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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – изучение комплекса экономических знаний и практических навыков 

студентами о законодательном и нормативном регулировании аудиторской деятельности, 

оценки системы внутреннего контроля организации, планировании аудита, об основных 

принципах проведения внешнего аудита в организациях, адаптация ранее приобретенных 

навыков в области бухгалтерского финансового учета, налогообложения, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи: 

 Получение представления о сущности аудита и аудиторской деятельности, 

концептуальных подходах к организации аудиторской деятельности в России.  

 Получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность, и стандартами аудита.  

 Ознакомление с классификацией аудита и аудиторских услуг. 

 Формирование практических навыков организации подготовки аудиторской 

проверки.  

 Составление общего плана и программы аудиторской проверки объектов 

бухгалтерского учета.  

 Получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и 

аудиторских рисков.  

 Получение знаний и формирование практических навыков оценки системы 

внутреннего контроля организации.  

 Формирование практических навыков организации аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 Получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки.  

 Формирование практических навыков проведения выборочного исследования и 

получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур 

проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита.  

 Формирование мнения и оформление результатов аудиторской проверки 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Аудит» относится к обязательным дисциплинам варитивной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6,7 -й семестр. 

Дисциплина «Аудит» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 38.03.01 Экономика предполагает взаимосвязь 

с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Аудит» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин: Аудит налогообложения, Введение 

в профессию,  Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Дисциплина «Аудит» может являться предшествующей при изучении дисциплин: 

Банковский аудит, Контроль и ревизия, Контроллинг. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ПК-4, 17, 27 
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Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

в) профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Приемы  анализа 

объектов 

деятельности с 

использованием 

методов и приемов 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Разрабатывать 

экономико- 

математически

е модели и 

осуществлять с 

их помощью 

анализ и 

прогнозирован

ие 

экономических 

и финансовых 

процессов. 

Формировать  

оптимальные 

решения на 

основе 

экономико- 

математически

х моделей 

 

 

Методами 

экономико- 

математическо

го 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия. 

ПК-17 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

период , 

составлять 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Знает основные 

понятия и 

определения 

относящиеся к 

бухгалтерскому 

учету, аудиту, к 

бюджетному учету 

и отчетности, 

учету, анализу и 

аудиту 

внешнеэкономичес

кой деятельности.  

Анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную  

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

Владеет 

терминологией  

в области 

бухгалтерског

о учета, 

анализа и 

аудита. 

Навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской 
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формы 

бухгалтерской 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

 

Формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств;  

 Методы 

подготовки и 

этапы процесса 

выработки 

управленческих 

решений  

форм  

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д.;  

Использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений по 

поставленным 

экономически

м задачам 

и иной 

информации, 

содержащейся 

в отчет-ности 

предприятий 

различных 

форм  

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК-27 

способность 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль  за 

выполнением 

резервных 

требований  

Банка России 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

«Аудита» в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Выработка умения 

понимания 

важнейших сторон 

деятельности 

Банка России, его 

места и роли в 

экономике и 

банковской 

системе, 

направления 

взаимодействия 

Банка России с 

кредитными 

организациями 

Развитие у 

студентов 

умений 

принимать и 

оценивать 

управленчески

е решения по 

конкретным 

направлениям 

деятельности 

Банка России; 

умение 

готовить 

отчетность по 

выполнению 

резервных 

требований 

Банка России 

развитие 

навыков по 

применению 

норм в области 

регулирования 

деятельности 

Банка России в 

ходе 

реализации им 

своих функций 

и выполнения 

операций; 

развитие 

умений 

подготовки 

отчетности по 

выполнению 

резервных 

требований 

Банка России. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

6 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 9 324   

Контактные часы 3 168   

Лекции (Л) 1 74 36 38 

Семинары (С)  90 36 54 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

6 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

Практические занятия (ПЗ) 2 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0   

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом 

подготовки 

 4 2 

2 

Промежуточная аттестация: 6 семестр - зачет 

с оценкой, 7 семестр - экзамен 
 27  

27 

Самостоятельная работа (СР) 3 129 34 95 

 

Таблица 2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся для заочного отделения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

6 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 9 324 
 

 

Контактные часы 1 28   

Лекции (Л)  22 8 14 

Семинары (С)  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ)  0   

Лабораторные работы (ЛР)  0   

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом 

подготовки 

 0  

 

Промежуточная аттестация: 6 семестр - зачет 

с оценкой, 7 семестр - экзамен,  
1 13 4 

9 

Самостоятельная работа (СР) 7 283 128 155 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 



7 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 6,7 

1.  Раздел 1.. Основы аудита 108 36 36  2 34 

2.  
Раздел 2.. Практический 

аудит 
216 38 54  2 95 

Всего 324 74 90 0 4 129 

Промежуточная аттестация (6 семестр - зачет с оценкой, 7 семестр - 

экзамен,) 
27 

ИТОГО 324 168 129 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1.. Основы 

аудита 

Тема 1. Место аудита в системе экономического контроля. 

