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Содержание 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Аудит в торговых организациях» является дисциплиной  

направленности (профиля)  подготовки «Аудит и финансовый консалтинг» 

(Блок 1 "Дисциплины (модули)" образовательной программы магистратуры 

по направлению 38.04.01 Экономика, вариативная часть, дисциплины по 

выбору и изучается в В семестре. 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Аудит и 

экономический анализ». 

Дисциплина «Аудит в торговых организациях» позволяет сформировать и 

развить компетенции, обеспечивающие взаимодействие субъектов экономической 

деятельности относительно информации, характеризующей их деятельность. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Аудит в торговых организациях», способствуют усвоению теоретических и 

практических основ деятельности по профилю по вопросам методики аудита в 

торговых организациях, практических навыков по организации проведения 

аудиторских проверок в торговых организациях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных  ПК-3; ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме опроса и 

промежуточного контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 72 ч. 

очная форма 
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В 72 12 4 - 8 - 60 зачет 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аудит в организациях торговли» 

является приобретение магистрантами знаний о методике аудита в торговых 

организациях; принципах и правилах аудита финансовой отчетности торговых 

организаций, приобретение умений и практических навыков организации и 

проведения аудита финансовой отчетности торговых организаций 

Задачи учебной дисциплины «Аудит торговых организаций»:  

получение знаний о целях и задачах аудита в организациях торговли; о 

методике проведения аудита финансовой отчетности торговых организаций, 

об оценке системы внутреннего контроля торговых организаций, 

аудиторского риска, о разработке планов и программ аудита торговых 

организаций; о порядке обобщения и использования результатов аудита 

торговых организаций; 

развитие умений оценки уровня существенности и риска в аудите 

торговых организаций, формирования аудиторских выборок по проверке 

отчетности торговых организаций; разработки планов и программ 

аудиторских проверок торговых организаций;  

развитие навыков разработки информационно-методического 

обеспечения аудита организаций торговли.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина «Аудит торговых организаций» входит в вариативную 

часть Блока 1, дисциплины по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», профилю «Аудит и 

финансовый консалтинг».  

Дисциплина находится в логической и содержательной взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Федеральные стандарты 

аудита», «Финансовый консалтинг», «Аудит коммерческих организаций»,  

«История аудиторской деятельности»,  «Эволюция теорий аудита», «Теория 

независимого аудита», «Этические нормы аудиторской деятельности». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

освоения производственной и преддипломной практик, в научно-

исследовательской работе, при подготовке магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компете

нции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 способностью проводить Знать: методику проведения аудита 
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самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

торговой организации  

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой аудита  

Владеть: методикой аудита различных 

объектов в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

Знать: порядок обобщения, использования 

и хранения результатов аудита торговых 

организаций; 

Уметь: оценивать существенность и риска 

в аудите торговых организаций   

Владеть: навыками разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе аудита организаций 

торговли  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

4.2. Структура дисциплины 

очная форма  

 

 

№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
  

Модуль 1. Теоретические основы аудита в организациях торговли 

1.  Сущность и содержание 

аудита, информационная 

база аудиторской 

деятельности в 

организациях торговли и 

аудиторские 

доказательства 

В 1-2 2 2 - 12 Опрос, рефераты 

2.  Оценка существенности 

информации 

бухгалтерской отчетности 

организаций торговли и 

ее искажений, системы 

внутреннего контроля 

В 3-5 1 4 - 15 Опрос, решение 

задач, тестирование, 

рефераты 
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организаций торговли, 

аудиторского риска и 

объема аудиторской 

выборки 

 Итого 1 модуль  36  3 6  27  

Модуль 2. Планирование аудита и аудит финансовой отчетности торговой 

организации 

3.  Разработка плана и 

программы аудиторской 

деятельности в 

организациях торговли 

В 6-

7- 

2 2 - 8 Опрос, рефераты 

4.  Аудит финансовой 

отчетности торговой 

организации 

В 8-

10 

1 4 - 7 Опрос, тестирование, 

рефераты 

5.  Заключительная стадия 

аудита торговой 

организации  

В 11  2 - 10 Опрос, тестирование, 

рефераты 

 Итого 2 модуль  36  3 8  25  

 Итого  72  6 14  52 Зачет 

очно-заочная форма 

 

 

№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

дисциплины  

С
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ес
тр

 

Н
ед

ел
я
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ес

тр
а 

Виды 

учебной 

работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
С

Р
С

  

Модуль 1. Теоретические основы аудита в организациях торговли 

1.  Сущность и содержание 

аудита, информационная 

база аудиторской 

деятельности в 

организациях торговли и 

аудиторские 

доказательства 

В 1-

2 
1 2  15 Опрос, тестирование, 

рефераты 

2.  Оценка существенности 

информации 

бухгалтерской отчетности 

организаций торговли и 

ее искажений, системы 

внутреннего контроля 

организаций торговли, 

аудиторского риска и 

В 3-

4 
1 2  15 Опрос, решение 

задач, рефераты 
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объема аудиторской 

