учебной и периодической 

литературы по выбранной теме, работа 

с электронными  источниками, состав-

ление аналитических таблиц, работа 

фактическим материалом, расчетно-

исследовательская работа, формирова-

ние выводов и предложений (1-7) 

36 Проверка со-

держания и  

соответствия 

предъявляемым 

требованиям, 

защита работы, 

диф. зачет 

Итого  132  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-
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дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисцип-

лины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написаниеиоформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  рефератаосуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции.По результа-

там написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответствую-

щий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. Организация аудиторской деятельности. 

 

Тема 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области дея-

тельности. 

2. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Ве-

ликобритании. 

3. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Гер-

мании. 

4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во 

Франции. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

1. Организация и практика аудиторской деятельности в США.  

2. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

3. Организация и практика аудиторской деятельности в Японии. 

4. Финансовый контроль и его особенности в России. 
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5. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

6. Методы оценки независимости. 

 

Тема 3. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской  

деятельности. 

1. Методы оценки независимости. 

2. Кодекс профессиональной этики в США. 

3. Британский этический кодекс. 

4. Кодекс профессиональной этики аудиторов профессиональных ауди-

торских объединений России. 

5. Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

Модуль 2. Планирование аудита 

Тема 4.  Стандарты аудиторской деятельности. 

1. Состав, структура и содержание международных стандартов аудита. 

2. Формирование системы стандартов аудиторской деятельности в РФ 

(федеральные, внутренние, внутрифирменные). 

3. Порядок разработки, виды и формы внутрифирменных стандартов ау-

диторской деятельности. 

4. Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской дея-

тельности. 

5. Основные функции органа по государственному регулированию ауди-

торской деятельности. 

 

Тема 5. Организация и подготовка аудиторской проверки. 

1. Состав, структура и содержание международных стандартов аудита. 

2. Порядок разработки, виды и формы внутрифирменных стандартов ау-

диторской деятельности. 

3. Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской дея-

тельности. 

4. Основные функции органа по государственному регулированию ауди-

торской деятельности. 

5. Совет по аудиторской деятельности.  

 

Модуль 3. Методы аудита 

 

Тема 6. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего  

контроля 

1. Саморегулируемые организации аудиторов в РФ. 

2. Минфин РФ – федеральный орган государственного регулирования ау-

диторской деятельности. 

3. Роль и значение предварительного планирования аудита. 

4. Понимание деятельности экономического субъекта как необходимое 

условие осуществления аудита. 
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5. Договор в аудиторской деятельности. 

6. Порядок составления плана и программы аудита. 

 

Тема 7. Существенность и риск в аудиторской деятельности. 

1. Современная практика расчета уровня существенности. 

2. Модель аудиторского риска. 

3. Аудиторские риски и система внутрихозяйственного контроля. 

4. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

 

Модуль 4. Аудиторское заключение 
Тема 8. Аудиторские доказательства. 

1. Искажения в бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие 

на степень риска их появления.  

2. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

3. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 

4. Проверка оценочных значений в бухгалтерском учете. 

5. Проверка прогнозной финансовой информации 

 

Тема 9. Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

1. Оценка эффективности функционирования внутреннего аудита. 

2. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 

3. Порядок подготовки и представления письменной информации аудито-

рам руководству экономического субъекта по результатам аудита финансо-

вой отчетности. 

Тема 10. Аудиторское заключение. 

1. Заведомо ложное аудиторское заключение и ответственность за его со-

ставление. 

Модуль 5. Аудит оборотных и внеоборотных активов 

 

Тема 11.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

аудируемого лица 

1. Зарубежный опыт аудита учредительных документов и формирова-

ния уставного капитала. 

2. Международные стандарты аудита формирования уставного капита-

ла. 

 

Тема 12. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

1. Порядок изменения уставного капитала. 

2. План и программа аудита операций с денежными средствами. 

