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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Эволюция теорий аудита» входит в вариативную часть (по 

выбору) образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) по магистерской программе: «Аудит и 

финансовый консалтинг». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой «Эко-

номическая безопасность, анализ и аудит». 

Аудит (в разных переводах это слово означает «он слышит», «слушаю-

щий») имеет достаточно большую историю. Первые независимые аудиторы 

появились еще в XIX в. в акционерных компаниях Европы. 

Возникновение аудита связано с разделением интересов тех, кто непо-

средственно занимается управлением предприятием (администрация, мене-

джеры), и тех, кто вкладывает деньги в его деятельность (собственники, акци-

онеры, инвесторы). Последние не могли и не хотели полагаться лишь на ту 

финансовую информацию, которую предоставляли управляющие и подчинен-

ные им бухгалтеры предприятия.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных  ПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических ча-

сах 108 часов по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

А 108 16 8  8   92 зачет 

Итого 108 16 8  8   92 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВОпо 

направлению: 38.04.01 Экономика, магистерская программа: «Аудит и финан-

совый консалтинг». 

Целями освоения дисциплины «Эволюция теорий аудита» являются: 

-  формирование у студентов знаний, умений и навыков при изучении 

студентами эволюции теорий аудита; 

-  формирование у будущих магистров твердых теоретических знаний по 

эволюции теорий аудита, а также необходимые и достаточные для практиче-

ского их применения в будущей деятельности; 

          - воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравствен-

ных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финан-

сово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться законов 

и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной среде. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Эволюция теорий аудита» входит в вариативную часть и 

является дисциплиной по выбору образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки   38.04.01 «Экономика» по программе: «Аудит и 

финансовый консалтинг».  

Изучение данной дисциплины базируется на предварительном изуче-нии 

студентами таких дисциплин как: бухгалтерский учет, экономика предприя-

тий и фирм, статистика, бухгалтерский управленческий и финансовый учет, 

налоги и налогообложение, финансовый менеджмент.  

Изучение дисциплины «Эволюция теорий аудита»  должно предшество-

вать  изучению дисциплин: «Аудит» и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и наименова-

ние профессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-2. Способен со-

брать информацию, 

планировать и ор-

ганизовывать и 

аналитическую ра-

боту, в том числе с 

применением ин-

формационных 

технологий, оцени-

вать эффектив-

ность проводимого 

ПК-2.И-1 Собирает и 

анализирует информа-

цию, необходимую для 

проведения аудита, в 

том числе с примене-

нием информационных 

технологий  

 

Знает: источники анализа 

информации и способы ее 

сбора, информационные 

системы (программные 

продукты), применяемые в 

организации, в объеме, не-

обходимом для целей 

аудита 

Умеет: анализировать ин-

формацию, необходимую 

для проведения аудита 

Выполнение 

кейс-заданий, 

написание ре-

фератов, эссе, 

дискуссия  
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аудита в организа-

ции, использовать 

результаты аудита 

в управлении биз-

несом, разрабаты-

вать варианты 

управленческих ре-

шений и аналити-

чески обосновы-

вать их на основе 

критериев финан-

совой эффективно-

сти. 

Владеет: навыками приме-

нения информационных 

технологий для проведе-

ния  аудита 

ПК-2.И-2 Планирует и 

организует аналитиче-

скую работувнутрен-

него аудита на экономи-

ческих субъектах, в том 

числе с применением 

информационных тех-

нологий  

Знает:методы оценки и 

управления рисками внут-

рикорпоративных злоупо-

треблений, в том числе мо-

шенничества 

Умеет: планировать и ор-

ганизовывать и   аналити-

ческую работу на эконо-

мических субъектах раз-

личных видов деятельно-

сти, анализировать и оце-

нивать информацию, вы-

являть причинно-след-

ственные связи, делать вы-

воды 

Владеет: навыками прове-

дения процедур внутрен-

него аудита и сбора доста-

точного количества надеж-

ных аудиторских доказа-

тельств, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий 

ПК-2.И-3  Оценивает 

эффективность прово-

димого аудита в органи-

зации, анализирует и 

оценивает предприни-

мательские риски 

Знает: аналитические ме-

тоды оценки эффективно-

сти бизнеса, оценки  и ана-

лиза предприниматель-

ских рисков; 

