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1. Пояснительная записка  

1.1 Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: обеспечение знаний в области методологии и методики аудита, полу-
чение практических навыков по организации проведения  аудиторских проверок на пред-
приятиях разного профиля. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с концепцией общего  аудита, принятой в Российской Фе-
дерации, и   ее нормативной  базой, а  также   формами  проведения аудиторских   прове-
рок; 

- разъяснить  основные требования  правил (стандартов)  по аудиту; 
- ознакомить с организацией, процедурами, методами  и способами проведения 

аудиторских  проверок; 
- отработать на практических  занятиях способы аудиторских  проверок. 

 
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обу-
чения по дисциплине:  
Коды компе-
тенции 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для 
принятия управленческих ре-
шений 

Знать: экономическое значение базо-
вых категорий и понятий аудита, мето-
дологию и организацию аудита;  сущ-
ность основных методов оценки иму-
щества и обязательств организации, 
существующих стандартов бухгалтер-
ского учета, методологии бухгалтер-
ского учета на практических занятиях; 
методики планирования, составления 
программ и проведения аудиторских 
процедур ;  методологические принци-
пы формирования отчетности предпри-
ятия, содержание основных методик ее 
составления, порядок подготовки ана-
литической информации для проведе-
ния анализа, методы и приемы прове-
дения аналитических расчетов; обязан-
ность и ответственность экономиче-
ских субъектов и аудиторских фирм в 
осуществлении аудита. 

Уметь: планировать, организовывать и 
проводить аудиторскую проверку всех 
аспектов бухгалтерского учета и отчет-
ности  ;  разрабатывать план и про-
грамму аудиторских проверок;  обоб-
щать результаты проверок и составлять 
аудиторские заключения; организовать 
проверку состояния внутреннего кон-
троля на предприятии;  использовать 
результаты аудиторской проверки в со-
вершенствовании внутреннего кон-
троля, учета и управления предприни-
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мательской деятельность;  

Владеть: навыками работы с норматив-
но правовыми документами;  навыками 
сбора и анализа обработки данных, не-
обходимых при проведении аудитор-
ской проверки;   навыками организации 
особенностью проведения аудита в 
условиях компьютеризированного уче-
та  
 

 
1.3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части дисциплин по выбору и пред-

лагается бакалаврам направления «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Аудит» связана с другими дисциплинами, в которых изучаются Бух-

галтерский учет и отчетность, Финансы организаций, Налоги и налоговая система. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изу-

чения следующих дисциплин и прохождения  практик: Финансы, Бухгалтерский учет и 

отчетность. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Финансовые риски, Финансовое 

планирование и прогнозирование. 

 

2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2018 г.н.) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.  

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 2 4    4 Опрос 
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2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

7  2    2 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

7 2 2    4 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

7 2 2    4 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

7 2 2    4 Реферат 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

7 2 2    4 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

7  2    8 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

7  2    4 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

7 2 2    8 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

7 2 2    10 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-

7 2 2    8 Практические 
задачи 
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были. 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

7  2    6 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

7 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  16 26    66  
 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2017 г.н.) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 30 ч., самостоятельная работа обучающихся 78 ч. 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы 

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости, 
форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 1  1   8 Опрос 

2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

7 1  1   8 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

7 1  1   8 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

7 1  1   8 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

7 1  1   8 Реферат 

6. Расчет уровня суще- 7 1  1   8 Практические 
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ственности задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

7 1  2   8 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

7 1  2   8 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

7 1  2   5 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

7 1  2   5 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

7 2  2   10 Практические 
задачи 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

7   2   10 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

7 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  12  18   78  
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Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2018, 2019 г.н.) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч.  

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 1 1    7 Опрос 

2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

7 1 1    7 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

7 1 1    7 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

7 1 1    7 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

7 1 1    7 Реферат 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

7 1 1    7 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

7 1 1    7 Практические 
задачи 
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8 Аудит расчетных 
операций 

7 1 1    7 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

7 1 1    7 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

7 1 1    7 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

7 2 1    7 Практические 
задачи 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

7  1    7 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

7 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  12 12    84  
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения (2017 г.н.) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 4     32  

2. Роль аудита в раз- 8   1   8 Реферат 
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витии функции кон-
троля 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

8      8 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

8   1   8 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

8      8 Реферат 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

8   2   8 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

8      8 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

8      8 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

8      8 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

8   2   8 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

8      8 Практические 
задачи 
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12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

8   2   8 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

8 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  4  8   96  
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения (2018, 2019 г.н.) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы 

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости, 
форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

8 4 1    32 Опрос 

2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

9 0,5     5 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

9 0,5     5 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

9 1 1    6 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

9      6 Реферат 
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6. Расчет уровня суще-
ственности 

9  2    6 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

9      6 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

9      6 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

9      6 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

9  2    6 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

9      6 Практические 
задачи 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

9  2    6 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

9 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  6 6    96  
 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1 .Теоретические основы аудита  

Тема 1. Роль, функции, задачи аудита. Организация аудиторской проверки и ауди-

торские процедуры. 
Сущность аудита и его экономическая  обусловленность . 
Цели и задачи аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаи-

мосвязь аудита  и бухгалтерского учета . 
Виды и классификация аудита. Услуги сопутствующие аудиту. 
 

