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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Аудит» 
Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 

 
Целью дисциплины «Аудит» является изучение организационно-правовых основ 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, понимание сущности, основных 
задач, тенденций развития, методов и приемов аудита, используемых при проведении 
внешнего аудита экономических субъектов РФ, а также возможностей практического 
использования теоретических знаний при планировании и проведении проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм 
собственности.  

Основные задачи дисциплины:  
- обеспечить студентов необходимыми знаниями о теоретических основах аудита и 

его роли в организации независимого контроля за деятельностью предприятий различных 
форм собственности в условиях рыночной экономики;  

- сформировать систему знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 
финансового контроля в Российской Федерации;  

- способствовать усвоению студентами методологических основ организации 
независимых проверок и методики формирования аудиторских заключений в зависимости 
от результатов проверки. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-2Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-2.1Проводит 
анализ 
поставленной 
цели и 
определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 

Не способенпроводить анализ 
поставленной цели и 
определять совокупность 
задач, обеспечивающих ее 
достижение 

В большинстве 
случаев способен 
проводить анализ 
поставленной цели и 
определять 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

Свободно и уверенно 
проводит анализ 
поставленной цели и 
определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

УК-2.2 Выбирает 
оптимальные 
способы, модели 
и принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Не способенвыбирать 
оптимальные способы, 
модели и принципы для 
принятия экономически 
обоснованных решений в 
условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 

В большинстве 
случаев способен 
выбирать 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Свободно и уверенно 
выбирает 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.3 
Применяет 
нормативно-
правовую базу 
для решения 

Не 
способенприменятьнорматив
но-правовую базу для 
решения поставленных задач 

В большинстве 
случаев способен 
применятьнормативн
о-правовую базу для 
решения 

Свободно и уверенно 
применяетнормативн
о-правовую базу для 
решения 
поставленных задач 
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поставленных 
задач 

поставленных задач 

ПК-1 Способен осуществлять деятельность по составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 
ПК-
1.2Осуществляет 
внутренний 
контроль 
ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Не способеносуществлять 
внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

В большинстве 
случаев способен 
осуществлять 
внутренний контроль 
ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Свободно и уверенно 
осуществляет 
внутренний контроль 
ведения 
бухгалтерского учета 
и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК-2 Способен выполнять аудиторское задание и оказывать прочие услуги, связанные с 
аудиторской деятельностью 
ПК-
2.1Осуществля
ет выполнение 
аудиторских 
процедур 
(действий) и 
сказание 
сопутствующих 
аудиту и 
прочих услуг, 
связанных с 
аудиторской 
деятельностью 

Не способеносуществлять 
выполнение аудиторских 
процедур (действий) и 
сказание сопутствующих 
аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью 

В большинстве 
случаев способен 
осуществлять 
выполнение 
аудиторских 
процедур (действий) 
и сказание 
сопутствующих 
аудиту и прочих 
услуг, связанных с 
аудиторской 
деятельностью 

Свободно и уверенно 
осуществляет 
выполнение 
аудиторских 
процедур (действий) 
и сказание 
сопутствующих 
аудиту и прочих 
услуг, связанных с 
аудиторской 
деятельностью 

ПК-
2.2Организует 
работу и надзор 
за участниками 
аудиторской 
группы 

Не способенорганизовать 
работу и надзор за 
участниками аудиторской 
группы 

В большинстве 
случаев способен 
организовать работу 
и надзор за 
участниками 
аудиторской группы 

Свободно и уверенно 
организует работу и 
надзор за 
участниками 
аудиторской группы 

 
 

Раздел 3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Аудит» относится к числу дисциплин части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки  
«Экономика». 

Она изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах студентами очной, заочной и очно-
заочной форм обучения и базируется на дисциплинах«Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 10 зачетных единиц или  360 
часов.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 
Форма обучения Очная Заочная Очно-

заочная 
Срок обучения 4 года 4 года 9 

месяцев 
4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 360 360 360 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

133,9 32 37,9 

- лекции 64 16 16 
- семинарские занятия    
- практические занятия 64 16 16 
- лабораторные практикумы    
ИКР 5,9 - 5,9 
Самостоятельная работа обучающихся, час. 176,5 314,4 254,5 
Зачеты, по семестрам,     
Экзамены, по семестрам 5,6 5,6 5,6 

 
 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 

 

Ф
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Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной работы 

О
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ая
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ое
м
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ст

ь 

Контактная работа 

 
С
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Первый семестр 
УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 1. Аудит и его место в 
системе экономического 

контроля 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 2. Нормативно-
правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 
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УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 3. Права, обязанности, 
ответственность и кодекс 

аудиторов 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 4. Контроль качества 
аудиторской деятельности 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 5. Организация 
подготовки, планирования 
и проведения аудиторской 