Роль и функции финансового контроля в условиях 

рыночной экономики 

Классификация видов финансового контроля. 

Значение независимого аудиторского контроля и его 

экономическая обусловленность 

История развития аудита как профессиональной  

деятельности 

Тема 2. . Сущность аудита и его виды: 

Сущность аудита и характеристика его основных 

компонентов 

Цели, задачи и функции аудита 

Принципы аудита 

Классификация видов аудита 

Место аудита в структуре услуг, оказываемых 

аудиторскими организациями и и индивидуальными 

аудиторами 

Тема 3. Регулирование аудиторской деятельности: 

Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности 

Стандартизация аудита 

Структура и функции органов, регулирующих 

аудиторскую деятельность в России 

Законодательные ограничения в проведении аудиторских 

проверок конкретного клиента 

Аудируемые лица, подлежащие обязательному аудиту 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

2.  Раздел 2.Практический 

аудит 

Тема 1.Аудит общих документов 

Принципы применения документов в ходе проведения 

аудита. Проверка соблюдения аудируемым лицом общих 

требований к составлению первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета. Основные 

этапы экспертизы распорядительных документов 

аудируемого лица. Экспертиза заключенных договоров 

аудируемого лица.  

Тема 2. Аудит учредительных документов 

Теоретические основы аудита учредительных документов 

Законодательные и нормативные акты регулирующие 

объект проверки. 

Состав и содержание учредительных документов 

Источники информации для проверки учредительных 

документов и типичные ошибки 

 Методика аудируемой проверки учредительных 

документов. 

Проверка учета обязательств и расчетов с акционерами 

(участниками). 

 

Тема 3. Аудит учетной политики 

Теоретические и методологические аспекты учетной 

политики организации 

Учетная  политика, как основа деятельности  предприятия  

Аспекты учетной  политики 

Содержание  учетной политики для целей 

налогообложения 

Организация аудиторской  проверки 

Задачи проверки учетной политики организации 

Стадии проверки 

Оценка аудиторского риска и результаты аудиторской 

проверки 

Совершенствование  методики аудита в условиях  

перехода на стандарты МСФО 

Применение  МСФО в аудите учетной политики 

Типичные  ошибки в бухгалтерском учете  учетной 

политики и бухгалтерской  отчетности 

 

Тема 4. Аудиторская проверка учета внеоборотных 

активов и  аудиторская проверка учета нематериальных 

активов.  . 

Аудиторская проверка учета основных средств и учета 

нематериальных активов. Основные законодательные и 

нормативные документы. Источники информации для 

проверки. План и программа аудиторской проверки. 

Описание аудиторских процедур. Типичные ошибки при 

учете основных средств и нематериальных активов..  

Тема 5. Аудиторская проверка учета оборотных активов. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Аудиторская проверка учета материально-

производственных запасов. 

Аудиторская проверка учета затрат на производство.  

Аудиторская проверка операций по учету готовой 

продукции. 

Аудиторская проверка по учету операций с денежными 

средствами. 

Основные законодательные и нормативные документы. 

Цель проверок и источники информации. План и 

программа аудиторских проверок учета. Методика 

проверки основных комплексов работ по учету. Типичные 

ошибки при учете.  

Тема 6. Аудиторская проверка расчетных операций. 

Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

Аудиторская проверка учета расчетов с персоналом по 

оплате труда и соблюдению трудового законодательства. 

Аудиторская проверка учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Основные законодательные и нормативные документы. 

Цель проверки  и источники информации для проверки. 

План и программа аудиторской проверки. Описание и 

перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки при 

учете.  

Тема 7. Аудиторская проверка учета финансовых 

вложений, кредитов и займов. 

Основные законодательные и нормативные документы. 

Цель проверки  и источники информации для проверки. 

План и программа аудиторской проверки. Описание и 

перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки при 

учете.  