выборки 

 Итого 1 модуль  36  2 4  30  

Модуль 2. Планирование аудита и аудит финансовой отчетности торговой 

организации 

3.  Разработка плана и 

программы аудиторской 

деятельности в 

организациях торговли 

В 5 - 2  10 Опрос, тестирование, 

рефераты 

4.  Аудит финансовой 

отчетности торговой 

организации 

В 6-

7 

2 1  10 Опрос, тестирование, 

рефераты 

5.  Заключительная стадия 

аудита торговой 

организации  

В 8 - 1  10 Опрос, тестирование, 

рефераты 

 Итого 2 модуль  36  2 4  30  

 Итого  72  4 8  60 Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы аудита в организациях торговли 

Тема 1.  Сущность и содержание аудита, информационная база 

аудиторской деятельности в организациях торговли и аудиторские 

доказательства  

Понятие и цели аудиторской деятельности в организациях торговли. 

Информационное обеспечение аудита организаций торговли. Состав и 

способы организация нормативных актов. Состав и способы организации 

информации хозяйствующих субъектов. Аудиторские доказательства, 

источники и приемы их получения. Приемы фактического, документального 

контроля, прочие приемы. Синтаксический и арифметический контроль 

документов. Семантические способы контроля (контроля по существу). 

Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 

Аналитические приемы и процедуры, их использование в аудите торговой 

организации.   

 

Тема 2. Оценка существенности информации бухгалтерской 

отчетности организаций торговли и ее искажений, системы внутреннего 

контроля организаций торговли, аудиторского риска и объема 

аудиторской выборки 

Понятие существенности информации организаций торговли и ее 

искажений, способы  оценки существенности. Факторы, определяющие 

уровень существенности ошибок и искажений показателей бухгалтерской 

отчетности торговой организации. Назначение и структура системы 

внутреннего контроля (СВК) торговой организации. Методы оценки системы 
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внутреннего контроля торговой организации. Оценка аудиторского риска. 

Способы минимизации аудиторского риска. Понятие и методы оценки 

аудиторской выборки в торговой организации.  

 

Модуль 2. Планирование аудита и аудит финансовой отчетности 

торговой организации 

Тема 3. Разработка плана и программы аудиторской деятельности в 

организациях торговли 

Понятие плана, программы и процедуры аудита. Принципы 

планирования.  Формирование и корректировка плана и программы аудита 

торговой организации. Рабочие документы аудита. Типичные нарушения в 

торговой деятельности. 

 

Тема 4. Аудит финансовой отчетности торговой организации  
Основные задачи, объекты и источники информации аудита финансовой 

отчетности торговой организации. Нормативное регулирование финансовой 

отчетности. Проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах торговой организации. Проверка, анализ и 

подтверждение отчета об изменениях капитала и отчета о движении 

денежных средств.  Обобщение результатов проверки торговой организации. 

 

Тема 5. Заключительная стадия аудита торговой организации 

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности 

торговой организации: особенности составления. Выбор варианта 

аудиторского заключения. События после отчетной даты. Письменная 

информация аудитора торговой организации. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы аудита в организациях торговли 

Тема 1.  Сущность и содержание аудита, информационная база 

аудиторской деятельности в организациях торговли и аудиторские 

доказательства  

Вопросы к теме: 

1.1. Понятие и цели аудита организаций торговли.  

1.2. Информационное обеспечение аудита организаций торговли.  

1.3. Состав и способы организация нормативных актов.  

1.4. Состав и способы организации информации хозяйствующих 

субъектов.  

1.5. Аудиторские доказательства, источники и приемы их получения. 

1.6.  Приемы фактического, документального контроля, прочие 

приемы.  

1.7. Синтаксический и арифметический контроль документов.  

1.8. Семантические способы контроля (контроля по существу).  

1.9. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 
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1.10. Аналитические приемы и процедуры, их использование в аудите 

торговой организации.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,7,8,9,10) 

 

Тема 2. Оценка существенности информации бухгалтерской 

отчетности организаций торговли и ее искажений, системы внутреннего 

контроля организаций торговли, аудиторского риска и объема 

аудиторской выборки 

Занятие 1. 

Вопросы к теме: 

2.1. Понятие существенности информации организаций торговли и ее 

искажений, способы  оценки существенности.  

2.2. Факторы, определяющие уровень существенности ошибок и 

искажений показателей бухгалтерской отчетности торговой организации.  

