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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Аудит в торговых организациях» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.06 

«Торговое дело», профиль «Коммерция». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения 

дисциплины «Аудит в торговых организациях» при подготовке бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

позволяет сформировать и развить профессиональные компетенции, 

обеспечивающие взаимодействие субъектов экономической деятельности 

относительно качества информации, характеризующей их деятельность, 

позволяющей пронимать обоснованные управленческие решения. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Аудит в торговых организациях», способствуют осмыслению 

теоретических и практических основ деятельности по профилю по вопросам 

методологии и методики аудита в торговых организациях, практических 

навыков по организации проведения аудиторских проверок в торговых 

организациях. 

Дисциплина «Аудит в торговых организациях» изучается на 3 курсе.  

Дисциплина реализуется на факультете управления экономикой 

кафедрой «Аудит и экономический анализ». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  общекультурных - ОК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущего контроля и промежуточного 

контроля в форме дифференцированного зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 ч., в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 
заочная форма 

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен) 
Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

Всего из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

3 144 12 4 8 128 4 дифференцированн

ый  зачет 
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1.Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Аудит в торговых организациях» 

соотносятся с общими целями ОПОП ВО по направлению: 38.03.06 «Торговое 

дело», профиль подготовки «Коммерция». 

Основной целью освоения дисциплины «Аудит в торговых 

организациях» является формирование знаний, умений и навыков для 

решения профессиональных задач, а именно  формирование системного 

подхода к овладению методикой проведения аудита в торговых организациях 

и нормативных документов, регулирующих деятельность организаций. 

Задачи курса: 

 обучение методике аудита в торговых организациях, диагностики 

и комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

 изучение и освоение информационно-методической базы 

проведения аудита в торговых организациях; 

 изучение и освоение приемов проведения методики аудиторских 

проверок отчетности торговых организаций и подтверждения ее 

достоверности 

 развитие способностей осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аудит в торговых организациях»  является дисциплиной  

Блока 1 "Дисциплины (модули)" образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело», профиль подготовки «Коммерция»,  

вариативная часть, дисциплины по выбору часть и изучается на 3 курсе. 

Студент, изучающий дисциплину «Аудит в торговых организациях»  

должен предварительно изучить дисциплины «Экономическая теория», 

«Математика», «Статистика», «Экономика  организации», «Бухгалтерский 

учет», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Маркетинг». 

Последующие дисциплины: «Планирование и прогнозирование в 

торговле»,  «Рекламная деятельность»,  «Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков», а также для освоения производственной и 

преддипломной практик. 

 

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 (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОК-2 Обладать Знать: содержание, цель, принципы и задачи аудита; 
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способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах 

обязанности и ответственность аудиторов и 

аудируемых лиц; содержание законодательных актов 

и нормативных документов, определяющих правовые 

основы аудиторской деятельности в РФ; процедуры 

сбора аудиторских доказательств; методику аудита 

торговых организаций 

Уметь: применять стандарты аудиторской 

деятельности на практике; разрабатывать стратегию 

и план аудиторской проверки; рассчитывать уровень 

существенности и применять его при оценке 

искажений; составлять договор на проведение 

аудиторской проверки; составлять аудиторское 

заключение;  

Владеть: методиками нахождения уровня 

существенности; процедурами сбора аудиторских 

доказательств; методикой аудита торговых 

организаций 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины  

заочная форма обучения 
Раздел дисциплины 

  
  
К

у
р
с 

  
  
Н

ед
ел

я
  

  
  

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, 

включая СРС 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти

ч
  

за
н

я
ти

я 
С

Р
С

, 
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

1.Аудит организации 

бухгалтерского учета и 

учетной политики торговой 

организации 

3  1 - 15 -  

2. Аудит учредительных 

документов и формирования 

уставного капитала торговой 

организации 

3  1 2 17 Рефераты, 

тестирование  

3. Аудит учета расчетных и 

кредитных операций в 

торговой организации 

3  - - 16 

 

- 

4. Аудит отгрузки и 

реализации товаров, работ, 

услуг в торговой организации 

3  - 2 18 решение задач 

5. Аудит формирования и 

использования финансовых 

результатов торговой 

  - 2 34 тестирование 
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организации 

6. Аудит финансовой 

отчетности торговой 

организации  

  2 2 14 тестирование 

Контроль 4    4 Дифференцированн

ый зачет  

Итого по дисциплине 14

4 

 4 8 132  

 

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

Тема 1.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

торговой организации  

Понятие и цели аудиторской деятельности в организациях торговли. 