Тема 2. Роль аудита в развитии функций контроля  
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Роль и формы, функции контроля в условиях рыночной экономики. Значение независимого 
контроля  и его экономическая обусловленность. Основные пользователи аудиторской информа-
ции. Государственный – финансовый контроль , ревизия и аудит, их отличия и задачи. 

История развития аудита. Основные этапы становления и развития аудита в России. 
 
Тема 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности  

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и функции 
органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Уровни регулирования. Профессио-
нальная подготовка и аттестация аудиторов в России.  
 
Тема 4.  Анализ Методических рекомендаций и Программы проведения проверки ка-
чества аудиторской деятельности и соблюдение профессиональной этики аудитор-
скими организациями (аудиторами) членами НП «Аудиторской Палаты России» 

Системный анализ методических рекомендаций. Контроль качества проведения 
аудиторской проверки 
 
Тема 5. Организация подготовки аудиторской проверки 

Экономические субъекты аудита и их выбор. Источники информации о клиенте, 
предварительные переговоры. Письмо – обязательство аудитора, условия его подготовки, 
форма и содержание. 

Договор на оказание аудиторских услуг. 
Планирование аудита, его  назначение и принципы. Разработка предварительного и 

общего плана аудита, аудиторской программы, и конкретных аудиторских процедур. 
 
Тема 6. Расчет уровня существенности 

Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование понятия существен-
ности в проведении аудиторских проверок. Факторы влияющие на суждения о существенности. 
Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
 
Раздел 2 Методика аудиторской проверки  

Тема 7 . Аудит учредительных документов. Аудит учетной политики. Аудит опера-
ций с денежными средствами. 

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функциони-
рования. Проверка формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности 
оценки вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности оформле-
ния бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учета. 

Аудит системы документации и документооборота. Аудит автоматизации бух-
галтерского учета. Аудит и оценка учетной политики предприятия 

Методы проверки кассовых операций. Проверка правильности документального 
отражения операций с денежными средствами. 

 
Тема 8. Аудит расчетных операций 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупате-
лями и заказчиками. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит 
долгосрочных и краткосрочных  кредитов и займов. 

 
Тема 9.  Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами 

Проверка наличия операций по поступлению м выбытию основных средств , их до-
кументального оформления и отражения в учете. Проверка правильности  и переоценка 
основных средств, начисления амортизации: проведение капитального и текущего ремон-
та. 
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Проверка правильности  операций по движению нематериальных активов . Про-
верка  срока полезного действия нематериальных активов и их учета по местам эксплуа-
тации  
 
Тема 10. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит операций с товарно- 
материальными ценностями. Аудит издержек производства и обращения, калькули-
рование себестоимости продукции 

Нормативное регулирование операций с товарно – материальными ценностями. 
Проверка сохранности и операции по движению производственных  запасов, материаль-
ных ценностей и товаров, правильность их стоимостной оценки, документального оформ-
ления в учете. 

Проверка расчетов по оплате труда со штатными и внештатным персоналом пред-
приятия. Проверка правильности  начисления и уплаты налогов и внебюджетных плате-
жей. 

Проверка правильности учета затрат на основное , вспомогательное и незавершен-
ные производства. Проверка правильности отражения по налогообложению в учете из-
держек производства  и себестоимости продукции  
 
Тема 11. Аудит реализации продукции, финансовых результатов и использования 
прибыли 

Проверка правильности отражения в учете реализации продукции в соответствии с 
принятой экономическим субъектом учетной политики. 

Аудит формирования финансовых результатов. Аудит налогообложения прибыли. 
аудит текущего использования прибыли  и ее распределения  
 
Тема 12. Подготовка аудиторского заключения 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к ауди-
торскому заключению. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторского заклю-
чения. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъ-
екта, принципы подготовки и порядок представления. 
 

4. Образовательные технологии  

 
При реализации программы дисциплины «Аудит» используются различные обра-

зовательные технологии – во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде прак-
тических занятий.  

На лекциях (2 часа установочная лекция) для заочной формы обучения применяет-
ся проблемный метод изложения материала. Предусмотрено использование лекций по ти-
пу лекция-практические занятия, лекция-беседа, которые   оживляют учебный процесс, акти-
визируют познавательную деятельность аудитории.  