 

Тема 13. Аудит операций с внеоборотными и оборотными активами 

1. Аудит арендных отношений. 
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2. Технология проведения аудита основных средств организации в свете 

международных стандартов аудита. 

3. Особенности аудита налогового учета основных средств. 

4. План и программа аудита основных средств.  

5. Зарубежный опыт проведения аудита операций с основными средства-

ми. 

6. Организация аудита нематериальных активов организации в свете ме-

ждународных стандартов аудита. 

7.  Зарубежная практика аудита нематериальных активов. 

8. Особенности аудита налогового учета нематериальных активов. 

9.  План и программа аудита нематериальных активов. 

 

Тема 14. Аудит операций с денежными средствами 

1. Зарубежный опыт осуществления аудита операций с денежными сред-

ствами. 

2. Методика аудита кассовых операций. 

3. Основные этапы аудита операций с валютными денежными средства-

ми. 

4. Особенности аудита курсовых и суммовых разниц 

Модуль 6. Аудит расчетных операций и финансовых результатов 

 

Тема 15 . Аудит учета расчетных и кредитных операций 

1. Проверка полноты оприходования  товарно-материальных ценностей 

(работ и услуг) полученных от поставщиков и подрядчиков.  

2. Обоснованности выделения НДС и возмещение его проверяемых 

субъектом, реальности и законности задолженности по расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками и разными дебиторами и кредиторами.  

 

Тема 16. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

1. Проверка правильности исчисления, оплаты труда и издержек  из 

зарплаты.  

2. Проверка правильности учета и расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения.  

 

Тема 17. Аудит издержек производства и реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

1. Стадии предварительной оценки системы учета и контроля произ-

водственных затрат. 

2. Проверка правильности отнесения затрат на себестоимость продук-

ции, способа формирования себестоимости продукции, отнесения на затраты 

налогов и платежей.  

 

Тема 18. Аудит формирования и использования финансовых результатов 
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1. Основные задачи и источники информации аудита процесса реали-

зации продукции, работ, услуг. 

2.  План и программа проверки продажи продукции, работ, услуг.  

 

Тема 19. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

1. Основные задачи, объекты и источники информации аудита финан-

совой (бухгалтерской) отчетности.  

2. Нормативное регулирование финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния  

Процедура ос-

воения 

ОПК-2 способность исполь-

зовать закономерно-

сти и методы эконо-

мической науки при 

решении профессио-

нальных задач 

Знать: закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Уметь: правильно  использовать за-

кономерности и методы экономиче-

ской науки при решении профес-

сиональных задач 

Владеть:  способностью использо-

вать закономерности и методы эко-

номической науки при решении 

профессиональных задач 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

ПК -39 способность осуще-

ствлять экономиче-

скую экспертизу 

нормативных право-

вых актов в целях 

обнаружения потен-

циальных угроз эко-

номической безо-

пасности 

Знать:  приемы и методы организа-

ции экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в це-

лях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности 

Уметь:  осуществлять экономиче-

скую экспертизу нормативных пра-

вовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности 

Владеть: навыками проведения эко-

номической экспертизы норматив-

ных правовых актов в целях обна-

ружения потенциальных угроз эко-

номической безопасности 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

ПСК-2 способность приме-

нять знания бухгал-

Знать:  приемы и методы организа-

циибухгалтерского учета, экономи-

Опросы, 
представление 
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терского учета, эко-

номического анализа 

и аудита в целях 

прогнозирования и 

предупреждения 

возможных проти-

воправных деяний 

ческого анализа и аудита в целях 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