Умеет анализировать 

предпринимательские 

риски и оценивать эффек-

тивность проводимого 

аудита 

Владеет: навыками  прове-

дения аудита, оценки 

предпринимательских 

рисков 

 ПК-2.И-4 Использует 

результаты аудита в 

управлении бизнесом и 

разрабатывает аналити-

чески обоснованные ва-

рианты управленческих 

решений на основе кри-

териев финансовой эф-

фективности. 
 

Знает: критерии эффектив-

ности управленческих реше-

ний в бизнесе и методы их 

обоснования; 

Умеет: использовать резуль-

таты аудита в управлении 

бизнесом; 

Владеет: навыками разра-

ботки обоснованных управ-

ленческих решений в биз-

несе и диагностики предпри-

нимательской деятельности  
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ПК-4. Способен ру-

ководить выполне-

нием аудиторского 

задания или оказа-

нием прочих услуг, 

связанных с ауди-

торской деятельно-

стью, осуществлять 

контроль качества 

его выполнения,  

обосновать выводы 

в соответствии с 

целями выполне-

ния заданий, разра-

батывать рекомен-

дации по решению 

сложных и спор-

ных вопросов и 

формировать соот-

ветствующие ито-

говые документы. 
 

ПК-4. И-1     Руководит 

выполнением аудитор-

ского задания или ока-

занием прочих услуг, 

связанных с аудитор-

ской деятельностью, 

осуществляет контроль 

качества его выполне-

ния, оценивает надеж-

ность аудиторских до-

казательств 

Знает: законодательство 

РФ об аудиторской дея-

тельности, стандарты 

аудиторской деятельно-

сти, способы и особенно-

сти выполнения аудитор-

ского задания и оказания 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью в отдельных органи-

зациях; 

Умеет: осуществлять кон-

троль качества выполне-

ния аудиторского задания 

и оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, оценивает 

надежность аудиторских 

доказательств  

Владеет: навыками кон-

троля качества проведения  

и аудиторской проверки и 

оказания прочих услуг 

Устный и 

письменный 

опрос, выпол-

нение кейс-за-

даний, напи-

сание до-

клада,  тести-

рование, дис-

куссия 

ПК-4. И-2.     Обосновы-

вает выводы в соответ-

ствии с целями выпол-

нения аудиторского за-

дания или оказанием 

прочих услуг, связан-

ных с аудиторской дея-

тельностью 

Знает: цели выполнения 

аудиторского задания и 

оказанием прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью 

Умеет: обосновывать вы-

воды по результатам про-

ведения аудиторских про-

верок и сопутствующих 

аудиту услуг; 

Владеет: методикой иден-

тификации и оценки рис-

ков объекта консультаци-

онного проекта 

 ПК-4. И-3. Разрабаты-

вает рекомендации по 

решению сложных и 

спорных вопросов,  

формирует соответ-

ствующие итоговые до-

кументы 

Знает: решение сложных и 

спорных вопросов, возни-

кающих при выполнении 

аудиторского задания, 

оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, в пределах 

своей компетенции; 

Умеет: разрабатывать ре-

комендации по решению 

сложных и спорных во-

просов; 

Владеет: навыками фор-

мирования итоговых доку-

Устный и пись-

менный опрос, 

выполнение 

кейс-заданий, 

написание до-

клада,  тести-

рование, дис-

куссия 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12164283/2
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ментов по результатам вы-

полнения аудиторского за-

дания и оказания прочих 

услуг, связанных с ауди-

торской деятельностью 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108 академических ча-

сов. 