Информационное обеспечение аудита организаций торговли. Основные задачи 

проверки и источники информации по аудиту торговых организации бухгалтерского 

учета и учетной политики.  Регулирование организации бухгалтерского учета в 

торговых организациях. Аудит организации бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые  к разработке учетной политики торговой организации. Обобщение 

результатов проверки. Рабочие документы аудитора.  

 

Тема 2. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала торговой организации 

Аудит документов при проверке юридического статуса и права 

функционирования торговой организации, организационно-правовая форма и 

структуры организаций и еѐ соответствие гражданскому кодексу РФ. Порядок 

формирования средств уставного капитала, отражение уставного капитала на счетах 

бухгалтерского учета  в торговой организации. 

 

Тема 3. Аудит учета расчетных и кредитных операций в торговой 

организации 

Проверка полноты оприходования  товарно-материальных ценностей (работ и 

услуг) полученных от поставщиков и подрядчиков в торговой организации. 

Обоснованности выделения НДС и возмещение его проверяемых субъектом, 

реальности и законности задолженности по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками и разными дебиторами и кредиторами. Проверка правильности 

исчисления и учета расчетов с бюджетом. Проверка правильности обоснованности 

оформлению юридических документов, отражению в учете операций в торговой 

организации. 

 

Тема 4. Аудит отгрузки и реализации товаров, работ, услуг торговой 

организации 

Основные задачи и источники информации аудита процесса реализации 

продукции, работ, услуг торговой организации. План и программа проверки 

продажи продукции, работ, услуг. Проверка документального подтверждения и 

учета отгрузки и реализации продукции торговой организации.. Выведение 

финансового результата по реализации продукции, товаров, работ, услуг. Проверка 
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правильности налогообложения операций по отгрузки и реализации продукции и 

товаров торговой организации. 

 

Тема 5 . Аудит формирования и использования финансовых результатов 

торговой организации 

Основные задачи, информационная база аудита финансовых результатов и их 

использования. План, программа и методы проверки формирования финансовых 

результатов и использования прибыли в торговой организации. Аудиторская 

проверка налогообложения прибыли торговой организации. Проверка 

распределения и использования прибыли, нераспределенной прибыли, фондов и 

резервов. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах 

торговой организации. 

 

Тема 6. 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. 

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности 

торговой организации: особенности составления. Выбор варианта 

аудиторского заключения. События после отчетной даты. Письменная 

информация аудитора торговой организации. 
 

4.4. Темы семинарских/практических занятий 

Тема 1.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

торговой организации  

1.1. Основные задачи проверки и источники информации по аудиту 

торговых организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

1.2. Регулирование организации бухгалтерского учета в торговых 

организациях.  

1.3. Аудит организации бухгалтерского учета.  

1.4. Требования, предъявляемые  к разработке учетной политики 

торговой организации.  

1.5. Обобщение результатов проверки.  

1.6. Рабочие документы аудитора.  

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

 

Тема 2. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала торговой организации 

2.1. Аудит документов при проверке юридического статуса и права 

функционирования торговой организации, организационно-правовая форма и 

структуры организаций и еѐ соответствие гражданскому кодексу РФ.  

2.2. Порядок формирования средств уставного капитала, отражение 

уставного капитала на счетах бухгалтерского учета  в торговой организации. 
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Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  
Литература (1,2,3,7) 

 

Тема 3. Аудит учета расчетных и кредитных операций в торговой 

организации 

3.1. Проверка полноты оприходования  товарно-материальных ценностей 

(работ и услуг) полученных от поставщиков и подрядчиков в торговой организации.  

3.2. Обоснованности выделения НДС и возмещение его проверяемых 

субъектом, реальности и законности задолженности по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками и разными дебиторами и кредиторами.  