На практических занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 
курса, решение задач. Тип занятий – практические задачи, решение практических задач. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литера-
туры, предусмотренной программой дисциплины, подготовка к практическим занятиям. 
Для самостоятельной работы студентов подготовлены учебно-методический модуль по 
дисциплине, включающей практические задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-
правовые поисковые системы: «Консультант-Плюс», «Гарант». 
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Информационные и образовательные технологии 
№ 
п/п 

Наименование темы Виды учебной 
работы 

Формируемые 
компетенции 
(указывается 
код компетен-

ции) 

Образовательные 
технологии 

1 Роль, функции, задачи 
аудита. Нормативно – 
правовое регулирование 
аудиторской деятельно-
сти. Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские процедуры  

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Опрос 

2 Роль аудита в развитии 
функций контроля 

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Реферат 

3 Организация и норма-
тивное регулирование 
аудиторской деятельно-
сти в России 

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Реферат 

4 Анализ Методических 
рекомендаций и Про-
граммы проведения про-
верки качества аудитор-
ской деятельности и со-
блюдение профессио-
нальной  этики аудитор-
скими организациями 
(аудиторами) членами 
СРО. 

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Опрос 

5 Организация подготовки 
аудиторской проверки 

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Реферат 

6 Расчет уровня суще-
ственности  

 
 
Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

7 Аудит учредительных 
документов. Аудит учет-
ной политики. Аудит 
операций с денежными 
средствами   

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

8. Аудит расчетных опера-
ций  

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

9. Аудит операций с основ-
ными средствами и не-
материальными актива-
ми 

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

10. Аудит расчетов с персо-
налом по оплате труда. 
Аудит операций с товар-
но- материальными цен-

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 
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ностями. Аудит издер-
жек производства и об-
ращения, калькулирова-
ние себестоимости про-
дукции 

11. Аудит реализации про-
дукции, финансовых ре-
зультатов и использова-
ния прибыли  

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

12. Подготовка аудиторско-
го заключения  

Практическое 
занятие  

ПК - 5 Практическое зада-
ние 

  Итоговая атте-
стация 

 Зачет с оценкой 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Аудит» соответству-

ет учебному плану основной образовательной программы.  

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по те-

мам курса. При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система 

оценки знаний.  

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Предшествует промежуточно-

му и итоговому контролю выполнение студентами итоговой контрольной работы в виде 

тестовых заданий и решения задач по изучаемым темам с последующим собеседованием. 

Работа выполняется в письменном виде по вариантам в течение 2 академических 

часов. 

Результаты итоговой контрольной работы и собеседования учитываются при 

получении итоговой оценки по дисциплине. 

Сведения для проведения рейтингового контроля представлены в таблице. 
 

1. Участие в дискуссии, опрос 2 раз По 5 балла 10 
2. Выполнение практических заданий 6 раз По 3 балла 16 
3. Реферат 2 раза По 5 балла 10 
4. Контрольная работа 1 раз 24 баллов 24 
5. Промежуточная аттестация 1 раз 40 баллов 40 
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100 балльная шкала Традиционная шкала Шкала  ECTS 

95 - 100 отлично  
 

зачтено 

А 
83 - 94 В 
68 - 82 хорошо С 
56 - 67 удовлетворительно D 
50 - 55 E 
20 - 49 неудовлетворительно Не зачтено FX 
0 - 19 F 

 
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 
Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по дис-
циплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-
плине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено (отлич-
но)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и проч-
но усвоил теоретический и практический материал, 
может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно из-
лагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач профессио-
нальной направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения.  
Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-
ной литературе.  
 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено (хоро-
шо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретиче-
ский и практический материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и в ходе промежуточной атте-
стации, не допуская существенных неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические по-
ложения при решении практических задач профессио-
нальной направленности разного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого навыками и приёма-
ми.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и про-
фессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «хороший». 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по дис-
циплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-
плине 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено (удовле-
твори-тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, до-
пускает отдельные ошибки при его изложении на заня-
тиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимы-
ми для этого базовыми навыками и приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетвори-
тельно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базо-
вом уровне теоретический и практический материал, 
допускает грубые ошибки при его изложении на заня-
тиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходи-
мыми для этого навыками и приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  лите-
ратуры по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

1. Теоретические вопросы: 
 

• Порядок регулирование аудиторской деятельности в РФ –  
• Отличия аудита от ревизии –  
• Внутренний аудит – это 
• Обязательный аудит проводят в случаях – 
• Случаи, при которых аудит не может быть проведен – 
• Аудит НМА.  
• Что такое деловая репутация и как учитывать положительную репутацию в учете –  
 
2. Ассоциация «Аэрофлот» по итогам 2015 года имеет следующие показатели: 
1.  объем годовой выручки от реализации услуг составляет – 27 098 066 руб.  
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2. сумма активов баланса на конец года — 5 567 908 руб.  
Задание: Определите, подлежит ли ассоциация «Аэрофлот» обязательному аудиту. 
 