проверки 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 6. Риски, 
существенность и 

доказательства в аудите 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 7. Оформление 
результатов аудита 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  7,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  15 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 8. Аудит 
учредительных документов 

и уставного капитала 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  9,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  16,2 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  11,5 

Второй семестр 
УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 9. Аудит операций с 
денежными средствами 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 
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УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 10. Аудит финансовых 
вложений и операций с 

ценными бумагами 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 11. Аудит операций с 
основными, 

нематериальными и 
материальными активами 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 12. Аудит расчетных и 
кредитных операций 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 13. Аудит расчетов с 
персоналом 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 14.Аудит затрат на 
производство 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 15. Аудит 
формирования финансовых 

результатов и оценка 
финансового положения 

организации 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  14 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  24 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  20 

УК-2.1, 
УК-2.2, 
УК-2.3, 
ПК-1.2,  
ПК-2.1 
ПК-2.2 

Тема 16. Международные 
стандарты аудита 

      

Очная форма обучения  22,5 2  2  16,5 
Заочная форма обучения  22,5 1  1  25,2 

Очно-заочная форма 
обучения 

22,5 1  1  22,5 

Подготовка к промежуточной       
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аттестации 
Очная форма обучения       

Заочная форма обучения       
Очно-заочная форма обучения       

 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Аудит и его место в системе экономического контроля 
Роль и функции контроля в условиях рыночной экономики. Государственно-

финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи. Значение независимого 
аудиторского контроля и его экономическая обусловленность. История развития аудита 
как профессиональной деятельности. Основные этапы становления и развития аудита в 
России. Особенности развития аудита в странах с развитой рыночной экономикой. 
Общественные аудиторские организации в мире и в России. Сущность аудита и 
характеристика его основных компонентов. Цели, задачи и функции аудита. Концепции и 
постулаты аудита. Классификация видов аудита. Услуги, оказываемые аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и 

функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Законодательные 
ограничения в занятии аудиторской деятельностью и в проведении аудиторских проверок 
конкретного клиента. Аудируемые лица, подлежащие обязательному аудиту. Права и 
обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Права и обязанности 
аудируемых лиц. Контроль качества аудита. Ответственность аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. Порядок подготовки и аттестации аудиторов. 
Профессиональная этика аудитора. 

Тема 3. Права, обязанности, ответственность и кодекс аудиторов 
Права и обязанности сторон, участвующих в аудите – аудиторских организаций и 

аудируемых лиц. Независимость и ответственность аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Принципы 
профессиональной этики аудитора. 

Тема 4. Контроль качества аудиторской деятельности 
Внешний контроль качества аудита и его принципы. Плановый и внеплановый 

контроль. Совет по аудиторской деятельности при Федеральном органе и его функции. 
Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. 
Внутренний контроль качества аудита. Внутрифирменные стандарты аудита. 

Тема 5. Организация подготовки, планирования и проведения аудиторской 
проверки 

Этапы аудиторской проверки. Выбор клиента в аудите. Понимание деятельности 
экономического субъекта. Форма и содержание письма-обязательства аудитора. Оценка 
стоимости аудиторских услуг. Договор на оказание аудиторских услуг. Планирование 
аудита. Понятие существенности и факторы, влияющие на ее уровень. Аудиторский риск 
и его основные компоненты. Методы определения и минимизации аудиторского риска. 
Понятие и методы аудиторской выборки. Риск аудиторской выборки.  

Рабочие документы аудитора, их состав, содержание, использование и хранение. 
Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в процессе аудита. Виды и 
источники аудиторских доказательств. Использование предпосылок подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудите. Методы получения аудиторских 
доказательств. Понятие и классификация аудиторских процедур. Аналитические 
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процедуры. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Первичный 
аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Тема. 
Взаимодействие аудитора с экономическим субъектом и третьими лицами в процессе 
аудита. Общение с руководством экономического субъекта в процессе аудита. 
Разъяснения, предоставляемые руководством проверяемого экономического субъекта. 
Использование работы эксперта. Операции со связанными сторонами в ходе аудита. 
Использование работы внутреннего аудита. Использование работы другой аудиторской 
организации. 

Тема 6. Риски, существенность и доказательства в аудите 
Принципы определения существенности в аудите. Аудиторский риски его 

компоненты: внутрихозяйственный риск, риск средств контроля и риск не обнаружения. 
Оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта. Аудиторские выборки. 
Методы определения объема аудиторской выборки. Источники аудиторских 
доказательств и документы аудиторов. 

Тема 7. Оформление результатов аудита 
Подготовка письменной информации руководству экономического субъекта по 

результатам аудита. Структура и содержание аудиторского заключения. Виды 
аудиторского заключения. Порядок отражения событий, произошедших после даты 
составления и представления бухгалтерской отчетности. Влияние применимости 
допущения непрерывности деятельности на вид аудиторского заключения. Прочая 
информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность. 