Уметь:  применять знания бухгал-

терского учета, экономического 

анализа и аудита в целях прогнози-

рования и предупреждения возмож-

ных противоправных деяний 

Владеть:   способностью применять 

знания бухгалтерского учета, эко-

номического анализа и аудита в це-

лях прогнозирования и предупреж-

дения возможных противоправных 

деяний 

докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

ПСК-4 способность исполь-

зовать знание мето-

дик проведения ау-

диторских проверок 

и оценки системы 

внутреннего контро-

ля в целях преду-

преждения экономи-

ческих правонару-

шений 

Знать:  методы проведения ауди-

торских проверок и оценки системы 

внутреннего контроля в целях пре-

дупреждения экономических пра-

вонарушений 

Уметь:  использовать методы про-

ведения аудиторских проверок и 

оценки системы внутреннего кон-

троля в целях предупреждения эко-

номических правонарушений 

Владеть:   способностью использо-

вать знание методик проведения 

аудиторских проверок и оценки 

системы внутреннего контроля в 

целях предупреждения экономиче-

ских правонарушений 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 Примерная тематика курсовых работ 

1. Роль аудита в развитии функции контроля. 

2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности Рос-

сийской Федерации. 

3. Методология аудита. 

4. Правила (стандарты) аудита. 

5. Профессиональная этика аудитора. 

6. Налоговый аудит как новое направление аудиторской деятельности. 

7. Аудит организации и постановки бухгалтерского и налогового учета 

на предприятии. 

8. Аудит собственного капитала. 

9. Аудит финансовых вложений. 

10.Аудит наличия и движения основных средств. 

11. Аудит операций по договору лизинга у лизингодателя. 

12. Аудит операций по договору лизинга у лизингополучателя. 

13. Особенности аудита подрядно-строительных организаций. 

14. Аудит нематериальных активов организации. 
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15. Аудит материальных оборотных средств. 

16. Аудит издержек производства. 

17. Аудит учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства. 

18. Аудит учета затрат и калькулирование себестоимости       продук-

ции животноводства. 

19.Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 

20. Аудит денежных средств. 

21.Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

22.Аудит расчетов по внебюджетным платежам и страхованию. 

23.Аудиторская проверка учета и расчетов по оплате труда. 

24. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

25.Аудит учета, списания и достоверности отражения в бухгалтерской 

отчетности кредиторской задолженности. 

26. Аудит учета, списания и достоверности сумм дебиторской задол-

женности в бухгалтерской отчетности. 

27. Аудит операций по совместной деятельности. 

28. Аудит учета объектов социально культурного назначения, находя-

щихся на балансе предприятия.       

29. Аудит в организациях общественного питания. 

30.Аудит кредитов, займов и целевого финансирования. 

31. Аудит финансовых результатов. 

32. Аудит финансовой отчетности организации. 

33. Аудит достоверности бухгалтерского баланса. 

34. Аудит инвестиционных проектов. 

35. Аудит кризисного предприятия. 

36. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации  экономических 

субъектов. 

37. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства. 

38. Технология выборочного исследования в аудите. 

39. Аудит организации внутреннего контроля.  

40. Экономический анализ как инструмент аудита. 

41.  Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

42.Оформление результатов аудиторской проверки. 

43. Особенности аудита унитарных предприятий. 

44. Особенности аудита некоммерческих организаций. 

45. Особенности аудита санаторно-курортных организаций. 

46. Аудит расчетных операций хозяйствующего субъекта. 

47.Оформление результатов аудиторской проверки  и сопутствующих 

аудиту услуг. 

48. Особенности аудита кредитных организаций. 

49. Аудит постановки и ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-

ганизациях. 

50. Аудит собственного капитала банков. 
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51. Внутренний контроль и аудит в банке. 

52. Аудит как инструмент совершенствования банковского менеджмен-

та. 

53. Особенности аудита в страховых организациях. 

54. Особенности составления аудиторского заключения кредитной ор-

ганизации. 

55. Финансовый анализ в аудите. 

56. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

57. Аудит кассовых операций предприятия. 

58. Особенности аудита торговых предприятий. 

59. Инвентаризация имущества, обязательств и учет и аудит ее резуль-

татов. 

60.Бухгалтерский учет и аудит продукции животноводства. 

61. Бухгалтерский учет и аудит продукции растениеводства. 

