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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
приобретение знаний в сфере аудита, знакомство с стандартами аудита, 
опытом их разработки и использованием при проведении аудиторской 
проверки в организациях.  
Задачи:  
 сущности и необходимости аудита в рыночных условиях; 
 истории развития аудита; 
 основных понятий аудиторской деятельности; 
 видов аудита; 
 международных нормативов аудиторской деятельности; 
 кодекса профессиональной этики аудитора; 
 организации проведения аудиторской проверки; 
 планирования аудиторской деятельности; 
 контроля за качеством аудиторской работы; 
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АУДИТА» В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Дисциплина «Основы аудита» изучается для освоения содержания дис-

циплин, «Бухгалтерский и управленческий учет», «Управление персоналом», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана, входит в модуль «Дисциплины по выбору». 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 4 
Контактная работа (всего) 44 14 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 64 90 
Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК, 

ПК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач  

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-
ставляющие.  
УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-
цию, необходимую для решения поставленной задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари-
анты решения поставленной задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки.  

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности  

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения. 
УК-10.3. Применяет методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей, использует фи-
нансовые инструменты для управления личными фи-
нансами (личным бюджетом).  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Содержание разделов программ 

 
Таблица 3 

№  
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 
1.1.  Сущность, содержание и ре-

гулирование аудиторской дея-
тельности и международных 
стандартов аудита 

Сущность аудита. Роль аудита в системе финан-
сового контроля. Цели, задачи и принципы ауди-
та. Аудиторская деятельность: понятие, виды 
услуг, ограничения на ведение. Прочие связанные 
с аудиторской деятельностью услуги. Сопут-
ствующие аудиту услуги. 

1.2. Виды и этические нормы 
аудита. Принципы аудита 

Обязательный аудит: понятие, аудирируемые ли-
ца, субъекты аудита. Независимость аудиторов и 
аудиторских организаций. Этические принципы, 
которыми должен руководствоваться аудитор. 
Понятие разумной уверенности в аудите. 

1.3. Аудит по специальному зада-
нию и согласованные проце-

дуры в аудите 

Специальные аудиторские задания: понятие, ви-
ды, общие требования к отчету. Специальные 
аудиторские задания по проверке специальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: цель, 
содержание, отчет. Специальные аудиторские за-
дания по проверке компонента бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: цель, содержание, от-
чет. Специальные аудиторские задания по про-
верке соблюдения аудируемым лицом условий 
гражданско-правового договора: цель, содержа-
ние, отчет. Специальные аудиторские задания по 
проверке сокращения отчетности: цель, содержа-
ние, отчет. 

 Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности 

2.1. 

Планирование аудиторской 
проверки 

Планирование аудита: значение, организация, 
общие принципы. Существенность в аудите: по-
нятие, порядок определения и использования. 
Методы определения уровня существенности. 
Взаимосвязь существенности и аудиторского 
риска. 

2.2. 

Аудиторское заключение 

Аудиторский риск: понятие, составляющие, по-
рядок оценки. Виды рисков при проведении 
аудита. Изучение и оценка систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

2.3. 

Проверка организации бухгал-
терского учета и учетной по-
литики аудируемого лица 

Основные элементы аудиторского заключения. 
Аудиторское заключение: понятие, значение, 
структура. Безоговорочно положительное ауди-
торское заключение: сущность, структура. Моди-
фицированное аудиторское заключение: понятие, 
виды. Обстоятельства, которые могут привести к 
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выражению мнения, отличного от безоговорочно 
положительного. Отказ от выдачи аудиторского 
заключения: сущность, структура. Аудиторское 
заключение с оговоркой: сущность, структура. 
Отрицательное аудиторское заключение: сущ-
ность, структура. 

 Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса 
3.1. 

Проверка учредительных до-
кументов и формирования 
уставного капитала  

Цели проверки учредительных документов и 
формирования уставного капитала и источники 
информации. План и программа проверки учре-
дительных документов. План и программа про-
верки формирования уставного капитала. Ауди-
торские процедуры проверки формирования 
уставного капитала. Аудиторские процедуры 
проверки изменений уставного капитала. Обоб-
щение результатов проверки и рабочие докумен-
ты аудитора при проверке учредительных доку-
ментов и формирования уставного капитала. 

3.2. 

Проверка кассовых операций, 
расчетного, валютного и дру-
гих счетов в банках  

Цели проверки и источники информации о состо-
янии расчетного, валютного и других счетов в 
банках. План и программа проверки расчетного, 
валютного и других счетов в банках. Аудитор-
ские процедуры проверки расчетного, валютного 
и других счетов в банках.  