Тема 8. Аудит учредительных документов и уставного капитала 
Проверка юридического статуса аудируемого лица и права его функционирования. 

Проверка формирования уставного капитала. Особенности аудита складочного капитала, 
уставного фонда, паевого фонда. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие 
законодательству. Анализ соответствия системы управления организационной структуре, 
специализации и объемам производства. Общая оценка организации и состояния 
бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия. 

Тема 9. Аудит операций с денежными средствами 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование операций с 

денежными средствами. Аудит кассовых операций. Аудит операций на расчетных счетах. 
Аудит операций на валютных счетах. 

Тема 10. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование операций с 

финансовыми вложениям. Аудит операций с ценными бумагами. Методика аудита 
финансовых вложений. Обобщение результатов аудиторской проверки финансовых 
вложений и операций с ценными бумагами. 

Тема 11. Аудит операций с основными, нематериальными и материальными 
активами 

Источники информации и нормативное регулирование и методика аудита операций 
с основными средствами. Источники информации и нормативное регулирование и 
методика аудита операций с нематериальными активами. Источники информации и 
нормативное регулирование и методика аудита операций с материальными активами. 
Обобщение результатов проверки операций с основными, нематериальными и 
материальными активами. 

Тема 12. Аудит расчетных и кредитных операций 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование расчетных и 

кредитных операций. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с 
покупателями и заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов с 
дочерними обществами, по совместной деятельности, внутрифирменных расчетов и с 
разными дебиторами и кредиторами. Аудит кредитов, займов и средств целевого 
финансирования. 
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Тема 13. Аудит расчетов с персоналом 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование расчетов по 

оплате труда и по прочим операциям. Проверка соблюдения законодательства о труде и 
оформления трудовых отношений. Аудит операций по начислению заработной платы. 
Аудит операций по удержаниям из заработной платы. Аудит расчетов по прочим 
операциям с персоналом. 

Тема 14. Аудит затрат на производство 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование учета 

расходов. Проверка правильности отнесения затрат, образующих себестоимость 
продукции (работ, услуг). Аудит достоверности учета затрат на производство. Аудит 
правильности учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов. Проверка правильности калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг). 

Тема 15. Аудит формирования финансовых результатов и оценка финансового 
положения организации 

Источники информации и нормативное регулирование формирования финансовых 
результатов. Методика аудита формирования финансовых результатов и использования 
прибыли. Аудиторская проверка достоверности отражения финансовых результатов от 
продаж. Аудит достоверности учета прочих доходов и расходов организации. Обобщение 
результатов аудиторской проверки финансовых результатов. 

Тема 16. Международные стандарты аудита 
Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. 

Международные стандарты аудита как основа для разработки российских стандартов 
аудиторской деятельности. Характеристика состава и структуры международных 
стандартоваудита. 

 
Примерные темы курсовых проектов (работ) по дисциплине (модулю) 

1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом 
2. Внутренние стандарты аудита 
3. Международные стандарты аудиторской деятельности 
4. Саморегулируемые  аудиторские организации в России и за рубежом 
5. Практика деятельности подразделений внутреннего аудита в  российских 

организациях 
6. Цель, задачи, принципы, организация внешнего и внутреннего аудита 
7. Внешний контроль качества аудита 
8. Внутренний контроль качества аудита 
9. Особенности оказания сопутствующих аудиту услуг 
10. Оценка рисков искажения отчетности в аудите 
11. Существенность в аудите, методы ее оценки 
12. Оценка  системы внутреннего контроля аудируемого лица 
13. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры 
14. Аудиторский риск и факторы, его определяющие 
15. Выборка и ее применение в аудиторских проверках 
16. Аналитические процедуры в аудите 
17. Этапы планирования аудиторской проверки 
18. Этапы проведения аудиторской проверки 
19. Практика привлечения экспертов при проведении аудиторских проверок 
20. Оценка состояния и перспектив развития рынка аудиторских услуг 
21. Аудит в условиях компьютерной обработки данные и современное программное 

обеспечение поддержки аудиторских процедур 
22. Аудит учетной политики аудируемого лица 
23. Аудит вложений во внеоборотные активы 
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24. Аудит наличия и сохранности основных средств. 
25. Аудит движения основных средств. 
26. Аудит амортизации и ремонта основных средств. 
27. Аудит  нематериальных активов 
28. Аудит материально-производственных запасов. 
29. Аудит выпуска и движения готовой продукции. 
30. Аудит отгрузки и реализации продукции (работ и услуг). 
31. Аудит кассовых операций и денежных документов. 
32. Аудит операций по счетам в банке. 
33. Аудит финансовых вложений 
34. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
35. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
36. Аудит расчетов по претензиям. 
37. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
38. Аудит расчетов по внебюджетным платежам и страхованию. 
39. Аудит расчетов по оплате труда. 
40. Аудит расчетов с подотчетными лицами, прочими дебиторами и кредиторами. 
41. Аудит расчетов со связанными сторонами, по совместной деятельности и 