Тема 8. Аудиторская проверка учета расчетов по налогам 

и сборам.  

Методика аудиторской проверки налогообложения. 

Источники информации и методика аудита 

налогообложения. Процедуры и методы, применяемые в 

ходе аудита налогообложения. Типичные ошибки при 

расчете налогов. Организация и планирование аудита 

налогообложения.  

Тема 9. Аудиторская проверка учета финансовых 

результатов и отчетности аудируемого лица.  

Основные законодательные и нормативные документы. 

Цель проверки  и источники информации для проверки. 

План, программа и методика аудиторской проверки. 

Аудиторская проверка декларации по налогу на прибыль.  

Аудиторская проверка отчетности экономического 

субъекта. Классификация видов отчетности. Аудит 

отчетности, предоставляемой в государственные органы и 



10 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

другим пользователям отчетности.  

Проверка отчетности при реорганизации и ликвидации 

аудируемого лица. Особенности проверки отчетности 

субъекта малого предпринимательства. Проверка 

консолидированной и сводной финансовой отчетности.  

 
 

 

Таблица 4.1 

 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1.  Раздел 1.. 

Основы аудита 

Приемы  анализа 

объектов 

деятельности с 

использованием 

методов и приемов 

анализа 

экономических 

явлений и процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Разрабатывать 

экономико- 

математические 

модели и 

осуществлять с их 

помощью анализ и 

прогнозирование 

экономических и 

финансовых 

процессов. 

Формировать  

оптимальные 

решения на основе 

экономико- 

математических 

моделей 

Методами 

экономико- 

математического 

моделирования и 

прогнозирования. 

2.  Раздел 

2.Практический 

аудит 

Знает основные 

понятия и 

определения 

относящиеся к 

бухгалтерскому учету, 

аудиту, к бюджетному 

учету и отчетности, 

учету, анализу и 

аудиту 

внешнеэкономической 

деятельности.  

Формы финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств;  

 

Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную  

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм  

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.;  

Использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений по 

Владеет 

терминологией  в 

области 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита. Навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм  

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
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  Методы подготовки и 

этапы процесса 

выработки 

управленческих 

решений  

Выработка умения 

понимания 

важнейших сторон 

деятельности Банка 

России, его места и 

роли в экономике и 

банковской системе, 

направления 

взаимодействия Банка 

России с кредитными 

организациями 

поставленным 

экономическим 

задачам 

Развитие у 

студентов умений 

принимать и 

оценивать 

управленческие 

решения по 

конкретным 

направлениям 

деятельности Банка 

России; умение 

готовить отчетность 

по выполнению 

резервных 

требований Банка 

России 

развитие 

навыков по 

применению норм 

в области 

регулирования 

деятельности 

Банка России в 

ходе реализации 

им своих функций 

и выполнения 

операций; 

развитие умений 

подготовки 

отчетности по 

выполнению 

резервных 

требований Банка 

России. 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимися; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
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выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в вузе бально-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоем-

кость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1.. Основы 

аудита 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

34 



13 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоем-

кость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

2.  Раздел 

2.Практический 

аудит 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

122 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Таблица 6.1 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 
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рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1.  Раздел 1.. Основы аудита Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

ПК-4, 17, 27  

(50%) 
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Вопросы к промежуточной 

аттестации 

2.  Раздел 2.Практический 

аудит 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-4, 17, 27  

(50%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Ситуационные задачи: 

Задача 1 

При исследовании организационной структуры управления, системы внутреннего 

контроля было установлено, что организационно-правовая форма собственности 

экономического субъекта — общество с ограниченной ответственностью. Сумма 

уставного капитала на дату регистрации организации составляет 100 000 руб. Уставный 

капитал оплачен полностью. 

Согласно уставу основной вид деятельности общества — производство и продажа мебели. 

ООО «Импульс» имеет лицензию на производство и продажу мебели. 

Организационная структура ООО представлена генеральным директором, заместителями 

генерального директора по производственным и экономическим вопросам, бухгалтерией, 

отделом маркетинга и менеджмента, производственными цехами и обслуживающими 

производствами. 

В процессе исследования структуры организации выявлено, что функции кассира 

выполняет бухгалтер по учету денежных средств и документов. 

Работники организации компетентны и соответствуют выполняемым функциям. Имеются 

должностные инструкции. Приказом руководителя организации установлен список 

материально ответственных лиц, с ними заключены договоры о материальной 

ответственности. 