 

4.2. Структура дисциплины(форма обучения – очно-заочная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1.Этапы становления и развития аудита в России 

1 Этапы развития 

аудита 

А 1-2 1 1   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2  Эволюция становле-

ния и развития аудита 

в России 

 А 3-4 2 2   20 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:  1-4 3 3   30 Контрольная работа 

 Модуль 2.Этапы становления и развития аудита в зарубежных странах 

3 Эволюция аудита в 

странах Западной 

Европы 

 А 5-6  1 1   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

4 Эволюция развития 

теорий аудита в 

странах Азии и Во-

сточной Европы 

А 7-8 2 2   20 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:  5-10 3 3   30 Контрольная работа 

 Модуль 3. Эволюция теорий аудита 

5 Аудит на современ-

ном этапе развития 

А 9-10 4 4   32 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 3: А 9-10 4 4   32 Контрольная работа 

 ИТОГО: 3 1-16 8 8   92 Зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. Этапы становления и развития аудита в России 

 

Тема 1. Этапы развития аудита. 

Контроль и аудит в древности. Контроль и аудит в средневековье. Этапы 

эволюции теорий аудита 

Тема 2. Эволюция аудита в России. 

История становления аудита в России. Этапы развития аудита в России.  

Организация  аудиторской деятельности. 

МОДУЛЬ 2.Этапы становления и развития аудита в зарубежных 

странах 

Тема 3 Эволюция аудита в странах Западной Европы. 

Эволюция развития аудита в Италии. Этапы развития аудита во Фран-

ции. Развитие теорий аудита в Германии. Эволюция теорий аудита в Велико-

британии 

Тема 4. Эволюция развития теорий аудита в странахАзии и Восточ-

ной Европы. 

 Этапы развития аудита в Китае. Эволюция развития аудита в Японии. 

Развитие аудита в странах Западной Европы 

 

МОДУЛЬ 3.Эволюция теорий аудита 

Тема 5. Аудит на современном этапе развития. 

Современные теории аудита. Международные аудиторские организации, 

их роль в стандартизации отрасли. Современный аудит в России 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. Этапы становления и развития аудита в России 

Тема 1. Этапы развития аудита. 

Вопросы к теме: 

1. Контроль и аудит в древности  

2. Контроль и аудит в средневековье 

3. Этапы эволюции теорий аудита 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9) 

Тема 2.Эволюция аудита в России. 

Вопросы к теме: 

1. История становления аудита в России. 

2. Этапы развития аудита в России.  

3. Организация  аудиторской деятельности. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9) 

МОДУЛЬ 2.Этапы становления и развития аудита в зарубежных странах 
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Тема 3 Эволюция аудита в странах Западной Европы. 

1. Эволюция развития аудита в Италии 

2. Этапы развития аудита во Франции 

3. Развитие теорий аудита в Германии 

4. Эволюция теорий аудита в Великобритании 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8,9) 

 

Тема 4. Эволюция развития теорий аудита в странах Азии и Восточной 

Европы. 

1. Этапы развития аудита в Китае. 

2. Эволюция развития аудита в Японии.  

3.Развитие аудита в странах Западной Европы 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8,9) 

 

МОДУЛЬ 2.Эволюция теорий аудита 

Тема 5. Аудит на современном этапе развития. 

1.Современные теории аудита 

2.Международные аудиторские организации, их роль в стандартизации от-

расли. 

3.Современный аудит в России 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3) 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисци-

плины «Эволюция теорий аудита»  ориентированы  на  реализацию  иннова-

ционных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учиты-

вают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессио-

нальной  деятельности  бухгалтеров. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-

личные образовательные технологиис использованием активных и интерак-

тивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-

ция, лекция-информация с использованиемфактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

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

проведении практических занятий в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дис-

куссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

В учебном процессе также могут использоваться дистанционные формы 

обучения. 
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К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 86 (90) часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Эволюция теорий аудита» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 

4) обработка аналитических данных; 

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 

6) работа с тестами и вопросами; 

7) написание рефератов. 

Виды и формы  контроля самостоятельной работы студентов в рам-

ках освоения дисциплины «Эволюция теорий аудита» 
Разделы дисци-

плины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу1)  

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Этапы становле-

ния и развития 

аудита в России 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

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

30  Дискуссия, 

опрос,защита 

рефератов 

 

Раздел 2. 