3.3. Проверка правильности исчисления и учета расчетов с бюджетом.  

3.4. Проверка правильности обоснованности оформлению юридических 

документов, отражению в учете операций в торговой организации. 

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

 

Тема 4. Аудит отгрузки и реализации товаров, работ, услуг торговой 

организации 

4.1. Основные задачи и источники информации аудита процесса реализации 

продукции, работ, услуг торговой организации.  

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

4.3. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и 

реализации продукции торговой организации. 

4.4. Выведение финансового результата по реализации продукции, товаров, 

работ, услуг.  

4.5. Проверка правильности налогообложения операций по отгрузки и 

реализации продукции и товаров торговой организации. 

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

 

Тема 5. Аудит формирования и использования финансовых результатов 

торговой организации 

5.1. Основные задачи, информационная база аудита финансовых 

результатов и их использования.  

5.2. План, программа и методы проверки формирования финансовых 

результатов и использования прибыли в торговой организации.  

5.3. Аудиторская проверка налогообложения прибыли торговой 

организации.  

5.4. Проверка распределения и использования прибыли, нераспределенной 

прибыли, фондов и резервов.  

5.5. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах 

торговой организации. 

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

 

Тема 6. Аудит финансовой отчетности торговой организации  
6.1. Основные задачи, объекты и источники информации аудита 

финансовой отчетности торговой организации.  
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6.2. Нормативное регулирование финансовой отчетности.  

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

финансовых результатах торговой организации.  

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

отчета о движении денежных средств.   

6.5. Обобщение результатов проверки торговой организации 

6.6. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

отчетности торговой организации: особенности составления. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8  
Литература (1,2,3,6,7) 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода предполагает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Презентация лекционного материала. 

2. Разбор конкретных ситуаций на основе официальных данных  

3. Внедрение результатов НИР в учебный процесс. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение 

современных образовательных технологий, включающих решение 

ситуационных задач, научные дискуссии по проблемам аудита и методике его 

проведения.  

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  

обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  

профессиональной  деятельности  экономистов. Для проведения лекционных 

и практических занятий используются различные образовательные 

технологии с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких 

методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция, лекция-

информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине 

используются стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, решение задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 

дискуссия, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

Применение аналитических материалов компаний, опыта российских 

организаций по использованию современных информационных технологий в 

управлении предприятием и on-line доступа к ведущим мировым практикам 
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(электронно-образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют 

сформировать у студента адекватное представление о современном состоянии 

аудиторской деятельности, развитии и решении проблем в данной области. 

К участию в проведении занятий привлекаются представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  

методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях: 

 закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на 

лекционных и практических занятиях; 

 самостоятельное  изучение отдельных тем и вопросов 

дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется индивидуально и 

под руководством преподавателя. По дисциплине учебным планом 

предусмотрено 128 часов самостоятельной работы. Основными видами 

самостоятельной работы студентов по дисциплине выступают: 

 проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы);  

 работа с электронными  источниками; 

 подготовки сообщений и презентаций к семинарам и 

практическим занятиям; 

 решение задач;  

 обработка учетных и др.  данных;  

 подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

 работа с тестами и вопросами;  

 написания рефератов, тезисов докладов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (дифференцированный 

зачет). При этом проводятся тестирование, фронтальный опрос на се-

минарских и практических занятиях, заслушивание докладов и сообщений по 

дополнительному материалу к лекциям, и т.д.  

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 

минут) 

4. Подготовка к зачету 

5. Работа с вопросами для самоконтроля усвоения материала 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в 

рамках освоения дисциплины Аудит  в торговых организациях 

Разделы Виды самостоятельной работы  Колич Форма  
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дисциплины  

 

(и ссылки на литературу
1
)  ество  

часов 

контроля 

Теоретическ

ие основы 

аудита в 

торговых 

организациях 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источниками, 

решение задач, обработка данных, 

подготовка докладов к участию в 

дискуссиях, работа с тестами и 

вопросами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,6) 

32 решение 

задач, 

тестирование  

Аудит 

расчетных 

операций 

торговых 

организаций 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, подготовка 

докладов к участию в дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов (1,2,3,4,5,6,7) 