Служба внутреннего аудита отсутствует. Инвентаризационная комиссия осуществляет 

свои функции периодически. 

Организация в установленные сроки предоставляет бухгалтерскую, статистическую и 

налоговую отчетность. Ведение первичного учета осуществляется по унифицированным 
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формам. Имеются исправления в учетных документах. Учетная политика представлена 

приказом руководителя организации без приложений. 

Оцените элементы организационной структуры и систему внутреннего контроля в 

организации и разработайте рекомендации. 

 

Задача 2 

При правовой экспертизе хозяйственных договоров ОАО «Проммаш» установлено: в 

организации имеются договоры купли-продажи, поставки, мены, аренды, займа, 

страхования, банковского обслуживания. Имеют место факты отсутствия основных 

реквизитов договоров: номера, даты заключения, подписи и печати сторон. 

При проверке договоров на соответствие положениям Гражданского кодекса РФ 

установлено, что в целом содержание договоров соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

Однако имеются существенные нарушения оформления договоров на выполнение работ. 

Все представленные на экспертизу договоры были исследованы сплошным образом на 

предмет выполненных работ и услуг, суммы начислений, должности работников, которые 

выполняют работы, и оформление договоров. 

Договоры оформлены небрежно: 

• имена, отчества работников указаны не полностью или приводятся просто инициалы, 

инициалы вообще отсутствуют; 

• должности работников не указаны; 

• предмет договора приводится неразборчиво, имеются сокращения слов; 

• цена договора не обоснована; 

• отсутствуют сметы расходов. 

К некоторым договорам прилагаются акты выполненных работ по договору возмездного 

оказания услуг. Акты также не соответствуют требованиям оформления и содержания: 

• оформлены небрежно; 

• подписи отдельных исполнителей в акте отсутствуют; 

• в основном акты подписаны от заказчика только руководителем организации; 

• в актах указано, что выполненные работы удовлетворяют условиям соглашения. Однако 

в договоре не указаны условия соглашения (имеется только предмет договора, сумма, 

порядок расчетов, срок действия). 

Проведите правовую экспертизу договоров на выполнение работ в части соблюдения 

положений Гражданского кодекса РФ и разработайте рекомендации. 
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Задача 3 

При проверке учетной политики установлено, что она утверждена приказом руководителя 

организации от 10.02.20(ХХ) г. 

В учетную политику включены следующие элементы. 

Форма ведения учета таблично-автоматизированная с использованием журналов-ордеров. 

Организация применяет общую систему налогообложения и является плательщиком 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством. 

Расходы по счетам 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства» в 

конце месяца закрываются на счет 90 «Продажи» и списываются традиционным 

способом. 

Амортизация основных средств начисляется в соответствии с установленными нормами в 

течение нормативного срока службы объектов основных средств. 

Списание затрат на капитальный ремонт основных средств производится за счет 

образования резерва. В случае отсутствия средств резерва расходы на ремонт 

списываются на счет 97 «Расходы будущих периодов». 

В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета периодически проводится 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Осуществите аудит учетной политики организации. Проверьте обоснованность и 

законность формирования элементов учетной политики. Разработайте предложения по 

совершенствованию элементов учетной политики. 

 

Задача 4 

В ходе аудиторской проверки проведена инвентаризация главной кассы организации. 

Остатки наличных денежных средств по учетным данным составили 38 000 руб. Кроме 

того, в кассе находились денежные документы на сумму 10 000 руб. и бланки документов 

строгой отчетности на сумму 1000 руб. 

Фактические остатки на момент инвентаризации составили: 

• наличных денег — 35 000 руб., 

• денежных документов — 8000 руб. 

• бланков документов строгой отчетности — 1000 руб. 

Кроме того, была проведена проверка инвентаризационных материалов. 

При проверке установлено: 

• в учетной политике отсутствует раздел инвентаризации имущества и обязательств; 

• в приказах организации отсутствуют приказы о проведении инвентаризации; 

• акты инвентаризации денежных средств составляются произвольно; 
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• в состав комиссии включены бухгалтер и кассир; 

• решения по результатам инвентаризации не принимаются. 

Провести проверку инвентаризации главной кассы организации и отразить результаты 

аудита на счетах бухгалтерского учета. Проверить инвентаризационные материалы. 