3. 12% доли уставного капитала ПАО «Тверь» принадлежит иностранным инвесторам. 
По итогам 2015 года выручка от реализации продукции ПАО «Тверь» составила 987 
000 тыс. руб. Сумма активов на конец года — 25 670  тыс. руб. 
Задание: Определите, подлежит ли ПАО «Тверь» обязательному аудиту 
 

Варианты практических заданий: 

1. ООО «Лига» отражала объект стоимостью 15000 руб. с НДС в состав ОС, после 
принятия на баланс начислялась амортизация линейным способом в течение 3-х 
лет. Прокомментируйте сложившуюся ситуацию для бухгалтера ООО «Лига». 

 
2..восстановить хозяйственные операции по приобретению и выбытию ОС в журнале 
хозяйственных операций. Определить финансовый результат от продажи ОС.  
Организации выставлен счет по основным средствам – 278030 руб. с НДС, который 
был оплачен в полной мере. Также известно, что оплачена консультация – 2600 руб. с 
НДС. Оплачена таможенная пошлина – 1000 руб. Объект основного средства принят 
на баланс. СПИ – 10 лет. Способ амортизации по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования. Через 6 месяцев ОС было реализовано по рыночной цене 170300 руб. с 
НДС.  
3. Восстановите учет, если известно, что в январе 2013 года организация приобрела 
НМА – 190300 руб. с НДС. Согласно платежным поручениям выплачено сторонним 
организациям за НМА и за оформление документов по регистрации - 190300 с НДС и 
14000 руб. с НДС. Никаких записей в учетных регистрах не обнаружено. Восстановите 
учет и оцените последствия.  

 

Темы для рефератов: 

 1.Возникновкение и развитие аудита как профессиональной деятельности. 
2. Особенности развития и организация аудиторской деятельности в Великобритании. 
3.Особенности развития и организация аудиторской деятельности в Германии. 
4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во Франции. 
5. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в США. 

     6. Кодекс профессиональной этики в США. 
7. Британский этический кодекс 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ 

ПИСЬМЕННОЙ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ВАРИАНТ №     1 ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Аудит» 

Фамилия, имя, отчество 
Группа 
Дата 

1. Вешний и внутренний аудит  в организации  

2. Права, обязанность и ответственность аудитора 

3. Задача  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Составьте программу проверки учредительных документов открытого акционерного об-
щества и расчетов с акционерами. 
Программа аудита учредительных документов и расчетов с учредителями. 
Проверяемая организация: 
Период аудита: 
Количество человеко-часов: 
Руководитель аудиторской группы: 
Исполнитель: 
Планируемый аудиторский риск: 
Планируемый уровень существенности 
 
 
№ 
п/п 

Перечень проверяемых вопросов  Рабочие доку-
менты 

Примечание 

1 проверка наличия и формы учредительных до-
кументов; 

Копии доку-
ментов 

 

2 соответствие содержания учредительных доку-
ментов требованиям законодательных и норма-
тивных актов;  

Копии доку-
ментов 

 

3 полнота и соблюдение сроков внесения уставно-
го капитала; 

Рабочие записи  

4 проверка денежной оценки стоимости имуще-
ства, вносимого учредителями в оплату акций 
при учреждении акционерного общества; 

Рабочие записи  

5 проверка налогообложения средств, переданных 
в уставный капитал организации ее акционера-
ми; 

Рабочие записи  

6 основные виды деятельности по уставу и факти-
чески, проверка законности видов деятельности; 
наличие лицензии 

Рабочие записи  

7 соответствие размера уставного капитала дан-
ным учредительных документов и законода-
тельству РФ; 

Копии доку-
ментов 
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8 полнота и правильность формирования уставно-
го капитала; правильность отражения на счетах 
операций по формированию уставного капитала. 
Проверка начисления дивидендов акционерам 
по акциям 

Рабочие записи  

9 соблюдение законодательно установленных 
сроков для окончательных расчетов по оплате 
уставного капитала; порядок выплаты дивиден-
дов неденежными средствами. 

Копии доку-
ментов 

 

10 установление реальности внесения сумм в 
уставный капитал; 

Рабочие записи  

11 обоснованность изменений величины уставного 
капитала. Соответствие записей в главной книге 
и формах бухгалтерской отчетности. 

Рабочие записи  

 
Рекомендации по выполнению задания: 
Составить программу аудиторской проверки, рассчитав при этом уровень существенности 

и аудиторский риск. Наименование предприятии выбрать самостоятельно 
 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
 

1. Сущность и задачи аудита. Виды аудита. 
2. Внешний и внутренний аудит в организации. 
3. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
4. Аттестация аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности. 
5. Сопутствующие аудиту услуги и требования, предъявляемые к ним. 
6. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 
7. Пользователи информацией аудитора. 
8. Аудит и ревизия. 
9. Аудиторские стандарты. Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторских организаций. 
10. Организация проведения аудиторской проверки. 
11. Планирование аудита. 
12. Аудиторские доказательства, их источники и методы получения. 
13. Аудиторская выборка. 
14. Существенность и риски в аудите. 
15. Аналитические процедуры в аудите. 
16. Этические нормы аудиторской деятельности. 
17. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита. 
18. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
19. Внутрифирменный контроль качества в аудите. 
20. Документирование аудита. 
21. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 
22. Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг.  
23. Права и обязанности аудиторских организаций и аудируемого лица. 
24. Понимание деятельности аудируемого лица. Применимость допущения непре-

рывности деятельности при проведении аудиторской проверки. 
25. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 
26. Общение с руководством аудируемого лица. Сущность разъяснений, предостав-

ляемых руководством аудируемого лица. 
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27. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчет-
ности. Проверка прогнозной финансовой информации. 

28. Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита. 
29. Письменная информация аудитора руководству аудируемого  лица по результа-

там проведения аудита. 
30. Использование работы другой аудиторской организации и эксперта при проведе-

нии аудита. 
31. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 
32. Аудит учетной политики организации. 
33. Аудит операций с основными средствами. 
34. Аудит операций с нематериальными активами. 
35. Аудит операций с денежными средствами. 
36. Аудит финансовых вложений организации. 
37. Аудит операций с ценными бумагами. 
38. Аудит оплаты труда и соблюдения трудового законодательства. 
39. Аудит операций с товарно-материальными ценностями и производственными за-

пасами. 
40. Аудит учета затрат и калькулирования   себестоимости продукции (работ, услуг). 
41. Аудит учета распределения общехозяйственных и общепроизводственных расхо-

дов. 
42. Аудит расчетных и кредитных операций. 
43. Аудит расчетов по договорам простого товарищества. 
44. Аудит расчетов с кредиторами и дебиторами. 
45. Аудит учета готовой продукции. 
46. Аудит правильности учета отгрузки и реализации готовой продукции. 
47. Аудит формирования фондов предприятия. 
48. Аудит формирования финансовых результатов. 
49. Аудит расчетов с бюджетом. 
50. Аудит использования прибыли. 
51. Аудит достоверности бухгалтерской отчетности. Цели и основные принципы, 

связанные с аудитом бухгалтерской отчетности. 
52. Финансовый анализ и аудит. 
53. Аудиторское заключение. Сущность и принципы его составления, Заключение 

аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям. 
54. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произо-

шедших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности. 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1.    Список источников и литературы 

Источники 
Основные 
1.Налоговый Кодекс Российской Федерации (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) http://www.consultant.ru 
2.Налоговый Кодекс Российской Федерации (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) http://www.consultant.ruФедеральный закон от 
30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 
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3.Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении положения по введе-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru 

4.«Кодекс этики аудиторов России» (одобрен Минфином РФ 31.05.2007, протокол 
N 56) http://www.consultant.ru 

Дополнительные 
5.Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н (ред. от 18.12.2012) « Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (вме-
сте с Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008) http://www.consultant.ru 

6.Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49 «Об утверждении методических указа-
ний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств http://www.consultant.ru 

7.Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об 
утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" 
http://www.consultant.ru 

 
Литература 

Основная 
Учебная 

1.Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Са-
вин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 
978-5-9558-0227-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435869  
2. Аудит: Уч./Федоренко И. В., Золотарева Г. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005015-7 - Режим досту-
па:  http://znanium.com/catalog/product/519623 

 
Научная  

1. Воронина, Л. И. Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 
аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 344 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. - ISBN 978-5-16-105929-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018039  
2. Касьянова, С. А. Аудит: Учебное пособие / С.А.Касьянова - Москва : Вузовский учеб-
ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. ISBN 978-5-9558-0440-8. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/508232 
3. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. 
— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 451 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ac1e1942af284.48885715. - ISBN 978-5-16-106571-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961833 
 

Справочные и информационные издания  
Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. — 3-е изд. — Москва 
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 1168 с- Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=358153   

Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Старо-
дубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Библиотека 
словарей «ИНФРА-М»). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003268 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

1. Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы.– Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window 

3. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – М. – Режим доступа: www. garant.ru 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: www1.minfin.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант- Плюс» [электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 
Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информацион-

но-справочные систем (ИСС) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках наци-
ональной подписки 

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной под-
писки 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий необходима учебная аудитория, обо-

рудованная стационарным или переносным компьютером, мультимедиа-проектором, 

экраном, доской. 

Перечень программного обеспечения (ПО) 
 

№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распростране-
ния (лицензионное или 
свободно распростра-

няемое) 
1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 



 26 

3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 
• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьюте-
ра со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-
ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  
• для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 
форме тестирования.  
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьюте-
ра со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 
может проводиться в несколько этапов. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается исполь-
зование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут исполь-
зоваться собственные технические средства. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-
нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 
• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  
• для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 
• для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и сла-
бослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских/ практических/ занятий 

Семинарское (практическое) занятие 1. Роль, функции, задачи аудита. Организация 
аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Цель занятия: выявить роль, функции, задачи аудита, а также организацию ауди-
торской проверки и аудиторские процедуры. 