34 решение 

задач, 

тестирование 

Аудит 

финансовых 

результатов 

торговой 

организации 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, подготовка 

докладов к участию в дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. (1,2,3, 6,7) 

34 решение 

задач, 

тестирование 

Аудит 

финансовой 

отчетности 

торговой 

организации 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, работа с 

тестами и вопросами (1,2,3,4,5,6,7) 

28 решение 

задач, 

тестирование 

Итого  128  

 

Написание реферата в учебном процессе используется с целью развития 

у студентов 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 студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Этапы подготовки, написания и защиты реферата:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

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

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

                                                      
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

реферата тему в соответствии с направлением 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/семинарском занятии, заседании научного кружка, научно-

практической конференции. По результатам написания, защиты и обсуждения 

реферата студенту выставляется соответствующий балл за СРС (1-4 балла). 
 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1. Зарубежный опыт аудита учредительных документов и 

формирования уставного капитала. 

2. Международные стандарты аудита формирования уставного 

капитала. 

3. Порядок изменения уставного капитала. 

4. План и программа аудита операций с денежными средствами. 

5. Зарубежный опыт осуществления аудита операций с денежными 

средствами. 

a. Методика аудита кассовых операций. 

6. Основные этапы аудита операций с валютными денежными 

средствами. 

7. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

8. Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 

9. Технология проведения аудита основных средств организации в 

свете международных стандартов аудита. 

10. Особенности аудита налогового учета основных средств. 

11. План и программа аудита основных средств. 

12. Зарубежный опыт проведения аудита операций с основными 

средствами. 

13. Организация аудита нематериальных активов организации в свете 

международных стандартов аудита. 

14. Система мер ответственности аудиторов и  аудиторских 

организаций: российский и зарубежный опыт. 

15. Особенности аудита налогового учета нематериальных активов. 

16. План и программа аудита нематериальных активов. 

17. Зарубежный опыт аудита операций с МПЗ в торговых 

организациях. 
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18. Аудит МПЗ в соответствии с международными стандартами 

аудита. 

19. Особенности аудита товаров и товародвижения. 

20. Роль аудита в развитии функции контроля. 

21. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

Российской Федерации. 

22. Методология аудита торговой организации. 

23. Аудит организации и постановки бухгалтерского и налогового 

учета торговой организации. 

24. Аудит собственного капитала. 

25. Аудит наличия и движения основных средств. 

26. Аудит материальных оборотных средств. 

27. Аудит издержек производства. 

28. Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 

29. Аудит денежных средств. 

30. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

31. Аудит учета, списания и достоверности сумм дебиторской 

задолженности в бухгалтерской отчетности. 

32. Аудит финансовых результатов. 

33. Аудит финансовой отчетности организации. 

34. Технология выборочного исследования в аудите. 

35. Аудит организации внутреннего контроля.  

36. Экономический анализ как инструмент аудита. 

37. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

38. Оформление результатов аудиторской проверки. 

39. Аудит как инструмент совершенствования банковского 

менеджмента. 

40. Финансовый анализ в аудите. 

41. Аудит кассовых операций торговых организаций. 

42. Особенности аудита торговых предприятий. 

43. Аудит материально-производственных запасов организаций. 

44. Система мер ответственности аудиторов и  аудиторских 

организаций: российский и зарубежный опыт. 

45. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

46. Организационно-экономические основы управления аудиторской 

деятельностью. 

47. Взаимосвязь между аудиторским риском и качеством аудиторской 

проверки. 

48. иды и классификация ошибок, выявляемых  аудиторами в ходе 

проверки. 

49. Аудит учета денежных средств и текущих обязательств в 

организации. 

50. Аудит доходов, расходов и финансовых результатов организации: 

критерии и правила. 
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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. 