2.3. Методика оценки существенность и риска в аудите торговых 

организаций   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  

(1,2,3,4,7,8) 

 

Занятие 2. 

Вопросы к теме: 

2.4. Назначение и структура системы внутреннего контроля (СВК) 

торговой организации.  

2.5. Методы оценки системы внутреннего контроля торговой 

организации.  

2.6. Оценка аудиторского риска. Способы минимизации аудиторского 

риска.  

2.7. Понятие и методы оценки аудиторской выборки в торговой 

организации.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  

(1,2,3,4,7,8,9,12,10) 

 

Модуль 2. Планирование аудита и аудит финансовой отчетности 

торговой организации 

Тема 3. Разработка плана и программы аудиторской деятельности в 

организациях торговли 

Вопросы к теме: 

3.1. Понятие плана, программы и процедуры аудита.  

3.2. Принципы планирования.   

3.3. Формирование и корректировка плана и программы аудита 

торговой организации.  

3.4. Рабочие документы аудита.  

3.5. Типичные нарушения в торговой деятельности. 
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Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,7,8,9) 

 

Тема 4. Аудит финансовой отчетности торговой организации  
Занятие 1. 

Вопросы к теме: 

4.1. Основные задачи, объекты и источники информации аудита 

финансовой отчетности торговой организации.  

4.2. Нормативное регулирование финансовой отчетности. 

4.3. Методика проведения аудита финансовой отчетности торговой 

организации 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,7,8,9) 

 

Занятие 2. 

Вопросы к теме: 

4.4. Проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах торговой организации.  

4.5. Проверка, анализ и подтверждение отчета об изменениях капитала 

и отчета о движении денежных средств.   

4.6. Обобщение результатов проверки торговой организации. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  

(1,2,3,4,7,8,9) 

 

Тема 5. Заключительная стадия аудита торговой организации 

Вопросы к теме: 

5.1. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

отчетности торговой организации: особенности составления. 

5.2. Методика проведения аудита бухгалтерской отчетности торговой 

организации 

5.3.  Выбор варианта аудиторского заключения. События после 

отчетной даты.  

5.4. Письменная информация аудитора торговой организации. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины  

«Аудит торговых организаций» ориентированы на реализацию  

инновационных методов обучения. Они учитывают преимущества  

компетентностного  подхода в освоении дисциплины, обеспечивают  

повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  

деятельности. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

образовательные технологии с использованием активных и интерактивных 
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форм обучения. Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

материала (презентаций) и применением таких методов и технологий, как 

тематическая дискуссия, проблемная лекция, лекция с использованием 

фактических данных и т.п. При ведении практических занятий по дисциплине 

используются стандартные методы обучения, такие как тестирование, опрос, 

решение задач, метод малых групп, ситуационный анализ и т.п.  

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий; 

использование информационных ресурсов; изучение содержания стандартов 

аудита торговых организаций; анализ предлагаемых в специальной 

литературе вариантов аудита торговых организаций; разработка предложений 

по оптимизации деятельности торговых организаций.  

К участию в проведении занятий привлекаются представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа магистрантов, которая 

осуществляется индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным 

планом в объеме 52 часа, направлена на глубокое усвоение изучаемого курса, 

формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

магистрантов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины выступают следующие: 

- проработка учебного материала;  

- работа с электронными  источниками; 

- решение задач;  

- работа с тестами и вопросами;  

- написание рефератов 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Аудит торговых организаций»   

Разделы дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Колич

ество  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы аудита в 

организациях 

торговли 

 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, решение задач, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов  

(3,4,5,6,7,8,9,10) 

27 опрос, 

защита 

рефератов  

 

                                                      
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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Раздел 2. 

Планирование аудита 

и аудит финансовой 

отчетности торговой 

организации 

 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, работа с тестами 

и вопросами, написание 

рефератов. 

(3,4,5,6,7,8,9,10) 

25 опрос, 

защита 

рефератов 

Итого  52  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития 

у обучающихся умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью рефератов магистранты глубже изучают разделы и темы 

дисциплины, учатся 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;  

- написание и оформление текста (5-15 страниц);  

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

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

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях магистрант 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 магистрант докладывает на практическом 

занятии, научно-практической конференции. По результатам написания, 

защиты и обсуждения реферата выставляется соответствующий балл за СРС 

(1-40 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы аудита в организациях торговли 

Тема 1.  Сущность и содержание аудита, информационная база 

аудиторской деятельности в организациях торговли и аудиторские 

доказательства  

1. Особенности организации аудита в торговых организациях  
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2. Методика аудита операций формирования и изменения уставного 

капитала в торговых организациях  

3. Методика аудита кассы и кассовых операций в торговых 

организациях  

4. Методика аудита операций по расчетным счетам в торговых 

организациях  

5. Организация осуществления аудиторской деятельности в РФ. 