62. Особенности аудита управленческого учета. 

63. Аудит приобретения и реализации товаров за наличный расчет. 

64. Аудит акцизного налога.   

65. Аудит внебюджетных фондов. 

66. Аудит ремонта основных средств. 

67. Аудит состава расходов, учитываемых при налогообложении при-

были. 

68. Аудит пособий по временной нетрудоспособности и других соци-

альных выплат. 

69. Аудит материально-производственных запасов организаций. 

70. Система мер ответственности аудиторов и  аудиторских организа-

ций: российский и зарубежный опыт. 

71.  Международные стандарты аудиторской деятельности. 

72. Профессиональные аудиторские объединения: отечественный и за-

рубежный опыт. 

73. Аудит экспортно-импортных операций. 

74. История развития аудита: российский и зарубежный опыт. 

75. Организационно-экономические основы управления аудиторской 

деятельностью. 

76. Взаимосвязь между аудиторским риском и качеством аудиторской 

проверки. 

77. Рынок аудиторских услуг в России. 

78. Аудит валютных кредитов. 

79. Учет и аудит в организациях, применяющих разные режимы нало-

гообложения. 

80. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

81. Аудит операций по приобретению и продаже иностранной валюты. 

82. Границы достоверности в аудите. 

83. Виды и классификация ошибок, выявляемых  аудиторами в ходе 

проверки. 
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84. Аудит учета доходов и расходов по предпринимательской деятель-

ности в бюджетных организациях. 

85. Аудит налогообложения доходов физических лиц. 

86. Аудит правильности составления бухгалтерской отчетности бюд-

жетного учреждения. 

87. Аудит первичного учета организаций. 

88. Организация аудита планово-экономической и финансовой дея-

тельности предприятия. 

89. Аудит учета денежных средств и текущих обязательств в организа-

ции. 

90. Аудит налогообложения валютных операций  и внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

91. Аудит доходов, расходов и финансовых результатов организации: 

критерии и правила. 

92. Аудит учетной и налоговой политики организации. 

93. Особенности аудиторской проверки операций с векселями. 

94. Аудит операций с ценными бумагами. 

95. Документирование аудита в условиях компьютерной обработки 

данных. 

96. Аудит системы управления организации. 

97. Аудит учета расчетов с бюджетом по видам налогов. 

98. Аудит прогнозной финансовой информации. 

99. Особенности аудита отчетности бирж, внебюджетных и инвестици-

онных фондов. 

100. Особенности аудита общественных и некоммерческих организа-

ций. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Невыплаченные дивиденды акционеров, без удержания подоходного 

налога, на увеличение уставного капитала при изменении организаци-

онно-правовой формы направляться: 

а) не могут; 

б) могут, если произошла перерегистрация уставного капитала; 

в) могут. 

 

2. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну определяет: 

а) собственник имущества; 

б) правление предприятия; 

в) руководитель предприятия. 

 

3. Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества 

осуществляется по решению: 

а) совета директоров общества; 

б) исполнительного органа общества; 
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в) общего собрания общества. 

 

4. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов определен: 

а) Федеральным законом и постановлением правительства РФ; 

б) учредительными документами и учетной политикой; 

в) Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

5. Доля иностранного участия в уставном капитале организации 30 тыс. 

долл. США. Уставный капитал сформирован. Задолженность участника 

на дату составления баланса не погашена. Аудитор признает правильной 

переоценку счета: 

а) «Расчеты с учредителями»; 

б) «Уставный капитал»; 

в) «Расчеты с учредителями» и «Уставный капитал». 

 

6. Аудитор признает правильным использование резервного капитала 

на: 

а) погашение долгосрочных кредитов; 

б) уплату процентов по долгосрочным кредитам; 

в) выплату дивидендов по привилегированным акциям. 

 

7. Аудитор признает правильным использование в качестве источника 

выплаты дивидендов по акциям: 

а) себестоимость; 

б) валовую прибыль; 

в) чистую прибыль. 