внутрихозяйственных расчетов. 
42. Аудит затрат основного и вспомогательного производство, калькулирование, 

себестоимости продукции (работ, услуг). 
43. Аудит управленческих, общехозяйственных и коммерческих расходов 
44. Аудит финансовых результатов и платежей от прибыли. 
45. Аудит кредитов, займов и целевого финансирования. 
46. Аудит учредительных документов, видов деятельности и формирования уставного 

капитала. 
47. Аудит формирования и изменения уставного капитала 
48. Аудит состояния бухгалтерского учета и отчетности 
 

Приведенный выше перечень тем не является исчерпывающим. Студент может сам 
выбрать иную тему для исследования и согласовать ее с руководителем. Целесообразно 
выбирать тему курсовой работы с учетом предполагаемой темы выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы. 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной работы 
студентови проведению практических (семинарских) занятийпо дисциплине (модулю). 

Учебно-методические указанияоб организации выполнения и защиты курсовых 
работ. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля)   
 

7.1. Основная литература: 
 

1. Пислегина, Н. В. Аудит : учебник : [16+] / Н. В. Пислегина, Д. Ю. Филипьев ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Алтайский 
филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759 – 
Библиогр.: с. 247-251. – ISBN 978-5-4499-0543-7. – DOI 10.23681/573759. – Текст : 
электронный.** 
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2. Аудит : учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др. ; под ред. А. 
Е. Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-03454-1. – Текст : электронный.** 

3. Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита : учебник / А. А. Ситнов ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 
Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 239 с. : табл. – (Magister). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329 – Библиогр.: 
с. 215. – ISBN 978-5-238-02556-8. – Текст : электронный.** 

4. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / под ред. В. И. Подольского ; науч. ред. А. А. Савин. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 – Библиогр.: с.678-680. – ISBN 
978-5-238-02777-7. – Текст : электронный.** 

5. Рогуленко, Т. М. Основы аудита : учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. – 5-
е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 508 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9765-0084-6. – Текст : электронный.** 

6. Арабян, К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник / К. К. 
Арабян. – Москва : Юнити, 2016. – 335 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 – Библиогр.: 225-242 – 
ISBN 978-5-238-02744-9. – Текст : электронный.** 

7. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособ. для бакалавров/ И.М. 
Дмитриева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: изд-во Юрайт, 2015.- 306с.- Серия: 
Бакалавр. Базовый курс* 

8. Аудит: теория и практика: учебник для вузов/ под ред. В.С. Карагода.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М.: изд-во Юрайт, 2014.- 666с.- Серия: Магистр* 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика / К. К. Арабян. – 
Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 *– Библиогр: 409-426. – ISBN 
978-5-238-03310-5. – Текст : электронный.** 

2. Каверина О.Д. Управленческий аудит. Теория и практика: учебник для бакалавров/ 
О.Д. Каверина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: изд-во Юрайт, 2016.- 488с.* 

3. Савин А.А. Аудит: учебник и практикум для академического бакалавриата/ А.А. 
Савин, И.А. Савин, А.А. Савин.- М.: изд-во Юрайт, 2015.- 599с.- Серия: Бакалавр. 
Академический курс.* 

4. Савин А.А. Аудит. Практикум: учеб. пособ. для бакалавров/ А.А. Савин, И.А. 
Савин.- М.: изд-во Юрайт, 2014.- 462с.- Серия: Бакалавр. Базовый курс.* 

5. Аудит: учеб. пособие/ под ред. проф. Хахоновой Н.Н.- Ростов-на-Дону: МиниТайм, 
2011.- 464с.* 

6. Сафонова М.Ф. Практический аудит: учеб. пособие/ М.Ф. Сафонова, С.И. 
Жминько.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 509с.- (Высшее образование)* 

7. Ивашкевич Е.Б. Практический аудит: учеб. пособие.- М.: Магистр; ИНФРА-М, 
2011.- 286с.* 

8. Касьянова С.А. Аудит: учеб. пособие/ С.А. Касьянова, Н,В. Климова.- М.: Вузовский 
Учебник; ИНФРА-М, 2011.- 175с* 
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∗ Библиотека РИЗП 
∗∗ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на официальном 
сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому бухгалтерскому 

учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
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- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
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перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций MicrosoftWindows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
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педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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	для самостоятельной работы обучающихся