6.Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

Российской Федерации. 

7. Стандарты аудиторской деятельности. 

8.Сравнительный анализ аудиторской деятельности в России и США 

(Швеция, Великобритания, можно выбрать страны по своему усмотрению). 

 

Тема 2. Оценка существенности информации бухгалтерской 

отчетности организаций торговли и ее искажений, системы внутреннего 

контроля организаций торговли, аудиторского риска и объема 

аудиторской выборки 

1. Существенность в аудите 

2. Оценка системы внутреннего контроля и аудиторского риска 

3. Принципы планирования аудиторской проверки 

4. Построение аудиторской выборки 

5. Исследование ошибок и недобросовестных действий аудируемым 

лиц 

6. Существенность в аудите. 

7. Аудиторские риски. 

8. Договор на проведение аудита. 

9. Мошенничество и ошибки в аудите 

10. Взаимосвязь между аудиторским риском и качеством аудиторской 

проверки. 

 

Модуль 2. Планирование аудита и аудит финансовой отчетности 

торговой организации 

Тема 3. Разработка плана и программы аудиторской деятельности в 

организациях торговли 

1. Планирование в аудите. 

2. Аудиторская выборка 

3. Разработка плана аудита внеоборотных активов в торговых 

организациях  

4. Разработка плана аудита товарных запасов и других оборотных 

активов в торговых организациях  

5. Разработка плана  аудита оптовой и розничной продажи товаров  

6. Разработка плана аудита издержек обращения в торговых 

организациях  

7. Разработка плана аудита кредитов банка, займов, ссуд и средств 

целевого финансирования в торговых организациях  
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8. Разработка плана аудит труда и заработной платы в торговых 

организациях  

 

Тема 4. Аудит финансовой отчетности торговой организации  
1. Аудит бухгалтерской (финансовой)   отчетности 

2. Аудит учредительных документов 

3. Зарубежный опыт аудита учредительных документов и 

формирования уставного капитала. 

4. Международные стандарты аудита формирования уставного 

капитала. 

5. Аудит учетной политики 

6. Аудит материально-производственных запасов 

7. Аудит денежных средств 

8. Аудит готовой продукции 

9. Аудит затрат на производство 

10. Аудит финансовых вложений 

11. Аудит собственного капитала 

12. Аудит займов, кредитов и средств целевого финансирования 

13. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

14. Аудит финансовых результатов 

15. Экономический анализ как инструмент аудита. 

16. Финансовый анализ в аудите. 

 

Тема 5. Заключительная стадия аудита торговой организации 

1. Аудит операций с аффилированными лицами 

2. Порядок привлечения эксперта к аудиторской проверке 

3. Контроль качества в аудите 

4. Система мер ответственности аудиторов и  аудиторских 

организаций: российский и зарубежный опыт. 

5. Зарубежный опыт проведения аудита  

 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

1. Изучение проблемы по материалам учебной, периодической 

литературы и ресурсам Интернет 

2. Согласовать название сообщения. 

3. Написать тезисы реферата по теме. 

4. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

5. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

6. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

Критерии оценки реферата:  

1. Актуальность темы исследования.  

2. Соответствие содержания теме.  

3. Глубина проработки и логика изложения материала.  

4. Самостоятельность выполнения работы.  
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5. Правильность и полнота использования источников.  

6. Соответствие оформления реферата требованиям. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

Код 

компете

нции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедур

а 

освоения 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельны

е исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: методику проведения аудита 

в соответствии с разработанной 

программой 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой аудита  

Владеть: методикой аудита 

различных объектов в соответствии 

с разработанной программой 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

задач  

ПК-12 способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор 

на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать: порядок обобщения и 

использования результатов аудита 

торговых организаций; 

Уметь: оценивать существенность и 

риска в аудите торговых 

организаций   

Владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе 

аудита организаций торговли  

опрос, 

дискуссия, 

решение 

задач  

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерный вариант тестовых заданий: 

Тема 4. Аудит финансовой отчетности торговой организации  
4.1. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 

положительного аудиторского заключения по результатам проверки 

a. В зависимости от текста Договора на аудиторскую проверку 

b. Да, это записано в Федеральном Законе «Об аудиторской 

деятельности»; 
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c. Нет, это определяется результатом проверки; 

 

4.2. В ходе достижения договоренности с руководством аудируемого 

лица аудитор может использовать: 

a. письмо о проведении аудита 

b. письмо руководства аудируемого лица 

c. письмо-заявление аудитора 

 

4.3. Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом финансовой 

отчетности 

a. ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского 

учета, составление финансовой отчетности 

b. маркетинговые услуги 

c. управленческие консультации 

 