 

8. Сальдо счета 80 «Уставный капитал» — 100 000 руб., счета 75 «Расче-

ты с учредителями» — 70 000 руб. Аудитор подтвердит сумму задол-

женности учредителей по вкладам в уставный капитал: 

а) 70 000 руб.; 

б) 100 000 руб.; 

в) 30 000 руб. 

 

9. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по результа-

там работы за год. Аудитор признает правильной проводку: 

а) Д-т 83, К-т 75-2; 

б) Д-т 99, К-т 75-2; 

в) Д-т 20, К-т 75-2; 

г) Д-т 84, К-т 75-2. 

 

10. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Аудитор 

признает правильной проводку: 

а) Д-т 75-1, К-т 80; 
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б) Д-т 80, К-т 75-1; 

в) Д-т 76, К-т 80. 

 

11. Организация зарегистрирована с уставным капиталом 100 000 руб. В 

течение года в качестве вклада в уставный капитал внесено основных 

средств на 70 000 руб. Аудитор признает проводки: 

а) Д-т 75-1, К-т 80 - 70 000 руб., 

Д-т 08, К-т 75-1 - 70 000 руб.; 

б) Д-т 75-1, К-т 80 - 100 000 руб., 

Д-т 08, К-т 75-1 - 70 000 руб., 

Д-т 01, К-т 08 - 70 000 руб.; 

в) Д-т 75-1, К-т 80 - 100 000 руб., 

Д-т 01, К-т 75-1 - 70 000 руб. 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамен, 7 семестр) 

1. Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль в РФ. 

1. История возникновения и развития аудита. 

2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 

3. Основные виды аудиторских услуг. 

4. Виды и типы аудиторской деятельности. 

5. Правовое  регулирование аудиторской деятельности.  

6. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских фирм в 

соответствии с законом РФ «Об аудиторской деятельности».  

7. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую дея-

тельность.  

8. Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг.  

9. Контроль качества аудиторских услуг. 

10. Общественные организации, регулирующие аудиторскую деятельность 

в РФ. 

11. Основные требования, предъявляемые к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов.  

12. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских органи-

заций, аудиторов. 

13. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируе-

мых организаций аудиторов. 

14. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций ау-

диторов.  

15. Аудиторские стандарты. Место стандартов в системе нормативного ре-

гулирования аудиторской деятельности. 

16. Международные стандарты аудита.  

17. Национальные стандарты аудиторской деятельности.  

18. Внутренние аудиторские стандарты, их классификация. 
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19. Аттестация аудиторов в РФ. 

20. Независимость аудитора и аудиторской организации. 

21. Этические нормы аудиторской деятельности. 

22. Этапы проведения   аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами и 

выбор аудитора экономическим субъектом. 

23. Понимание деятельности экономического субъекта.  

24. Письмо аудиторской организации о проведении аудита. Договор на 

оказание аудиторских услуг.  

25. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

26. Назначение и принципы планирования аудита.  

27. Принципы подготовки общего плана и программы аудита. 

28. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контро-

ля в ходе аудита.  

29. Существенность в аудите. Методы определения уровня существенно-

сти. 

30. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.  

31. Аудиторский риск. Виды риска. 

32. Аудиторские доказательства, источники их получения.  

33. Методы получения аудиторских доказательств. 

34. Аудиторская выборка как метод организации проверки. 

35. Виды аудиторских выборок.  

36. Порядок построения аудиторской выборки. 

37. Оформление результатов аудиторской проверки. 

38. Порядок подготовки, составные части и содержание  аудиторского за-

ключения. 

39. Виды аудиторских заключений. 

40. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем собы-

тий, произошедших после даты составления и представления бухгал-

терской отчетности. 

41. Документы, сопутствующие аудиторскому заключению. 

42. Аудит финансовой отчетности организации. 

43. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

44. Использование работы эксперта в аудиторской деятельности. 

45. Методы аудиторской проверки. Документирование аудита. 

46. Общение с руководством предприятия на заключительном этапе ауди-

та.  

47. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности. 

48. Анализ событий, произошедших после даты составления и представле-

ния бухгалтерской отчетности. 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамен, 8 семестр) 

1. Аудит учредительных документов и видов деятельности организации. 
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2. Проверка формирования уставного капитала. 

3. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики пред-

приятия. 

4. Аудит эмиссии ценных бумаг. 

5. Аудит системы управления предприятием. 

6. Аудит основных средств. 

7. Аудит нематериальных активов. 

8. Проверка материально-производственных запасов при проведении ау-

дита. 

9. Аудит кассовых операций. 

10. Аудит расчетных, валютных и других счетов в банках. 

11. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. 

12. Аудит калькулирования себестоимости продукции. 

13. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

14. Аудит неучтенной продукции. 

15. Аудит учета расходов на продажу. 

16. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

17. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

18. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

19. Аудит расчетов по оплате труда. 

20. Аудит расчетов с бюджетом. 

21. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

22. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

23. Методика аудиторской проверки финансовых вложений организации. 

24. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

25. Аудит соответствия финансовой отчетности требованиям действующе-

го законодательства. 

26. Аудит финансовой отчетности организации 

27. Необходимость организации внутреннего аудита на предприятии. 

28. Концепция организации внутреннего аудита.  

29. Оценка эффективности системы внутреннего контроля (аудита). 

 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 22 балла, 

- участие на практических занятиях - 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 18баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  100 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р.П. Булыга [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

431 c. — 978-5-238-01594-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52440.html(дата обращения 02.06.2018) 

2. Азарская М.А. Аудит [Электронный ресурс]: практикум/ Азарская 

М.А., Веркеева Е.В., Леухина Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универ-

ситет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75432.html(дата обращения 02.06.2018) 

3. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высшего профессионального образования, обучающихся по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалав-

ров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (про-

филь «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.html (дата обращения 

02.06.2018) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е. Сугло-

бов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35265.html (дата обращения 02.06.2018) 

2. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А. 

Танков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c. — 978-5-9516-

0639-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.html (да-

та обращения 02.06.2018) 

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.— 332 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47284.html(дата обращения 

02.06.2018) 

4. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Булыга Р.П., Мельник М.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66254.html (дата обраще-

ния 02.06.2018) 

5. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : 

http://www.iprbookshop.ru/52440.html
http://www.iprbookshop.ru/75432.html
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
http://www.iprbookshop.ru/35265.html
http://www.iprbookshop.ru/23008.html
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
http://www.iprbookshop.ru/66254.html
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учебник / К.К. Арабян. - Москва :Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., 

ил. - Библиогр.: 225-242. - ISBN 978-5-238-02744-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 

(дата обращения 02.06.2018) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайтМинистерства экономического развития 

РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru(дата обращения  

15.06.2018) 

Официальный сайт Министерства финансовРФ[Электронный ресурс]– 

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения  

15.08.2018) 

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»URL: 

http://www.buhonline.ru(дата обращения  10.06.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный пор-

тал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal(дата обращения 12.03.2018). 

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.06.2018). 

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.06.2018). 

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 21.03.2018). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  05.02.2018). 

9. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  можетбыть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании ре-

фератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информа-

ционно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пе-

речисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на 

платформе MoodleДГУ,http://moodle.dgu.ru/ 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWord исполь-

зуется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ);MicrosoftExcel 2007 для составления аналитиче-

ских таблиц и расчета показателей; PowerPoint – для создания презентаций, 

визуального сопровождения докладов, MicrosoftInternetExplorer –в целях по-

иска информации для самостоятельной работы.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

 Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел, мультимедиапроектор, ноутбук, доска, наглядные посо-

бия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 

http://moodle.dgu.ru/