Этапы становле-

ния и развития 

аудита в зарубеж-

ных странах 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

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

30  Дискуссия, 

опрос, про-

верка домаш-

него задания, 

защита рефера-

тов 

Раздел 3. 

Эволюция теорий 

аудита 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написаниерефератов. 

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

32  Дискуссия, 

опрос, про-

верка домаш-

него задания, 

обсуждение до-

кладов,защита 

рефератов 

Итого  92   

 

                                                 
1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зре-

ния, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С 

помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защи-

щать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написаниеи оформление текста (5-15машинописных 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 студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, за-

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

там написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответствую-

щий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

 

Модуль1. Этапы становления и развития аудита в России 

Тема1.Этапы развития аудита 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области де-

ятельности. 

2. Организация и практика аудиторской деятельности в США.  

3. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

 

Тема2.Эволюция становления и развития аудита в России 

1. Финансовый контроль и его особенности в России. 

2. Кодекс профессиональной этики в США. 

3. Британский этический кодекс. 

4. Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской дея-

тельности. 
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5. Аудиторская деятельность в странах СНГ. 

6. Компьютеризация аудиторской деятельности. 

7. Правовые основы аудиторской деятельности в зарубежных странах. 

 

Модуль 2. Этапы становления и развития аудита в зарубежных странах 

Тема 3. Эволюция аудита в странах Западной Европы 

1. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

2. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Вели-

кобритании. 

3. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Герма-

нии. 

4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во Фран-

ции. 

 

Тема 4. Эволюция развития теорий аудита в странах Азии и Восточной 

Европы 

1. Организация и практика аудиторской деятельности в Японии. 

2. Организация и практика аудиторской деятельности в Китае  

 

Модуль 3. Эволюция теорий аудита 

Тема5. Аудит на современном этапе развития 

1. Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

2. Меры предосторожности в случае выявления угроз соблюдению этических 

принципов. 

3. Система контроля. Понятие «Публичный аудит». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1.  Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 

1. Специальные служащие, осуществлявшие контрольные функции в Римской 

империи (с VII век до н.э.): 

а) квесторы;   

б)трейгендеры; 

в) виртшафтспрюферы; 

г) комиссары по счетам 

 

2. Родиной современного аудита считают : 

а) Россию; 

б) Англию;   

в) Францию; 

г) Италию 
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3. Древние китайские записи указывают, что уже в 700 году до н.э. там суще-

ствовал пост: 

а) генерального бухгалтера;  

б) генерального аудитора;   

в) генерального ревизора;  

г) контролера 

 

4. Когда Лука Пачолли издал в Венеции трактат «О счетах и записях» 

а) в 1248;  

б) в 1347;  

в) в  1494;   

г) в 1500 

 

5.Какой год по праву считается датой основания учения о двойной записи: 

а) 1248;  

б) 1347;  

в) 1494;   

г) 1500 

 

6. Кто является автором учения о двойной записи: 

а) Лука Пачолли;    

б) Аристотель; 

в) Джордж Уотсон; 

г) Петр I 

 

7. В истории развития аудита можно выделить несколько периодовДанный пе-

риод заканчивается когда в Великобритании был принят Закон «Об обязатель-

ном аудите» 

 а) 1500 - 1830 (1860) гг;   

б) 1862 - 1905 гг;  

в) 1905 -1933гг; 

г) 1933 - 1940 гг  

8. В истории развития аудита можно выделить несколько периодов. Какой пе-

риод отличается бурным экономическим ростом. Огромные по своим масшта-

бам сделки привели к созданию корпораций. Этот период отмечен появлением 

консолидированного баланса 

а) 1500 - 1830 (1860) гг; 

б) 1862 - 1905 гг;   

в) 1905   1933гг; 

г) 1933 - 1940 гг 
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9. В истории развития аудита можно выделить несколько периодов. В какой 

период на аудит оказывает влияние Нью-йоркская фондовая биржа и прави-

тельственные организации; не было единого мнения относительно целей 

аудита. 