4.4. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций 

осуществляется 

a. Инспекциями по налогам и сборам Российской Федерации 

b. Министерством финансов Российской Федерации 

c. саморегулируемыми организациями аудиторов 

d. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации 

 

4.5. Внутренний аудитор – это 

a. штатный сотрудник аудиторской организации 

b. штатный сотрудник проверяемой организации 

c. штатный сотрудник саморегулируемой организации 

 

4.6. Дата подписания аудиторского заключения должна быть: 

a. до даты окончания финансового года, который подлежит проверке 

b. до даты подготовки финансовой отчетности 

c. не ранее даты подготовки финансовой отчетности 

 

4.7. Дата подписания аудиторского заключения означает дату: 

a. окончания аудиторской проверки 

b. сдачи аудитором рабочих документов в архив 

c. составления финансовой отчетности 

 

4.8. Достаточность аудиторских доказательств представляет собой: 

a. качественную меру 

b. количественную и качественную меру 

c. количественную меру 

 

4.9. Если аудитор не может согласиться на изменение аудиторского 

задания на иное и аудируемое лицо возражает против продолжения работы, то 

аудитор должен: 
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a. отказаться от выполнения задания или сообщить о возникшей 

ситуации заинтересованным лицам 

b. продолжать выполнять работу 

c. согласиться с требованиями аудируемого лица 

 

4.10. Если аудитор приходит к мнению о том, что финансовая 

(бухгалтерская) отчетность дает достоверное представление о финансовом 

положении и финансовых результатах финансово-хозяйственной 

деятельности аудируемого лица в соответствии с установленными 

принципами и методами ведения бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации, то он 

готовит: 

a. модифицированное аудиторское заключение с оговоркой 

b. отказ от выражения мнения 

c. отрицательное аудиторское заключение 

d. положительное аудиторское заключение 

 

4.11. Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 

противоречат другим аудиторским доказательствам, то аудитор: 

a. должен исследовать причины расхождений 

b. должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером 

аудируемого лица 

c. не должен исследовать причины расхождений 

 

4.12. Если руководитель аудируемого лица отказался представить 

заявления и разъяснения, которые аудитор считает необходимыми, то аудитор 

должен выразить мнение: 

a. с оговоркой или отказаться от выражения мнения 

b. с оговоркой или отрицательное 

c. только отрицательное 

 

4.13. Если руководитель экономического субъекта не согласен с 

выводами аудитора относительно финансовой (бухгалтерской) отчетности, то 

он обязан: 

a. обратиться к другой аудиторской организации 

b. оплатить услугу аудиторов 

c. отказаться от оплаты за аудит 

 

4.14. Если руководство аудируемого лица отказывается представить 

заявления и разъяснения, которые считаются необходимыми, то это 

рассматривается как: 

a. обоснованные действия руководства аудируемого лица 

b. ограничение объема аудита 

c. отказ от аудиторского задания 
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Примерные задачи  

Ситуация 1. Цена покупки материально-производственных запасов 

менялась неодинаково. На 30 октября сельхозпредприятие имеет остаток 

кормов 100 т по плановой себестоимости 233 руб. за 1ц. Закупки в 4 квартале 

составили: 200 т по 350 руб. и 300 т. по 320 руб. Продажи производилась по 

360руб. за 1ц. 

По данным задания требуется установить: 

1. Какой способ оценки кормов при их выбытии можно рекомендовать 

для  закрепления в учетной политике на следующий год в целях обеспечения 

уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль?  

2. Обоснуйте ваш ответ.  

 

Ситуация 2.Распределите элементы учетной политики по ее аспектам в 

таблице 2. 

Таблица 2. Распределение элементов учетной политики  
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Методологический       

Технический       

Организационный       

 

Ситуация 3. В уставном капитале ЗАО им. Ш.Алиева Дербентского 

района  акции распределены следующим образом: 

- российский учредитель (субъект малого предпринимательства) – 51%; 

- иностранный инвестор (1) – 29%; 

- иностранный инвестор (2) – 20%.  

Численность работников  ЗАО им. Ш.Алиева Дербентского района  

соответствует критерию по численности, принятому для субъекта малого 

предпринимательства. 

По данным задания требуется установить: 

1. Является ли ЗАО им. Ш.Алиева Дербентского района  субъектом 

малого предпринимательства, и распространяются ли на него особые 

налоговые режимы? 

2. Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного 

факта нарушений. Дайте рекомендации.  
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Ситуация 4.  Учредителями организации (ООО) являются юридическое 

лицо – ЗАО «Дарада-Мурада» Гергебильского района, владеющее 60%  

уставного капитала, и физическое лицо, владеющее 40% уставного капитала 

(является работником ООО). По итогам 2017 г. чистая прибыль ООО к 

распределению составила 100 000 руб. На общем собрании учредителей было 

решено распределить эту прибыль между участниками пропорционально их 

долям в уставном капитале. Согласно протоколу общего собрания участников, 

собственники ООО получают: 

ЗАО «Дарада-Мурада» Гергебильского района – 60 000 руб. (100 000 

руб. х 60%); 

физическое лицо – 40 000 руб. (100 000 руб. х 40%). 

Срок для выплаты дивидендов, установленный учредительным 

договором – 28 апреля 2018 г.  

Распределите элементы учетной политики по ее аспектам. 

Таблица 3. Указанные операции в бухгалтерском учете организации 

отражены следующим образом: 
   Содержание операций Дебет Кредит Руб. Первичный 

документ 
Бухгалтерские записи на дату принятия решения о распределении прибыли 

между участниками ООО 
Начислены дивиденды 
учредителю – 
юридическому лицу 

 
84-1 

 
75-2 

 
60 000 

Протокол 
общего 
собрания 
учредителей 

Начислены дивиденды 
учредителю – 
работнику организации 

 
84-1 

 
70 

 
40 000 

Протокол 
общего 
собрания 
учредителей 

Бухгалтерские записи 28 апреля 2017г. 
Сумма дивидендов 
перечислена 
учредителю – 
юридическому лицу 

 
75-2 

 
51 

 
60 000 

Выписка 
банка по 
расчетному 
счету 

Сумма дивидендов 
выплачена учредителю 
– работнику 
организации 

 
70 

 
50 

 
40 000 

Расходный 
кассовый 
ордер 

По данным задания требуется: 

1) Какие нарушения в учете и налогообложении Вы установили? 

2) Каким законодательным и нормативным актам противоречат 

представленные операции? 

3) Какие возможны финансовые санкции? 

 

Ситуация 5. При создании ООО одним из учредителей (юридическим 

лицом) был передан в качестве вклада в уставный капитал организации 

автомобиль. Согласованная участниками стоимость автомобиля соответствует 

размеру вклада учредителя (1 200 000 руб.), указанному в учредительных 

документах.  

В учете ООО операций, связанные с поступлением вклада от учредителя 

отражены: 
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 Таблица 4. Операций, связанные с поступлением вклада от учредителя 
Содержание операций Дебет Кредит Руб. Первичный 

документ 
Отражена задолженность 
участника по вкладу в 
уставный капитал 

 
75-1 

 
80 

 
1200000 

Учредительные 
документы 

Отражено внесение 
вклада в виде 
материальных ценностей 
(автомобиля) участником 
ООО 

 
01 

 
75-1 

 
1200000 

Заключение 
оценщика, Акт 
приемки-передачи 
автомобиля 

 

В данной схеме бухгалтерские записи по начислению амортизации по 

объекту основных средств, полученному в качестве вклада в уставный 

капитал, не приводятся.  

По данным задания требуется: 

1. Какие нарушения в учете Вы установили? 

2. Каким законодательным и нормативным актам противоречат 

представленные операции? 

 

Ситуация 6. Предприятие в проверяемом периоде выступило 

учредителем нового субъекта  предпринимательской деятельности на 

следующих условиях. Уставной фонд созданного субъекта хозяйствования 

составляет 2790 тыс.руб., доля предприятия – 35%, или 976,5 тыс.руб. 

Взносом в уставный фонд является здание, стоимость которого по 

согласованной оценке учредителей – 976,5 тыс.руб. (соответствующая 

справка эксперта-оценщика имеется). Здание введено в эксплуатацию в 

январе прошлого года, его первоначальная стоимость – 1450 тыс.руб., 

остаточная стоимость на момент выбытия (1 февраля текущего года) – 1120 

тыс.руб. На счетах бухгалтерского учета операция отражена следующей 

записью: 

4) Д 90 «Реализация» К 01 «Основные средства» - на сумму  1450 

тыс.руб. 

5) Д 02 «Амортизация основных средств» К 90 «Реализация»  - на 

сумму  330 тыс.руб. 

6) Д 58 «Финансовые вложения» К 90 «Реализация» - на сумму 1120 

тыс.руб. 

По данным задания требуется: 

1. Установить допущенные нарушения.  

2. Дать им правовую и экономическую оценку.  

3. Сформировать соответствующую запись для включения в акт 

проверки.  

 

Ситуация 7. Общим собранием акционеров организации (ОАО) 

принято единогласное решение о направлении ранее начисленных, но не 

выплаченных дивидендов в сумме 500 000 руб., увеличение уставного 

капитала путем дополнительного выпуска и размещения акций среди 
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акционеров на сумму причитающихся им дивидендов (капитализация 

дивидендов). 