 

Задача 5 

При аудите системы управления установлено: руководство организации осуществляет 

генеральный директор; структура бухгалтерии представлена главным бухгалтером, 

бухгалтерами по учету материально-производственных запасов, расчетов, расчетов с 

персоналом по оплате труда и прочим операциям, денежных средств; должностные 

инструкции работников бухгалтерии отсутствуют; наблюдается перераспределение 

должностных обязанностей между работниками бухгалтерии. 

В организации разработана и применяется учетная политика. В качестве приложений к 

учетной политике прилагаются рабочий план счетов и график документооборота. 

Последний не соблюдается. 

Отсутствуют трудовые договоры с работниками организации. В течение года 

пересматриваются должностные оклады работников организации на основании приказов 

руководителя организации. 

Список подотчетных лиц не утвержден. Наблюдается практика выдачи подотчетных сумм 

лицам, не отчитавшимся по ранее полученным подотчетным суммам. Имеются в наличии 

авансовые отчеты, не подписанные генеральным директором и главным бухгалтером. 

Проведите аудит эффективности системы управления в организации. Разработайте 

рекомендации по совершенствованию системы управления. 

Типовые темы рефератов 

1. Аудит учредительных документов.  

2. Контроль основных средств и финансовых вложений.  

3. Аудит нематериальных активов.  

4. Аудит учета и использования производственных запасов. 

5. Аудит расчетов по оплате труда.  

6. Аудит хозяйственных договоров. 

7. Аудит учетной политики. 

8. Аудит финансовой отчетности. 

9. Аудит отчетности при ликвидации организации. 

Типовые тесты / задания 

1. Аудируемые лица - это: 
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1. только индивидуальные предприниматели; 

2. только организации; 

3. организации и индивидуальные предприниматели 

 

2. Какова основная цель аудиторской проверки? 

1. выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

2. дать аудиторское заключение; 

3. установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных 

клиентом финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в 

РФ. 

 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать мнение аудитора как: 

1. подтверждение достоверности отчетности во всех существенных аспектах 

2 полное отсутствие ошибок 

3. полную гарантию будущей жизнеспособности организации 

 

4. Обязательному аудиту бухгалтерской отчетности по финансовому критерию подлежат 

следующие субъекты: 

1. если выполняются одновременно оба условия: объем выручки превышает 50 млн. 

2. рублей и стоимость активов на конец года более 20 млн. рублей независимо от вида 

деятельности, объема выручки 

3 если выполняется хотя бы одно из условий: объем выручки более 50 млн. рублей, 

либо стоимость активов на конец года превышает 20 млн. рублей 

5. Аудиторский риск – это: 

1. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента 

2. опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

3. выборочной проверки 

4. опасность выражения аудитором несоответствующего аудиторского мнения в 

случаях, когда в финансовой отчетности содержатся существенные искажения  

5 риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

Типовые контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте особенности аудиторской деятельности в РФ. 

2. Дайте определение аудиторской деятельности. 

3. Охарактеризуйте роль и значение сопутствующих аудиту услуг. Приведите примеры. 
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4. Приведите сравнительную характеристику внутреннего и внешнего аудита. 

5. Чем отличается инициативный и обязательный аудит. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

3.2.1. Типовые вопросы к промежуточной аттестации в 6-м семестре (зачет с 

оценкой) 

1. Аудит в системе финансового контроля РФ. 

2. Сущность, цели и задачи аудита. 

3. Сопутствующие аудиту услуги. 

4. Виды аудита. 

5. Обязательный аудит. 

3.2.2. Типовые вопросы к промежуточной аттестации в 7-м семестре (экзамен) 

1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности 

2. Виды аудита (внутренний и внешний, обязательный и инициативный) 

3. Аудит и ревизия: отличия и общие моменты 

4. Сопутствующие и прочие аудиту услуги 

5. Нормативное регулирование аудита в России – общая схема 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

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

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 332 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.html 

2. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е. Суглобов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-

02458-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

3. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / К.К. Арабян. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 335 c. — 978-5-238-

02744-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34518.html 

9.2. Дополнительная литература 

1. Дейнега В.Н. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дейнега. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009. 

— 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10289.html 

2. Скачкова Р.В. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Р.В. Скачкова, 

Ю.В. Мездриков, Д.А. Дуденков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2011. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1079.html 
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3. Азарская М.А. Аудит [Электронный ресурс] : практикум / М.А. Азарская, Е.В. 

Веркеева, Т.Л. Леухина. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: 

Поволжский государственный технологический университет, 2015. — 80 c. — 978-

5-8158-1537-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75432.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


22 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 