 
 

3.3. 
Проверка финансовых вложе-
ний  

Цели проверки финансовых вложений и источни-
ки информации. План и программа проверки фи-
нансовых вложений при проведении аудита. 
Аудиторские процедуры проверки финансовых 
вложений при проведении аудита. Аудиторские 
процедуры проверки капитальных вложений при 
проведении аудита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 
1  Сущность, содержание и регулирование 

аудиторской деятельности и международ-
ных стандартов аудита 

2  
 
 

2  
 
 
 
 

  4 10 УК -1, УК-10 

2 Виды и этические нормы аудита. Принци-
пы аудита 

2 2   6 10 УК -1, УК-10 

3 Аудит по специальному заданию и согла-
сованные процедуры в аудите 

2 4   6 10 УК -1, УК-10 

Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 
4 Планирование аудиторской проверки 2  

 
2 

4  
 
2 
 

  8 10 УК -1, УК-10 
5 Аудиторское заключение 2 4   8 10 УК -1, УК-10 

6 Проверка организации бухгалтерского 
учета и учетной политики аудируемого 
лица 

2 4   8 10 УК -1, УК-10 

Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса 
7 Проверка учредительных документов и 

формирования уставного капитала  
 
2 

 
 

2  
2 

  8  
10 

УК -1, УК-10 

8 Проверка кассовых операций, расчетного, 
валютного и других счетов в банках  

2 
2 

2 2   8 10 УК -1, УК-10 

9 Проверка финансовых вложений  2 2 2 2   8 10 УК -1, УК-10 
 Итоговая аттестация Зачет  
 ИТОГО 18 6 26 8  4 64 90  



5.3. Тематика практических занятий 
 

Тема 1. 2. Планирование аудиторской проверки 
1.  Актуализация вопросов по теме  
2.  Выполнение практических заданий 
 Организационная подготовка к аудиторской проверке: определение объема и сроков про-
верки, составление плана. 
 Расчеты и установление взаимосвязи между существенностью и аудиторским риском. 
 Составление письма-обязательства на согласие проведения аудита. Составление Договора 
на оказание аудиторских услуг. Оценка стоимости аудиторских услуг.  
 Разработка программы аудиторской проверки клиента.  
Тема 1.4. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого лица 
1.  Актуализация вопросов по проверке организации бухгалтерского учета и учетной полити-
ки аудируемого лица 
2.  Практическая работа: 
 Аудит организации бухгалтерского учета и оценка  
 Система оценки внутреннего контроля на предприятии и ее влияние на величину аудитор-
ского риска.  
 Аудит учетной политики организации.  
 Ошибки, выявляемые в ходе аудита и сравнение выявленных нарушений с типичными 
ошибками. 
На практических занятиях по разделу “Практический аудит” бакалавры решают ситуации, 
взятые из реальной практики, с их обсуждением, анализом, выявлением и исправлением 
ошибок, и указанием последствий. 
Тема 1.6. Проверка кассовых операций, расчетного, валютного и других счетов в банках 
1.  Актуализация знаний по кассовым операциям, расчетному, валютному и другим счетам в 
банках. 
2.  Практический аудит (решение ситуаций) 
Ситуация  
При проверке кассовых документов за ноябрь 20__ г. аудитором установлено:  
Кассовая книга не подписана директором и главным бухгалтером, страницы не пронумеро-
ваны, не прошнурованы и не скреплены печатью. 
На выплату заработной платы за вторую половину ноября и кассовому отчету за 03.12. 20__ 
г. приложена платежная ведомость №25 на общую сумму 18426000 руб., по которой выпла-
чено 18405000 руб. Срок выдачи зарплаты с 01 по 03 декабря. 
Согласно платежной ведомости списана по отчету выданная заработная плата на сумму 
18426000 руб. В платежной ведомости кассир не указал суммы выданной зарплаты и сумму 
депонированной зарплаты. 06.12.20__ г. по расходному ордеру №119 выплачена зарплата ра-
ботнику 444000 руб. 16 декабря, в связи с болезнью кассира зарплату выдавал главный бух-
галтер. 
Определите нарушения, сформулируйте запись в аудиторское заключение. 
Ситуация  
Инвентаризация денежных средств в кассе проведена по состоянию на 01.12.20__г. комисси-
ей в составе: аудитора коммерческого центра Семеновой Г.Н., главного бухгалтера Павлова 
А.Ф., кассира Федоровой Н.В. в результате инвентаризации установлено наличных денег: 
100 руб. – 860 шт. 
200 руб. – 310 шт. 
500 руб. – 280 шт. 
1000 руб. – 120 шт. 
5000 руб. – 169 шт. 
Разменная монета – 245 руб. 
По данным бухгалтерского учета остаток денег в кассе на 01.12.20_г. значится 1145000 руб. 
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Составьте акт результатов инвентаризации денежных средств, сформулируйте решение 
аудитора. 
Ситуация  
По счету 57 на 01.04.20__г. сальдо составляет 1122500 руб. по данным кассовых отчетов и 
выписок банка с расчетного счета числится (в тыс. руб.). 