В учете были сделаны следующие проводки: 

Таблица 5. 
Содержание операций Дебет  Кредит  руб. Первичный документ 

Начислен налог на 
операции с ценными 
бумагами (500 000 × 0,8)  

91-2 68 4000 Выписка из протокола 
общего собрания 
акционеров, 
бухгалтерская справка-
расчет 

Перечислен в бюджет 
налог на операции с 
ценными бумагами 

68 51 4000 Выписка банка по 
расчетному счету 

Отражено направление 
начисленных, но не 
выплаченных  
дивидендов на оплату 
дополнительных акций 

80 75-1 500 
000 

Отчет об итогах выпуска 
акций, выписка из 
реестра акционеров 

Отражено увеличение 
уставного капитала ОАО 

75-1 80 500 0
00  

Бухгалтерская справка о 
регистрации изменений 
устава.  

 

По данным задания требуется: 

1. Проверить правильность хозяйственных операций 

2. Внести обоснованные предложения по исправлению. 

 

Ситуация 8. При аудите операций с основными средствами 

установлено: организация приобрела объект основных средств стоимостью 

118000 руб. Расходы по его транспортировке составили 1180 руб., сторонней 

организации оплачены погрузочно-разгрузочные работы в сумме 1770 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д сч.08  К сч.60 – 100 000 руб. – акцептован счет поставщика; 

Д сч.19 К сч.60 – 18 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете 

поставщика; 

Д сч. 20 К сч.60 – 1000 руб. – списаны транспортные расходы по 

доставке объекта; 

Д сч.19  К сч.60 – 180 руб. – отражен НДС по транспортным расходам; 

Д сч. 20 К сч.60 – 1500 руб. – списана стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 

Д сч.19 К сч.60 – 270 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 

 Д сч.01 К сч.08 – 100 000 руб. -  введен в эксплуатацию объект 

основных средств. 

По данным задания требуется: 
1. Оценить правильность формирования первоначальной стоимости 

объекта основных средств. 

2. Проверить правильность организации бухгалтерского учета 

основных средств.  

3. Дать рекомендации по исправлению выявленных нарушений.  
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Ситуация 9. При проверке первичных документов и сопоставлении 

даты совершения хозяйственной операции с датами их отражения в учете, 

аудитором установлено, что 25 декабря отчетного года была произведена 

продажа объекта основных средств (согласно договору и акту приемки-

передачи) стоимостью  60 000 руб. Первоначальная стоимость объекта 50 000 

руб., износ 8 000 руб. Расчеты с покупателем не произведены. Это 

хозяйственная операция не нашла отражения в учетных документах по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

По данным задания требуется: 
1. Указать допущенные нарушения в данной ситуации. 

2. Указать, какие исправительные записи необходимо сделать в 

учете. 

3. Указать, каким законодательным и нормативным актам 

противоречат выявленные нарушения. 

 

Ситуация 10. Аудитором установлено, что со счета 04 

«Нематериальные активы» на затраты производства списана стоимость 

приобретенных нематериальных активов – программных продуктов. 

По данным задания требуется: 

1. Установить, в чем выражается нарушение, какой нормативный 

документ нарушен. 

2. Составить исправительные записи на счетах бухгалтерского учета. 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины «Аудит торговых организаций»  

1. История возникновения и развития аудита. 

2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 

3. Основные виды аудиторских услуг в торговых организациях. 

4. Виды и типы аудиторской деятельности. 

5. Правовое  регулирование аудиторской деятельности.  

6. Права и обязанности аудиторов в соответствии с законом РФ «Об 

аудиторской деятельности».  

7. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. 

8. Права и обязанности экономических субъектов в соответствии с 

законом РФ «Об аудиторской деятельности».  

9. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм.  

10. Контроль качества аудиторских услуг.  

11. Предварительный, текущий и последующий контроль. 

12. Аудиторские стандарты и их место в системе нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. 

13. Международные стандарты аудита.  

14. Внутренние аудиторские стандарты, их классификация 

15. Независимость аудитора и аудиторской организации. 
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16. Этические нормы аудиторской деятельности. 

17. Этапы проведения аудита. Выбор клиентов аудиторскими 

фирмами и выбор аудитора экономическим субъектом. 

18. Понимание деятельности экономического субъекта.  

19. Письмо-обязательство аудиторской организации о проведении 

аудита. 

20. Договор на оказание аудиторских услуг.  

21. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

22. Назначение и принципы планирования аудита.  

23. Принципы подготовки общего плана и программы аудита.  

24. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита торговых организаций.  

25. Существенность в аудите. Методы определения уровня 

существенности.  

26.  Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским 

риском. 

27. Аудиторский риск. Виды риска. 

28. Аудиторские доказательства, источники их получения.  

29. Методы получения аудиторских доказательств в торговых 

организациях. 