 

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 

ОК-2 Обладать 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах 

Знать: содержание, цель, принципы  и 

задачи аудита; права, обязанности и 

ответственность аудиторов и аудируемых 

лиц; содержание законодательных актов и 

нормативных документов, определяющих 

правовые основы аудиторской деятельности 

в РФ; процедуры сбора аудиторских 

доказательств; содержание методик 

проведения аудиторской проверки торговых 

организаций 

Уметь: применять стандарты аудиторской 

деятельности на практике; разрабатывать 

стратегию и план аудиторской проверки; 

рассчитывать уровень существенности и 

применять его при оценке искажений; 

составлять аудиторское заключение; 

Владеть: методиками нахождения уровня 

существенности; процедурами сбора 

аудиторских доказательств; методикой 

аудита основных разделов бухгалтерского 

учета торговых организаций 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
Примерный вариант тестовых заданий: 
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1. Невыплаченные дивиденды акционеров, без удержания подоходного налога, 

на увеличение уставного капитала при изменении организационно-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; 

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 «Расчеты 

с учредителями» — 70 000 руб. Аудитор подтвердит сумму задолженности 

учредителей по вкладам в уставный капитал: 

а) 70 000 руб.; 

б) 100 000 руб.; 

в) 30 000 руб. 
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9. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по результатам 

работы за год. Аудитор признает правильной проводку: 

а) Д 83, К 75-2; 

б) Д99, К75-2; 

в) Д20, К75-2; 

г) Д 84, К75-2. 

 

10. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Аудитор 

признает правильной проводку: 

а) Д75-1, К80; 

б) Д80, К75-1; 

в) Д-76, К 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 75-1, К80 - 70 000 руб., Д 08, К 75-1 - 70 000 руб.; 

б) Д 75-1, К 80 - 100 000 руб., Д 08, К 75-1 - 70 000 руб., Д01, К08 - 70 000 

руб.; 

в) Д 75-1, К 80 - 100 000 руб., Д 01, К 75-1 - 70 000 руб. 

 

Примерные задачи 

Задача 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 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.  

 

Задача 2. Пользуясь таблицей, прокомментируйте в каких международных  

стандартах аудита присутствуют указания на необходимость исследования учетной 

политики. 

Таблица 1. Указания на необходимость исследования учетной политики в 

федеральных стандартах аудиторской деятельности 

№
 с

та
н

- 
д

ар
та

  
Название стандарта 

 
Указание стандарта 

3 Планирование аудита Оценка учетной политики 
4 Существенность в 

аудите 
Недостаточное или неадекватное описание 
учетной политики – качественное искажение 
бухгалтерской отчетности 

6 Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 

Разногласия с руководством относительно 
допустимости выбранной учетной политики, 
метода ее применения и адекватности 
раскрытия информации в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в зависимости от 
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существенности могут привести к выражению: 
мнения с оговоркой; отрицательного мнения 

7 Контроль качества 
выполнения заданий по 
аудиту 

Необходимость запроса с предшествующего 
аудитора о разногласиях с руководством 
аудируемого лица в связи с учетной политикой 

 

Задача 3. Распределите элементы учетной политики по ее аспектам в табл.2. 

Таблица 2. Распределение элементов учетной политики  

 

 

Аспекты 

Элементы 
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о
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ж

б
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о
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и
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о
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о
в
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ы
х
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о
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в
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п
р
о

д
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и
 

   
ф

о
р
м

а 
б

у
х
га

л
те

р
ск

о
го

 

у
ч
ет

а
 

Методологический       

Технический       

Организационный       

 

Задача 4. 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 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.  

 

Задача 5.  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 2016г. 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%). 
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Срок для выплаты дивидендов, установленный учредительным договором – 

28 апреля 2017 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? 

 

Задача 6. 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: 

 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 требуется установить: 
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1. Какие нарушения в учете Вы установили? 

2. Каким законодательным и нормативным актам противоречат 

представленные операции? 

 

Задача 7. 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  требуется: 

1. Установить допущенные нарушения.  

2. Дать им правовую и экономическую оценку.  

3. Сформировать соответствующую запись для включения в акт проверки.  

 

Задача 8. 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 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 требуется: 

1. Проверить правильность хозяйственных операций 

2. Внести обоснованные предложения по исправлению. 



                                                                                                                                                                        21 

 

Задача 9. 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.  

 

Задача 10. 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 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. 

 

Задача 11. Аудитором установлено, что со счета 04 «Нематериальные 

активы» на затраты производства списана стоимость приобретенных 

нематериальных активов – программных продуктов. 