Дата Сдано в банк Зачислено банком 
Акты банка 

на недостачу на излишки 

01.04 87300 95000   

02.04 68500 87370 300  

03.04 93000 68530  300 
Акты банка от 02.04 и 03.04 подтверждены при проверке наличности в кассе. 
Определите реальное сальдо по счету 57 на 01.04.20__г. Укажите записи по счетам бухгал-
терского учета. Определите характер нарушений и составьте аудиторское заключение. 
Ситуация  
Инвентаризация денежных средств в кассе проведена на 01.12.20__г. комиссией в составе: 
аудитора коммерческого центра Семеновой Г.Н., гл. бухгалтера Журавлевой Е.В., кассира 
Новиковой А.П. В результате инвентаризации установлено наличных денег: 
100 руб. – 1500 шт. 
500 руб. – 250 шт. 
1000 руб. – 50 шт. 
5000 руб. – 50 шт. 
Во время инвентаризации кассы комиссией была обнаружена расписка кассира-
операциониста Трифоновой Л.Л., от 22.11.20__г. в получении 50000 руб. до 05.12.20__г. Раз-
решительной визы руководителя нет. По данным бухгалтерского учета на 01.12 значится 
625000 руб. 
Составьте акт инвентаризации наличных денег в кассе. Сформулируйте запись в заключение 
аудитора. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.7. Проверка финансовых вложений 
1. Актуализация знаний по бухгалтерскому учету финансовых вложений 
2. Практический аудит (решение ситуаций) 
Ситуация. 
При проверке использования денежных средств коммерческого центра установлено наличие 
25 акций акционерного общества «Тур» номинальной стоимостью100000 руб. 
В кассовой книге отражены операции по приобретению акций за наличный расчет (расход-
ный кассовый ордер №897, подписанный главным бухгалтером и кассиром) на сумму 
2800000 руб. и продаже акций через коммерческий банк «Орион» продажная цена 10 акций 
составила 1400000 руб., к кассовой книге приложен приходный ордер №495 на сумму 
1400000 руб. 
Согласно кассовой книге составлены бухгалтерские записи: 
1. Дт 58-1 Кт 50 2500000 
Дт 80 Кт50 300000 
2. Дт 50 Кт 58-1 1000000 
Дт 50 Кт 80 400000 
Определите, в чем состоит нарушение. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.8. Проверка расчетов по оплате труда 
1. Актуализация знаний по расчетам по оплате труда 
2. Практический аудит (решение ситуаций). 
Ситуация  
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При проверке правильности расчетов по оплате труда работников аудитором установлено, 
что Марилову И.К. начислено пособие по временной нетрудоспособности по следующим 
данным: 
Больничный лист с 01.02 по 10.02.20__г. заработная плата за январь 21100 руб., за декабрь 
19600 руб. Отработано по графику 42 рабочих дня. Непрерывный стаж работы 5 лет 2 меся-
ца. 
Расчет 
Среднедневная зарплата 21100 + 19600 = 801,2 руб. 
2х25,4 
Сумма пособия за 10 дней 801,2 х 10 = 8012 руб. 
На сумму начисленного пособия составлена проводка 
Дт 69-1 Кт 70 8012 
Ситуация  
При проверке правильности расчетов по оплате труда работников предприятия установлено, 
что на счете 70 числится устойчивая дебиторская задолженность по состоянию на 
01.01.20__г. 
 

Ф.И.О 
Задолженность 

Период возникнове-
ния Причины задолженности 

Дт Кт  

Степаненко 
Н.И. 

264000  Март 20__г. Не взысканы налоги при увольнении 

Титов А.М. 47500  Май 20__г. Не взысканы налоги при увольнении 

Попова С.Г.  402000 Февраль 20__г. 
Не выплачена сумма отпускных при 
увольнении 

Определите, в чем нарушение. Сформулируйте запись для включения в аудиторское заклю-
чение. 

Ситуация  

При проверке правильности расчетов по оплате труда работников предприятия установлено: 
начислена заработная плата Назаровой А.Н. за ноябрь в сумме 19200 руб. (за полный месяц 
20 раб. дней по графику), предоставлен отгул Назаровой А.Н. 04.12, 05.12, 20__г. за работу 
07.11, 08.11 с сохранением заработной платы. По графику выходной день не совпадает с 
праздничными днями. Зарплата начислена исходя из следующих данных: ставка за полный 
месяц 16000 руб. Праздничные дни Назарова А.Н. работала сверх нормы рабочего времени. 

Расчет 

За праздничные дни по 2-й ставке 16000/20 дн. х 2 х 2 =3200 руб. 

Всего начислено 16000+3200 = 19200 руб. 