Образовательная технология: дискуссия, аналитические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль, формы и функции контроля в условиях рыночной экономики. 
2.Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. Роль 

аудита в обеспечении стабильности и подлинности экономического развития. 
3.  Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 
Контрольные вопросы: 

1.Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность. 
2. Функции аудита. 
3. Задачи аудита. 
4. Регулирование аудита в России и за рубежом. 
5. СРО. 

 
Семинарское (практическое)  занятие 2. Роль аудита в развитии функции кон-

троля 
Цель занятия: выявить роль аудита в развитии функции контроля, отследить взаи-

мосвязь аудита с различными формами экономического контроля и бухгалтерским учетом 
в целом. 

Образовательная технология: дискуссия, рефераты, аналитические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие аудита в условиях рыночной экономики. 
2.Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. Роль 

аудита в обеспечении стабильности и подлинности экономического развития. 
3. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит: их различия и задачи. 
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Контрольные вопросы: 
1.Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность. 
2.Цели и задачи аудита. 
3.Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаимосвязь аудита и 

бухгалтерского учета. 
4.Виды и классификация аудита. 

 
Семинарское (практическое) занятие 3. Организация и нормативное регули-

рование аудиторской деятельности в России 
Цель занятия: рассмотреть организацию и нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в России 
Образовательная технология: дискуссия, рефераты, аналитические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация аудиторской деятельности. 
2. Нормативное регулирование аудита в России. 
3. Международные стандарты аудита. 
4. Федеральные стандарты аудита. 
5. Профессиональный кодекс этики. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое организация аудиторской деятельности. 
2. Уровни нормативного регулирования в аудите. 
3. Законодательный уровень и его основные документы. 
4. Нормативный уровень и его основные документы. 
5. Методический уровень и его основные документы. 
6. Виды стандартов аудита (САД). 
7. Требования, содержащиеся в САД. 
 
Семинарское (практическое) занятие 4. Анализ Методических рекомендации и 

Программы проведения проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики аудиторскими организациями (аудиторами) – членами НП 
«Аудиторской Палаты России» 

Цель занятия: провести анализ методических рекомендаций и Программы проведе-
ния проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики 
аудиторскими организациями (аудиторами) – членами НП «Аудиторской палаты России». 

Образовательная технология: дискуссия, аналитические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Цели и задачи 
2.  Порядок проведения контроля качества 
3.  Проверка полноты и своевременности уплаты членских взносов аудиторской ор-

ганизацией (индивидуальным аудитором)  
4.  Отчетность эксперта СРО НП АПР 
5.  Оценка контроля за соблюдением норм профессиональной этики проверяемой 

аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) 
Контрольные вопросы: 

1.Проверка соблюдения норм этики аудиторской организацией(индивидуальным 
аудитором)  

2.  Оценка состояния внутреннего контроля качества проверяемой аудиторской орга-
низации (индивидуального аудитора)  

3.  Изучение стиля и основных принципов управления, организационной структуры, 
распределение ответственности и полномочий 

4.  Изучение профессиональных требований и компетентности 
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Семинарское (практическое)  занятие 5. Организация подготовки аудиторской 
проверки 

 
Цель занятия: рассмотреть организацию подготовки аудиторской проверки. 
Образовательная технология: рефераты, практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономические субъекты аудита (клиенты) и их выбор. 
2. Письмо — обязательство аудитора, условие его подготовки, форма и содержа-

ние. 
3. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 
4. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление. 
5. Планирование аудита, его назначение и принципы. 
6. Разработка предварительного и общего плана аудита. 
Контрольные вопросы: 

1.Составление аудиторской программы и разработка конкретных аудиторских про-
цедур. 

2.. Этапы аудиторской проверки. 
3.. Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности. Виды аудитор-

ских рисков. Методы минимизации аудиторского риска. 
4.. Понятия и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии аудиторской вы-

борки. Статистическая аудиторская выборка 
 
Семинарское (практическое)  занятие 6. Расчет уровня существенности 
Цель занятия - уметь рассчитывать уровень существенности. 
Образовательная технология: практические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие существенности, подходы к ее определению.  
2. Использование понятия существенности в проведении аудиторских проверок. 

Факторы влияющие на суждения о существенности.  
3. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение уровня существенности ошибки. 
2. Достоверность отчетности. 
3. Действия аудитора при выявлении искажений и ошибок. 
4. Независимость и факторы, влияющие на суждения о существенности. 

 
Семинарское (практическое)  занятие 7. Аудит учредительных документов. 

Аудит учетной политики. Аудит операций с денежными средствами. 
Цель занятия: рассмотреть аудит учредительных документов. Аудит учетной поли-

тики. Аудит операций с денежными средствами. 
Образовательная технология: практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функциони-
рования.  

2. Аудит системы документации и документооборота.  
3. Проверка правильности документального отражения операций с денежными сред-

ствами. 
Контрольные вопросы: 
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1.  Проверка формирования уставного капитала, его структуры., обоснованности 
оценки вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности 
оформления бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете.  