30. Аудиторская выборка как метод организации проверки. 

31. Виды аудиторских выборок.  

32. Порядок построения аудиторской выборки. 

33. Использование работы эксперта в аудите торговых организаций. 

34. Методы аудиторской проверки. Документирование аудита. 

35. Оформление результатов аудиторской проверки. 

36. Порядок подготовки, составные части и содержание  аудиторского 

заключения.. 

37. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 

событий, произошедших после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности. 

38. Документы, сопутствующие аудиторскому заключению. 

39. Аудит учредительных документов и видов деятельности 

организации. 

40. Проверка формирования уставного капитала в торговых 

организациях. 

41. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия. 

42. Аудит системы управления в торговых организациях. 

43. Аудит основных средств и нематериальных активов в торговых 

организациях. 

44. Проверка материально-производственных запасов при аудите в 

торговых организациях. 

45. Аудит кассовых операций в торговых организациях. Аудит 

расчетных, валютных и других счетов в банках. 
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46. Аудит учета затрат и издержек обращения. Аудит учета расходов 

на продажу. 

47. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов 

с покупателями и заказчиками. 

48. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов по 

оплате труда в торговых организациях. 

49. Аудит расчетов с бюджетом в торговых организациях . Аудит 

расчетов с внебюджетными фондами. 

50. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

51. Аудит соответствия финансовой отчетности требованиям 

действующего законодательства. 

52. Аудит финансовой отчетности торговой организации 

53. Необходимость организации внутреннего аудита на предприятии. 

54. Концепция организации внутреннего аудита в торговых 

организациях. 

55. 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 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях  - 60 баллов, 

- выполнение самостоятельной работы - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 100 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития 

[Электронный ресурс] : монография / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 978-5-4365-0762-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61591.html (20.09.2018) 

2. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

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

— 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html (21.09.2018) 

3. Горбатова Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. — Электрон. 

текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73264.html (23.09.2018) 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
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б) дополнительная литература 

4. Аудит [электронный ресурс]: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. 

Пономарева, А.В. Бодяко. – Москва: КноРус, 2017. – 428 с. – Для бакалавров. 

– ISBN 978-5-406-03629-7. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922383 

(20.09.2018) 

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

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / 

К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

— 335 c. — 978-5-238-02744-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34518.html (20.09.2018) 

6. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О.П. 

Алешкевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

380 c. — 978-985-503-548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html (20.09.2018) 

7. Ерохина Е.И. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : сборник 

тестовых заданий самоконтроля для студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика» профилей «Бухгалтерский учет, аудит» и «Финансы и кредит» / 

Е.И. Ерохина, Н.А. Голубева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, РУДН, 2017. — 222 c. — 978-5-9500354-8-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75463.html (20.09.2018) 

8. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html (20.09.2018) 

9.  Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении 

экономической безопасности России. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : 

сборник научных трудов / В.Н. Амельчакова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 180 c. — 978-5-6040243-2-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75474.html (20.09.2018) 

 

Нормативно – правовые акты 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 

аудиторской деятельности" 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

саморегулируемых организациях" 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

бухгалтерском учете" 

https://www.book.ru/book/922383
http://www.iprbookshop.ru/75463.html
http://www.iprbookshop.ru/75474.html
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5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 N 1598) 

6.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

7. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 

08.06.2018). 

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

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

3.  Сайт Института профессиональных бухгалтеров России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

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

5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный 

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

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

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

обращения 21.03.2018). 

7. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

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

обращения  05.02.2018). 

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

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

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

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

9. Сайт Институт профессиональных аудиторов России 

https://www.ipbr.org 

10. Сайт  Аудиторская палата России   http://sroapr.ru/ 

11. Сайт Российская коллегия аудиторов  http://www.rkanp.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций 

и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде задач, 

рефератов, докладов, тестов и устных вопросов. 

http://www.beafnd.org/
http://www.buhonline.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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На лекциях рекомендуется деятельность обучающегося в форме 

активного тестового конспектирования и слушания, и предполагается 

возможность задавать вопросы на уточнение понимания вопросов темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На 

практических занятиях деятельность обучающегося заключается в активном 

слушании докладов других обучающихся, предоставлении собственных 

докладов, участии в обсуждении докладов, решении задач, выполнении 

контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. При необходимости можно ознакомиться с 

дополнительной литературой. Необходимо также  обратить  внимание  на  

периодику, чтобы  использовать  «свежий» материал. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и завершая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. По пропущенному занятию студентам 

рекомендуется подготовить реферат. Темы рефератов формулируются 

студентами по согласованию с преподавателем. Примерная тематика 

рефератов представлена в рабочей программе. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. Учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены 
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современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 
 

 

 

 

 

 

 