Установите, имело ли место нарушение. В чем оно состоит. Сформулируйте аудиторское за-
ключение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.9. Проверка основных средств и нематериальных активов 
1. Актуализация знаний по счетам 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы». 
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2. Практический аудит (решение ситуаций). 
Ситуация. 
При проверке результатов переоценки основных средств, аудитор установил сумму пере-
оценки 1209460 тыс. руб., дооценки износа 43690 тыс. руб., подтвержденную актом пере-
оценки и данными аналитического учета. На сумму переоценки бухгалтер составил записи 
Дт 01 Кт 83 1209460 
Дт 83 Кт 02 43690 
В чем нарушение? Составьте аудиторское заключение. 
Ситуация. 
По акту о ликвидации основных средств, ассоциацией списана вычислительная машина, вос-
становительная стоимость 48200 руб., сумма начисленного износа 47500 руб. Оприходованы 
запасные части к машине на сумму 180 руб. и составлены бухгалтерские записи: 
Дт 02 Кт 01 47500 
Дт 91 Кт 01 700 
Дт 10 Кт 99 180 
Сформулируйте заключение аудитора. 
Ситуация  
При проверке правильности операций по учету основных средств за март 20__г. аудитор 
установил: оприходовано холодильное оборудование и оплачен счет с расчетного счета. В 
счете значится: 
 Стоимость оборудования 4450000 руб. 
 Расходы по доставке 600000 руб. 
 НДС 18% 909000 руб. 
Итого: 5959000 
Бухгалтером составлены проводки: 
Дт 01 Кт 60 5959000 
Дт 60 Кт 51 5959000 
Определите, имело ли место нарушение. Составьте аудиторское заключение. 
Ситуация  
При проверке операций по учету основных средств аудитор установил начисление износа в 
следующем порядке: 
Дт 80 Кт 02 
Дт 02 Кт 01 
В чем нарушение, сформулируйте запись в аудиторское заключение. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.10. Проверка материально-производственных запасов 
1. Актуализация знаний по материально-производственным запасам 
2. Практический аудит (решение ситуаций). 
Ситуация. 
При проверке авансовых отчетов аудитор установил наличие отчета от 27.03.20__г. на сумму 
968000 руб. По приказу и командировочному удостоверению в командировке работник был с 
01.02 по 23.02. 20__г. 
Приложены проездные документы на сумму 660 руб. 
Счет гостиницы за 19 дней по 1800 руб. в сутки=34200 руб. 
Суточные начислены за 23 дня.  
Приобретены материалы на 4772 руб.  
Оправдательные документы отсутствуют, утверждения директора нет.  
Бухгалтером составлена запись Дт 26 Кт 71 96800 
Дайте анализ оплаты расходов, установите характер нарушений, составьте аудиторское за-
ключение. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.11. Проверка расчетных и кредитных операций и займов 
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1. Актуализация знаний по расчетным и кредитным операциям и займам 
2. Практический аудит (решение ситуаций). 
Ситуация  
По субсчету «Расчеты по претензиям» списана задолженность вследствие отказов судебных 
органов за необоснованностью претензий поставщику в сумме 860 тыс. руб. Проверкой до-
кументов установлено, что недостача, по которой предъявлена претензия поставщику, про-
изошла по вине экспедитора, однако указанная сумма по распоряжению директора и главно-
го бухгалтера списана на затраты предприятия. 
Определите, имеет ли место нарушение? В чем оно состоит? Составьте исправительные бух-
галтерские записи и сформулируйте запись для включения в аудиторское заключение. 
Ситуация. 
При проверке соблюдения сроков исковой давности дебиторской и кредиторской задолжен-
ности аудитором установлено, что по журналу-ордеру за октябрь 20__г. списана невостребо-
ванная кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек 01 октября. При 
этом составлена бухгалтерская проводка: 
Дт 76-2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 68 1125 руб. 
Определите, имело ли место нарушение, в чем оно состоит. Составьте аудиторское заключе-
ние. 
Ситуация  
При проверке сроков исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности аудито-
ром установлено, что по журналу-ордеру за сентябрь 20__г. списана невостребованная кре-
диторская задолженность, срок исковой давности которой истек 01.09.20__г. при этом со-
ставлена проводка 
Дт 76-8 Кт 68 
Определите характер нарушения и составьте заключение аудитора. 
Ситуация  
При проверке сч. 76 выявлено, что в балансе на 01.10. 20__ г. сумма по соответствующей 
статье значится в активе 1800 тыс. руб., по данным аналитического учета 7200 тыс. руб. 
Определите характер нарушений, реальное сальдо по счету 76.  
Составьте аудиторское заключение. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.12. Проверка издержек производства и обращения 
1. Актуализация знаний по издержкам производства и обращения.  
2. Практический аудит (решение ситуаций по издержкам производства и обращения). Прово-
дится индивидуальная практическая работа на основании отчетов по производственной 
практике на примере конкретного предприятия и курсовых работ по соответствующей теме. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.13. Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции 
1. Актуализация знаний.  
2. Практический аудит (решение ситуаций по издержкам производства и обращения). Прово-
дится индивидуальная практическая работа на основании отчетов по производственной 
практике на примере конкретного предприятия и курсовых работ по соответствующей теме. 
3. Анализ ошибок. 
Тема 1.14. Проверка финансовых результатов деятельности организации 
1. Актуализация знаний.  
2. Практический аудит  
Ситуация  
При проверке правильности отражения в учете операций по отчислениям, произведенным за 
счет прибыли, установлено, что в бухгалтерском учете произведены записи по начислению 
налога на прибыль: 
Дт 99 “Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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На выплату дивидендов: 
Дт 84-2 «Нераспределенная прибыль»  
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
В резервный капитал: 
Дт 91-2 «Прочие расходы»  
Кт 89 «Резервы предстоящих расходов». 
Определите, имело ли место нарушение. В чем оно состоит и укажите, как исправить ошиб-
ку. 
Ситуация  
При проверке расчетов с учредителями по итогам работы за 20__г. установлено, что бухгал-
тером сделаны проводки: 
Дт 84-1 Кт 68 4427,5руб. по налогу на прибыль 
Дт 84-2 Кт 70 8700125 руб. на премии, мат.помощь 
Дт 84-2 Кт 82 411125 руб. резервный капитал 
Дт 84-2 Кт 75 411125 руб. дивиденды 
Дт 75 Кт 50 411125 руб. выплачены дивиденды учредителям 
Согласно Главной книге чистая прибыль предприятия составила 12650, 0 тыс. руб. По уставу 
предприятия в резервный капитал отчисляется 5%, на премирование – 45%, на долю учреди-
телей – 50%. Учредителями являются физические лица. 
Установите характер нарушений в расчетах с учредителями, внесите исправления (исправи-
тельные записи). 
3. Анализ ошибок. 
4. Проверка правильности заполнения ф. №1 и ф. №2, №3, №4, №5.  
5. Взаимоувязка показателей.  
Тема 1.15. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
1. Актуализация знаний по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-
ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 
РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 
в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-
ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-
мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-
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жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 
их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 
др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-
лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-
ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации; 
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- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
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 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Заббарова, О. А. Аудит : учебное пособие / О. А. Заббарова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1684. - ISBN 978-5-16-009343-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960059 (да-
та обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Филипьев, Д. Ю. Аудит: Учебное пособие / Филипьев Д.Ю., 
Пислегина Н.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 179 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01539-1. - Текст : электрон-
ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926709 (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Аудит: учебник для бакалавров/под ред. Р.П.Булыги. – М.: 
ЮНИТИДАНА, 2013, 2015. – 431с.- 114  

4. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита. Учебник для 
магистров/ А.А. Ситнов..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-239 с.  

5. Международные стандарты аудита. Учебник для магистров. / 
под ред. Ж.А. Кеворковой– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. - 459 с. 

 
12.2 Дополнительная литература 
1. Суворова С.П. Международные стандарты аудита: 

учебное пособие/ С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина.. – 
2-ое изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.-304 с.  

2. Тютюрюков В.Н. Международные стандарты аудита: 
учебник/ В.Н Тютюрюков. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.: изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.-200 с.  

3. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита. 
Учебное пособие. С.М. Бычкова - СПб.: Питер - М.: Издательский 
дом БИНФА, 2009.-384 с.  

4. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: 
учебник/ С.В. Панкова, Н.И. Попова. – 3-е изд. перераб. и доп. – 
М.: Магистр, 2009.-287 с. 

5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам 
аудита: пер с англ./Р. Додж.. - М.: Финансы и статистика; ЮНИ-
ТИ,-1992.-240 с. 

6. Кармайкл Д.Р. Стандарты и нормы аудита: пер. с англ./ 
Д.Р. Кармайкл, М. Бенис. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 528 с. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.minfin.ru/ru/ 
2. http://www.nalog.ru/ru/ 



20 
 

3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 
«КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного за-
конодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  
7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  
8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
9. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 ОСНОВЫ АУДИТА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы аудита  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Основы аудита» и предназначен для контроля и оцен-
ки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной ра-
боте студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы аудита» предусмотрено фор-
мирование следующих компетенций:  

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных за-
дач; 

 УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие.  

Тест, прак-
тическое за-
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анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения по-
ставленной задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возмож-
ные варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки.  

дание, рефе-
рат 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти  

УК-10.1. Понимает базовые принципы функ-
ционирования экономики и экономического 
развития, цели и формы участия государства 
в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска 
продуктов и услуг финансовых институтов и 
на основании этого принимать обоснованные 
экономические решения. 
УК-10.3. Применяет методы личного эконо-
мического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финан-
совых целей, использует финансовые ин-
струменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом).  

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
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(пороговый уро-
вень) 

ния. 
5. и т.д. 

логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

курсовым работам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
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на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Понятие системы внутреннего контроля, ее значение для аудита. 
 2. Основные элементы системы внутреннего контроля, их содержание.  
3. Роль и функции внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.  
4. Основные положения Закона «Об аудиторской деятельности». 
 5. Права и обязанности сторон при проведении аудита.  
6. Независимость аудита  
7. Понятие существенности в аудите 
8. Оценка аудитором рисков существенного искажения бухгалтерской от-

четности.  
9. Аудиторские доказательства  
10. Аудит основных средств.  
11. Аудиторский риск: понятие, структура. 
 12. Аудит материально – производственных запасов  
13. Аудит кредитов и займов  
14. Аудит доходов организации  
15. Аудит финансовых вложений  
16. Аудит сопоставимых данных.  
17. Аудит информации о связанных сторонах.  
18. Аудит событий после отчетной даты.  
19. Аудит соблюдения принципа непрерывности деятельности.  
20. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды. 
 21. Основания модификации мнения аудитора.  
22. Выборочное исследование в аудите.  
23. Ответственность аудитора.  
24. Аудиторские и прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услу-

ги.  
25. Стандарты аудиторской деятельности. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

1.На предприятие по результатам аудиторской проверки был наложен штраф за 
недоначисление налога на прибыль. Какой орган проводил проверку? 

1. вышестоящая организация; 
2. налоговая инспекция. 
3. аудиторская организация. 

2.Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится: 

1)По решению органов налоговой инспекции; 

2)По постановлению судебно-следственных органов; 

3)По решению уполномоченной кредитной организации (банка). 

3.Аудируемые лица – это: 

1. организации; 
2. организации и индивидуальные предприниматели; 
3. организации, подлежащие обязательному аудиту. 

4.В штате аудиторской организации должно состоять: 

1. Не менее двух аттестованных аудиторов; 
2. Не менее трех аудиторов; 
3. Число аттестованных аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет 

значения. 

5.Аудиторские организации в ходе проведения аудиторской проверки устанавливают 
достоверность отчетности: 

 С абсолютной точностью. 
 В пределах установленного уровня существенности. 
 С точностью, согласованной с руководством аудируемого лица. 

6.Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 
торговли. Есть ли ограничения в этой области? 

1. Нет. Аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 
2. Запрещено; 
3. Для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

7.В чем состоит основная функция аудитора? 

1. обнаружить и предотвратить ошибки. 
2. оказать помощь руководству предприятия в подготовке финансовой отчетности; 
3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

8.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана: 
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1. в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторской за-
ключение; 

2. устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского 
учета; 

9.Из нижепречисленных определите право аудиторской организации. 

1. Осуществлять операции по торговле товарами. 
2. Осуществлять строительную деятельность. 
3. Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ. 
4. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита. 

10.Аудиторская деятельность - это: 

1. Деятельность специализированных организаций, направленная на установление до-
стоверности данных бухгалтерского учета. 

2. Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

3. Деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетно-
сти. 

11.Что такое инициативный аудит? 

1. Аудит, проводимый по инициативе государственного органа. 
2. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта. 
3. Аудит, проводимый по инициативе аудитора. 
4. Аудит, проводимый по инициативе налогового органа. 

12.Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности: 

1. Формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных ас-
пектах. 

2. Контроль правильности расчета и уплаты налогов. 
3. Контроль правильности расчетов налогооблагаемой базы налога на прибыль. 

13.Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и 
внутренним аудитом? 

1. Внешний аудитор должен быть полностью независим от проверяемой организа-
ции, в то время как внутренний аудитор работает в организации и подчиняется 
руководству этой организации. 

2. Внутренняя аудиторская служба создается по решению руководства организации, 
внешняя – по решению налоговых органов. 

3. Внешний аудитор должен в обязательном порядке иметь лицензию, а внутренний – 
квалификационный аттестат. 

14.Аудитор это физическое лицо: 

1. Получившее клафикационный аттестат аудитора. 
2. Получившее клафикационный аттестат аудитора и являющееся членом одной 

их саморегулируемых организаций аудиторов. 
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3. Получившее клафикационный аттестат аудитора и работающее в аудиторской органи-
зации. 

15.Имеет ли право аудиторские организации заниматься какой-
либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации. 

16.Обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями: 

1. В организациях, занимающихся розничной торговлей; 
2. В организациях, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фон-

довых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
3. В организациях, оказывающих транспортные услуги. 

17.Основной целью аудиторской проверки является: 

1)выражение мнения о достоверности финансовой ( бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству РФ; 

2)контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, осуществляемый в 
соответствии с законодательством РФ; 

3)проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установление ее достоверности. 

18.Инициативная аудиторская проверка проводится по инициативе: 

1)Аудиторской организации; 

2)Проверяемого экономического субъекта; 

3)Государственных налоговых органов. 