2. Аудит системы документации и документооборота.  
3. Аудит автоматизации бухгалтерского учета.  
4. Аудит и оценка учетной политики предприятия 
5. Методы проверки кассовых операций.  
6. Документальное отражение операций с денежными средствами, особенности ауди-

та. 
 
Семинарское (практическое)  занятие 8. Аудит расчетных операций 
Цель занятия: рассмотреть удит расчетных операций организации. 
Образовательная технология: практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
2. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.  
3. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
4. Аудит долгосрочных и краткосрочных  кредитов и займов. 
Контрольные вопросы: 
1. Документальное оформление аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Документальное оформление аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 
2. Документальное оформление аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  
3. Документальное оформление аудита долгосрочных и краткосрочных  кредитов и 

займов. 
 

Семинарское (практическое)  занятие 9. Аудит операций с основными сред-
ствами и нематериальными активами 

Цель занятия: рассмотреть аудит операций с основными средствами и нематери-
альными активами 

Образовательная технология: практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Проверка наличия операций по поступлению, выбытию основных средств, их 

документального оформления и отражения в учете.  
2. Проверка правильности  операций по движению нематериальных активов. Про-

верка  срока полезного действия нематериальных активов и их учета по местам эксплуа-
тации 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое основные средства, нормативное регулирование основных средств. 
2. Порядок отражения операций по поступлению и выбытию основных средств. 
3. Документальное оформление и отражения в учете ОС.  
4. Что такое нематериальные активы, нормативное регулирование НМА. 
5. Проверка правильности  операций по движению нематериальных активов. Про-

верка  срока полезного действия нематериальных активов и их учета по местам 
эксплуатации. 

6. Оценка ОС и НМА в отчетности. 
 

Семинарское (практическое)  занятие 10. Аудит расчетов с персоналом по 
оплате труда. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. Аудит издер-
жек производства и обращения, калькулирование себестоимости продукции 
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Цель занятия: рассмотреть аудит расчетов с персоналом по оплате труда, а также 
аудит операций с товарно- материальными ценностями; аудит издержек производства и 
обращения, калькулирование себестоимости продукции. 

Образовательная технология: практические задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  
2. Аудит операций с товарно-материальными ценностями.  
3. Аудит издержек производства и обращения, калькулирование себестоимости 

продукции 
Контрольные вопросы: 
1. Нормативное регулирование операций с товарно –материальными ценностями.  
2. Проверка сохранности и операции по движению производственных  запасов, ма-

териальных ценностей и товаров, правильность их стоимостной оценки, документального 
оформления в учете. 

3. Проверка расчетов по оплате труда со штатными и внештатным персоналом 
предприятия.  

4. Проверка правильности  начисления и уплаты налогов и внебюджетных плате-
жей. 

5. Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и незавер-
шенные производства.  

6. Проверка правильности отражения по налогообложению в учете издержек про-
изводства  и себестоимости продукции 

 

Семинарское (практическое) занятие 11. Аудит реализации продукции, фи-
нансовых результатов и использования прибыли 

Цель занятия: рассмотреть аудит реализации продукции, финансовых результатов и 
использования прибыли 

Образовательная технология: практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Аудит реализации продукции. 
2. Аудит финансовых результатов. 
3. Аудит формирования и использования прибыли. 
Контрольные вопросы: 
1. Проверка правильности отражения в учете реализации продукции в соответ-

ствии с принятой экономическим субъектом учетной политики. 
2. Аудит формирования финансовых результатов.  
3. Аудит налогообложения прибыли. аудит текущего использования прибыли  и ее 

распределения 
 
Семинарское (практическое) занятие 12. Подготовка аудиторского заключе-

ния 
Цель занятия: выявить роль, общие  требования и структуру аудиторского заклю-

чения. 
Образовательная технология: практические задачи.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования и 

структура аудиторского заключения. 
2. Виды аудиторского заключения. 
3. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и предо-

ставления бухгалтерской отчетности. 
4. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 



 32 

Контрольные вопросы: 
1. В каком случае аудиторское заключение признаются заведомо ложным. 
2. В чем сущность модифицированного аудиторского заключения  
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Аудит»  является дисциплиной по выбору для бакалавров по направ-

лению подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ИУЭП РГГУ кафедрой 

«Финансы и кредит». 

Аудит охватывает круг вопросов, связанных с аудиторской деятельностью на тер-

ритории Российской Федерации. 

Цель дисциплины: обеспечение знаний в области методологии и методики ауди-

та, получение практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях разного профиля. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с концепцией общего аудита, принятой в Российской Феде-

рации, и   ее нормативной  базой, а  также   формами  проведения аудиторских   проверок; 

- разъяснить основные требования  правил (стандартов)  по аудиту; 

- ознакомить с организацией, процедурами, методами  и способами проведения 

аудиторских  проверок; 

- отработать на практических занятиях способы аудиторских  проверок. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника 

- профессиональных: 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

Знать: экономическое значение базовых категорий и понятий аудита, методологию и 

организацию аудита;  сущность основных методов оценки имущества и обязательств ор-

ганизации, существующих стандартов бухгалтерского учета, методологии бухгалтерского 

учета на практических занятиях; методики планирования, составления программ и прове-

дения аудиторских процедур ;  методологические принципы формирования отчетности 

предприятия, содержание основных методик ее составления, порядок подготовки анали-

тической информации для проведения анализа, методы и приемы проведения аналитиче-
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ских расчетов; обязанность и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

фирм в осуществлении аудита. 