 а) 1500 - 1830 (1860) гг; 

б) 1862 - 1905 гг;  

в) 1905 -1933гг; 

г) 1933 - 1940 гг   

16.Когда была проведена первая аудиторская проверка в Америке 

а) 1598 г.;  

б) 1621 г.;    

в) 1726 г.;  

г) 1820 г. 

 

10.Откуда в Плимут, штат Массачусетс, США, был послан бухгалтер для 

проведения первой аудиторской проверки в Америке - выяснения причин воз-

растающей задолженности колонии.  

а) из Германии;  

б) из Шотландии;  

в) из Голландии;    

г) из Швеции 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет, А семестр) 

1. Контроль и аудит в древности.  

2.Контроль и аудит в средневековье.  

3. Этапы эволюции теорий аудита. 

4. История становления аудита в России. 

5. Этапы развития аудита в России.  

6. Организация  аудиторской деятельности. 

7.Эволюция развития аудита в Италии 

8.Этапы развития аудита во Франции 

9.Развитие теорий аудита в Германии 

10.Эволюция теорий аудита в Великобритании 

11.Этапы развития аудита в Китае. 

12. Эволюция развития аудита в Японии.  

13.Развитие аудита в странах Западной Европы 

14.Современные теории аудита  

15.Международные аудиторские организации, их роль в стандартизации от-

расли. 

16.Современный аудит в России 

17.Финансовый контроль и его особенности в России. 

18. Кодекс профессиональной этики в США. 

19.Британский этический кодекс. 
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20.Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской деятель-

ности. 

 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

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

- участие на практических занятиях70 - баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы- 20баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рудлицкая Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новоси-

бирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), ЭБС АСВ, 2015.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68803.html. (дата обращения 26.08.2018) 

2. Аудит : краткий курс лекций / Ерофеева, Вера Арсентьевна, В. А. Пискунов. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011, 2008. - 207 с. -  ISBN 978-5-

9916-0984-5 (Изд-во Юрайт) : 100-54. 

3. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник 

/ К.К. Арабян. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

225-242. - ISBN 978-5-238-02744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

б) дополнительная литература: 

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

профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направле-

ниям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленче-

ский и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52609.html(дата обращения 02.03.2018) 

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

http://www.iprbookshop.ru/68803.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
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по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html.(дата обращения 02.03.2018) 

6. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2014.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.html.(дата обращения 06.04.2018) 

7. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития [Электронный 

ресурс]: монография/ Булыга Р.П., Мельник М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66254.html.(дата обращения 04.04.2018) 

8. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Киселева. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 

99 c.- 978-5-4487-0061-3. -URL:http://www.iprbookshop.ru/68930.html(дата 

обращения 08.04.2018) 

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

Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юрис-

пруденция, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23008.html.(дата обращения 08.04.2018) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития 

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

15.06.2018) 

Официальный сайт Министерства финансов РФ[Электронный ресурс]– 

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

15.08.2018) 

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»URL: 

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

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал 

госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

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

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ре-

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

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

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

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

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

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

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
http://www.iprbookshop.ru/66254.html
http://www.iprbookshop.ru/68930.html
http://www.iprbookshop.ru/23008.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата 

обращения 21.03.2018). 

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

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

05.02.2018). 

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

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

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

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

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

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

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

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

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве ос-

новной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литера-

турой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок 

из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

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

ратов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информаци-

онно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пере-

численные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на плат-

форме Moodle ДГУ,http://moodle.dgu.ru/  (автор-разработчик Мамаева У.З.) и 

другие учебные курсы, размещенные на указанной платформе,а также учеб-

ные материалы, размещенные на образовательном блоге Мамаевой У.З. «Эво-

люция теорий аудита»http://edu.dgu.ru 

http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word исполь-

зуется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных ква-

лификационных работ);Microsoft Excel 2007 для составления аналитических 

таблиц и расчета показателей; Power Point – для создания презентаций, визу-

ального сопровождения докладов, Microsoft Internet Explorer –в целях поиска 

информации для самостоятельной работы.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

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

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

бия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 

 