19.Внутренний аудит представляет собой: 

1)Независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в 
интересах руководителей; 

2)Обязательные ежегодные проверки правильности ведения бухгалтерского учета 
экономического субъекта вышестоящими инстанциями; 

3)Часть работы, проводимой внешними аудиторскими организациями. 

20.Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется: 

1)По договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской 
фирмой; 

2)По договоренности с клиентом, но не выше установленных законодательством РФ 
расценок; 

3)На основании ставок, утвержденных Правительством РФ в зависимости от вида 
аудиторских услуг и объема работы. 

21.Каким этическим принципом аудиторской деятельности аудитор должен 
руководствоваться в обязательном порядке? 
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1)Публичность отчетности; 

2)Профессиональное поведение; 

3)Доброжелательность. 

22.Аудит представляет собой: 

1)Деятельность органов государственного финансового контроля по проверке финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

2)Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

3)Деятельность по составлению налоговых деклараций и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

23.Обязан ли аудитор оценивать эффективность ведения дел руководством в 
аудиторском заключении? 

1)Нет; 

2)Да; 

3)Да, только в случае обязательного аудита. 

24.Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 
уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Только в случае проведения обязательного аудита. 

25.Кто несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности? 

1)Руководство аудиторской организации; 

2)Проверяющие аттестованные аудиторы; 

3)Руководство аудируемого лица; 

4)Руководство аудируемого лица и руководство аудиторской организации совместно. 

26.Освобождает ли аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 
аудируемого лица от ответственности за допущенные в ней ошибки и искажения? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Да, но только в случае обязательного аудита. 

27.Проведения обязательного аудита определяется: 

1)Руководством проверяемого предприятия; 

2)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

3)Договором на оказание аудиторских услуг. 

3 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности 

28.Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил 
аудиторскую организацию, где работают его близкие родственники (руководители и 
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аудиторы). Оцените ситуацию: 

1) так делать не разрешается. 

2) почему нет, главное, чтобы у них была лицензия на право занятия аудитом. 

3) Это возможно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ; 
остальное не имеет значения. 

29.Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. 
Выполнила эту работу. Затем заключила договор с этой же организацией на 
обязательный аудит и выдала безоговорочно положительное аудиторское заключение. 
Оцените ситуацию: 

1) так не разрешается; 

2) так можно: восстановление учета - одна из услуг, оказываемых аудиторскими фирмами; 

3) было бы лучше, если бы эти два вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской 
организации. 

30.Аудиторской тайной является: 

1)сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и 
ее работниками при выполнении аудиторских услуг; 

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита; 

3) сведения о величине оплаты аудиторских услуг. 

 
 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Элементы информации, связанные с изменением финансового положения, 

финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом поло-
жении организации. 

3. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

4. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
российской и международной практике. 

5. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в ги-
перинфляционной экономике. 

6. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
7. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
8. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по международ-

ным стандартам. 
9. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по отечествен-

ным стандартам. 
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10. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового по-
ложения организации. 

11. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и между-
народной практике. 

12. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
13. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ активов 

и пассивов организации. 
14. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей ликвид-

ности организации. 
15. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 
16. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных активов 

организации 
17. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 
18. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финансо-

вого результата деятельности организации. 
19. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 
20. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эффективности 

деятельности организации. 
21. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ показателей 

рентабельности организации. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1) Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи 
информации. История возникновения аудита. 

2) Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит. 
3) Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые 

формы предпринимательской деятельности в аудите. 
4) Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской 

деятельности. 
5) Понятие саморегулируемых организаций. 
6) Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора. 
7) Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказа-

ние аудиторских услуг. 
8) Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное планиро-

вание аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. 
9) Подготовка и составление программы аудита. 

10) Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
в ходе аудита. 

11) Виды и источники аудиторских доказательств.  
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12) Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских до-
казательств. 

13) Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного 
исследования.  

14) Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки. 
15) Монетарное выборочное исследование. 
16) Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования, 

предъявляемые к их составлению и хранению. 
17) Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников ауди-

торской организации в ходе осуществления аудита. 
18) Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в се-

тевых аудиторских компаниях. 
19) Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и со-

держание. 
20) Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности непре-

рывности деятельности организации. События, произошедшие после от-
четной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности пользо-
вателем. 

21) Аудит по специальному заданию. 
22) Сообщение информации по результатам аудита. 
23) Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к нахожде-

нию уровня существенности.  
24) Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, 

риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и ауди-
торским риском. 

25) Использование работы третьих лиц (эксперта, другого аудитора, внутрен-
него аудитора). Оформление результатов работы третьих лиц. 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит. 
2. Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые 

формы предпринимательской деятельности в аудите. 
3. Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской 

деятельности. 
4. Понятие саморегулируемых организаций. 
5. Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора. 
6. Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказа-

ние аудиторских услуг. 
7. Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное плани-

рование аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. 
8. Подготовка и составление программы аудита. 
9. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

в ходе аудита. 
10. Виды и источники аудиторских доказательств.  
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11. Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских 
доказательств. 

12. Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочно-
го исследования.  

13. Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки. 
14. Монетарное выборочное исследование. 
15. Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требова-

ния, предъявляемые к их составлению и хранению. 
16. Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников 

аудиторской организации в ходе осуществления аудита. 
17. Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в 

сетевых аудиторских компаниях. 
18. Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и 

содержание. 
19. Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности непре-

рывности деятельности организации. События, произошедшие после от-
четной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности поль-
зователем. 

20. Аудит по специальному заданию. 
21. Сообщение информации по результатам аудита. 
22. Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к нахож-

дению уровня существенности.  
23. Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств кон-

троля, риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности 
и аудиторским риском. 
 
 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Установить допущенные нарушения, в приведенных ситуациях, используя сле-
дующие нормативные документы: 
1Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (с изменениями и дополнениями); 
2 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности с изменениями и допол-
нениями); 
Описать характер нарушений, указав при этом ссылки на соответствующие 
нормативные документы. 
Ситуация 1 
Акционеры ОАО «Темп», совокупная доля которых в уставном капитале со-
ставляет 11%, потребовали срочного проведения проверки финансово-
хозяйственной деятельности. 
требования? Подлежит ли обязательной ежегодной проверке ОАО «Темп», если 
сумма активов баланса на конец года составила 15 380 240 рублей, а объем вы-
ручки от реализации услуг за год 60180 000 рублей? 
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Ситуация 2 
 
ОАО «Кристалл» внесло дополнительной эмиссии акций на сумму 100000 руб-
лей. Оценка вносимых основных средств осуществлялась советом директоров. 
Определить характер нарушения. 
 
Ситуация 3 
 
При проверке бухгалтерской отчетности за предыдущий год аудиторы обнару-
жили проводку: 
Дт 75 Кт 80 - 1 400 000 рублей. 
Дт01 Кт 75 - 700 000 рублей, 
Дт 58 Кт 75 - 300 000 рублей. 
Других движений на счетах 80 и 75 не было. Фирма работает 2 года. Опреде-
лить характер нарушения и описать методику аудита этого сегмента 
. 
Ситуация 4 
 
При проверке формирования уставного капитала ОАО аудиторы обнаружили 
на хранении предприятия нереализованные собственные акции в количестве 
140 штук, номиналом 120 рублей выпущенных в декабре 2000 года. Уставный 
капитал, зарегистрированный в 2000 году составил 130 000 рублей. Движения 
по счету «Уставный капитал» не было. Проверка проводится за предыдущий 
год. Определить характер нарушения. 
 
 

2.3. Контрольные вопросы 
 
1. Поясните назначение аудиторского заключения? 
2. Кому представляется аудиторское заключение? 
3. Каковы структура и содержание аудиторского заключения? 
4. Каково содержание аналитической части аудиторского заключения? 
5. Каково содержание итоговой части аудиторского заключения? 
6. Сколько и какие формы аудиторского заключения предусмотрены стандар-
тами аудита? 
7. Какие обстоятельства определяют вид аудиторского заключения: 
безусловно-положительного; 
условно-положительного; 
отрицательного; 
с отказом от выражения мнения? 
8. Чем объясняется наличие двух форм безусловно-положительного аудитор-
ского заключения? 
9. Как полнота информации, предоставленная аудитору, может повлиять на вид 
аудиторского заключения? 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Основы аудита» 
 
1. Цели освоения дисциплины  
приобретение знаний в сфере аудита, знакомство с стандартами аудита, 
опытом их разработки и использованием при проведении аудиторской 
проверки в организациях.  
Задачи:  
 сущности и необходимости аудита в рыночных условиях; 
 истории развития аудита; 
 основных понятий аудиторской деятельности; 
 видов аудита; 
 международных нормативов аудиторской деятельности; 
 кодекса профессиональной этики аудитора; 
 организации проведения аудиторской проверки; 
 планирования аудиторской деятельности; 
 контроля за качеством аудиторской работы; 

 

 2. Место дисциплины «Основы аудита» в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Основы аудита» изучается для освоения содержания дис-

циплин, «Бухгалтерский и управленческий учет», «Управление персоналом», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана, входит в модуль «Дисциплины по выбору». 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК, ПК 
 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач  

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые состав-
ляющие.  
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.  

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эконо-
мические решения в раз-
личных областях жизнедея-
тельности  

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирова-
ния экономики и экономического развития, цели и фор-
мы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого при-
нимать обоснованные экономические решения. 
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финансо-
вые инструменты для управления личными финансами 
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(личным бюджетом).  

 
3. Трудоемкость дисциплины 

 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Зачет  
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет  
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