По данным требуется: 
1. Установить в чем выражается нарушение, какой нормативный 

документ нарушен. 

2. Составить исправительные записи на счетах бухгалтерского учета. 
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Примерные вопросы для промежуточного контроля по дисциплине 

«Аудит в торговых организациях»  

1. История возникновения и развития аудита. Понятие, цели и 

организация аудиторской деятельности. 

2. Основные виды аудиторских услуг. Виды и типы аудиторской 

деятельности. 

3. Правовое  регулирование аудиторской деятельности.  Права и 

обязанности аудиторов и аудиторских фирм в соответствии с законом РФ «Об 

аудиторской деятельности».  

4. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. Права и обязанности экономических субъектов в соответствии с 

законом РФ «Об аудиторской деятельности».  

5. Контроль качества аудиторских услуг. Предварительный, текущий и 

последующий контроль. 

6. Аудиторские стандарты.  Международные стандарты аудита.  

7. Внутренние аудиторские стандарты, их классификация 

8. Независимость аудитора и аудиторской организации. Этические нормы 

аудиторской деятельности. 

9. Этапы проведения   аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами и 

выбор аудитора экономическим субъектом. Понимание деятельности 

экономического субъекта.  

10. Письмо-обязательство аудиторской организации о проведении аудита. 

Договор на оказание аудиторских услуг.  

11. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

12. Назначение и принципы планирования аудита. Принципы подготовки 

общего плана и программы аудита.  

13. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита.  

14. Существенность в аудите. Методы определения уровня 

существенности. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским 

риском. 

15. Аудиторский риск. Виды риска. Аудиторские доказательства, 

источники их получения.  

16. Методы получения аудиторских доказательств. Аудиторская выборка 

как метод организации проверки. 

17. Виды аудиторских выборок. Порядок построения аудиторской 

выборки. 

18. Методы аудиторской проверки. Документирование аудита. 

19. Оформление результатов аудиторской проверки. 

20. Порядок подготовки, составные части и содержание  аудиторского 

заключения. Виды аудиторских заключений. 

21. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, 

произошедших после даты составления и представления бухгалтерской отчетности. 

22. Документы, сопутствующие аудиторскому заключению. 

23. Аудит учредительных документов и видов деятельности организации. 

24. Проверка формирования уставного капитала. 

25. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия. 
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26. Аудит системы управления предприятием. 

27. Аудит основных средств. Аудит нематериальных активов. 

28. Проверка материально-производственных запасов при проведении 

аудита. 

29. Аудит кассовых операций. Аудит расчетных, валютных и других 

счетов в банках. 

30. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. 

31. Аудит калькулирования себестоимости продукции. 

32. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

33. Аудит учета расходов на продажу. 

34. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

35. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

36. Аудит расчетов по оплате труда. 

37. Аудит расчетов с бюджетом в торговых организациях . 

38. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

39. Методика аудиторской проверки финансовых вложений организации. 

40. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

41. Аудит соответствия финансовой отчетности требованиям 

действующего законодательства. 

42. Аудит финансовой отчетности торговой организации 

43. Необходимость организации внутреннего аудита на предприятии. 

44. Концепция организации внутреннего аудита в торговых организациях. 

45. 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 промежуточной аттестации -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 60 -  баллов, 

- выполнение самостоятельной работы - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 40 баллов, 

- решение задач - 60 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.]. 
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— 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) 

 

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. 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) 

7. 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) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

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

15.06.2018)  

2. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

https://www.ipbr.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Аудиторская палата России http://sroapr.ru (дата обращения 

08.06.2018). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
https://www.book.ru/book/922383
http://www.iprbookshop.ru/75463.html
http://www.iprbookshop.ru/75474.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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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) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 

практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов и 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 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике, рекомендованном в качестве основной литературы. 

Студент может ознакомиться с дополнительной литературой. Форма работы с 

литературой  может быть разнообразной  начиная от комментированного 

чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной 

литературы. Например; составление плана, подбор выписок из литературы по 

заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к промежуточному контролю предполагает изучение 

конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение материалов 

практических занятий 

 

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. 

http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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 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 

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. 

 

 

 