Уметь: планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспек-

тов бухгалтерского учета и отчетности  ;  разрабатывать план и программу аудиторских 

проверок;  обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; органи-

зовать проверку состояния внутреннего контроля на предприятии;  использовать резуль-

таты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и управле-

ния предпринимательской деятельность;  

Владеть: навыками работы с нормативно правовыми документами;  навыками сбора 

и анализа обработки данных, необходимых при проведении аудиторской проверки;   

навыками организации особенностью проведения аудита в условиях компьютеризирован-

ного учета.  

Программой предусмотрена следующие промежуточная аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 



 35 

Приложение 2 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 
Дата № прото-

кола 
1 Обновлена основная и дополнительная литература 25.05.2018 г. 5 

Обновлен раздел «структура дисциплины» в соответ-
ствии с учебным планом 

2 Приложение к листу изменений №2 
3 
 

Приложение к листу изменений №3 03.07.2020 г. 6 
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Приложение к листу изменений №1 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз дан-
ных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения (ли-

цензионное или свободно рас-
пространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2 

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 ) 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе контактная 

работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 72 ч.  
 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 2 4    4 Опрос 

2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

7  2    4 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

7 2 2    4 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

7 2 2    4 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

7 2 2    4 Реферат 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

7 2 2    4 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-

7  2    8 Практические 
задачи 
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ций с денежными 
средствами 

8 Аудит расчетных 
операций 

7  2    6 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

7 2 2    8 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

7 2 2    10 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

7 2 2    8 Практические 
задачи 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

7  2    8 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

7 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  16 26    72 114 
 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе контактная 
работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 90 ч.  

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

б о
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1. Роль, функции, зада-
чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

7 1 1    7 Опрос 
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2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

7 1 1    7 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

7 1 1    7 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

7 1 1    7 Опрос 

5. 
Организация подго-
товки аудиторской 
проверки 

7 1 1    7 Реферат 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

7 1 1    7 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

7 1 1    8 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

7 1 1    8 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

7 1 1    8 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

7 1 1    8 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-

7 2 1    8 Практические 
задачи 
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были. 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

7  1    8 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

7 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  12 12    90 114 
 
 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. е., 114 ч., в том числе контактная 
работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 102 ч.  

 
 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости, 

форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 
1. Роль, функции, зада-

чи аудита. 
Организация ауди-
торской проверки и 
аудиторские проце-
дуры 

8 4 1    32 Опрос 

2. 
Роль аудита в раз-
витии функции кон-
троля 

9 0,5     5 Реферат 

3. 

Организация и нор-
мативное регулиро-
вание аудиторской 
деятельности в Рос-
сии 

9 0,5     5 Реферат 

4. 

Анализ Методиче-
ских рекомендации и 
Программы проведе-
ния проверки каче-
ства аудиторской де-
ятельности и соблю-
дения профессио-
нальной этики ауди-
торскими организа-
циями (аудиторами) 
– членами  членами 
СРО. 

9 1 1    6 Опрос 

5. Организация подго-
товки аудиторской 

9      6 Реферат 
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проверки 

6. Расчет уровня суще-
ственности 

9  2    6 Практические 
задачи 

7 

Аудит учредитель-
ных документов. 
Аудит учетной поли-
тики. Аудит опера-
ций с денежными 
средствами 

9      6 Практические 
задачи 

8 Аудит расчетных 
операций 

9      6 Практические 
задачи 

9 

Аудит операций с 
основными сред-
ствами и нематери-
альными активами. 

9      6 Практические 
задачи 

10 

Аудит расчетов с 
персоналом по опла-
те труда Аудит опе-
раций с товарно – 
материальными цен-
ностями . Аудит из-
держек производства 
и обращения, каль-
кулирование себе-
стоимости продук-
ции 

9  2    8 Практические 
задачи 

11 

Аудит реализации 
продукции, финансо-
вых результатов и 
использования при-
были. 

9      8 Практические 
задачи 

12 Подготовка аудитор-
ского заключения 

9  2    8 Практические 
задачи 

 
зачет с оценкой 

9 
 

   
  

итоговая 
контрольная 
работа 

 итого:  6 6    102 114 
 
 
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следую-
щие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
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3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках наци-
ональной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной под-
писки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 

 
4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распростране-
ния (лицензионное или 
свободно распростра-

няемое) 
1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
7 Zoom Zoom лицензионное 

 
 


