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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы провести аудит деятельности организации. 

1.2 Задачи дисциплины. 

 формирование знаний типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы проведения аудиторских проверок; 

 формирование умений использовать типовые методики и действующую норма-

тивно-правовую базу проведения аудиторской проверки; 

 формирование навыков применения типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы проведения аудиторских проверок деятельности организации. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Аудит» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» 

учебного плана 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа обучающегося 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 0,45 16 0,45 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 5,3 191 5,3 191 

Проработка учебного материала 5,3 191 5,3 191 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 Способность  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание типовых 

методик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы проведения 

аудиторских про-

верок  

(ПК-2З) 

определений типо-

вых методик и от-

дельных состав-

ляющих действую-

щей нормативно-

правовой базы про-

ведения аудитор-

ских проверок  

определений и содержа-

ния типовых методик и 

совокупности состав-

ляющих действующей 

нормативно-правовой ба-

зы проведения аудитор-

ских проверок  

определений и содержа-

ния типовых методик и 

совокупности состав-

ляющих действующей 

нормативно-правовой 

базы проведения ауди-

торских проверок в их 

взаимосвязи 

Умение использо-

вать типовые ме-

тодики и дейст-

вующую норма-

тивно-правовую 

базу проведения 

аудиторской про-

верки (ПК-2У) 

использовать типо-

вые методики и 

действующую нор-

мативно-правовую 

базу проведения 

аудиторской про-

верки при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем  

использовать типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую 

базу проведения ауди-

торской проверки при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне за-

данным алгоритмическим 

описанием и в ситуациях, 

аналогичных обучающей  

использовать типовые 

методики и действую-

щую нормативно-

правовую базу прове-

дения аудиторской 

проверки при алгорит-

мической деятельности 

с внешне заданным ал-

горитмическим описа-

нием, в ситуациях, ана-

логичных обучающей, и 

в ситуациях, требующих 

перестройки связей ме-

жду уже сформирован-

ными понятиями 

Владение навыка-

ми применения 

типовых методик 

и действующей 

нормативно-

правовой базы 

проведения ауди-

торских проверок 

деятельности ор-

ганизаций 
 (ПК-2В) 

отдельными типо-

выми методиками и 

отдельными со-

ставляющими дей-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы проведения ау-

диторских прове-

рок деятельности 

организаций 

совокупностью типовых 

методик и совокупностью 

составляющих дейст-

вующей нормативно-

правовой базы проведе-

ния аудиторских про-

верок деятельности ор-

ганизаций  

системой типовых ме-

тодик и системой со-

ставляющих действую-

щей нормативно-

правовой базы прове-

дения аудиторских 

проверок деятельно-

сти организаций  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля ос-

воения со-

ставляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Основы аудита ФОС ТК-1 

1.1 Сущность и содержание 

аудиторской деятельно-

сти 

20 4 - 4 12 ПК-2З Тест 

1.2 Система нормативного 

регулирования аудита 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

Тест 

Раздел 2. Основные этапы аудиторской проверки ФОС ТК-2 

2.1 Технология проведения 

аудиторских проверок  

26 6 - 6 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

2.2 Оценка существенности 

и риска в процессе ау-

диторской деятельности 

28 6 - 6 16 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

Раздел 3. Организация аудиторской проверки ФОС ТК-3 

3.1 Система организации 

внутреннего контроля 

(СВК) и методы ее 

оценки 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.2 Контроль качества ау-

диторской деятельности 

20 4 - 4 12 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.3 Виды и порядок подго-

товки аудиторских за-

ключений 

22 4 - 4 14 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

3.4 Особенности организа-

ции внутреннего аудита  

20 4 - 4 12 ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест 

 Экзамен 36      ФОС ПА 

 ИТОГО: 216 36 - 36 108   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела  

(тема) 

Формируемые компетенции 

ПК-2 

ПК-2З ПК-2У ПК-2В 

Раздел 1. Основы аудита 

1.1 Сущность и содержание 

аудиторской деятельности 

+   

1.2 Система нормативного 

регулирования аудита 

+ +  

Раздел 2. Основные этапы аудиторской проверки 

2.1 Технология проведения 

аудиторских проверок  

+ + + 

2.2 Оценка существенности 

и риска в процессе аудитор-

ской деятельности 

+ + + 

Раздел 3. Организация аудиторской проверки 

3.1 Система организации 

внутреннего контроля (СВК) 

и методы ее оценки 

+ + + 

3.2 Контроль качества ауди-

торской деятельности 

+ + + 

3.3 Виды и порядок подго-

товки аудиторских заключе-

ний 

+ + + 

3.4 Особенности организа-

ции внутреннего аудита  

+ + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы аудита. 

1.1 Сущность и содержание аудиторской деятельности. 
Этапы становления аудита. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Сущность 

аудита, цель и задачи. Объекты аудита. Классификация аудиторских услуг согласно зако-

нодательства. Роль аудита в развитии функции контроля и консультационной деятельно-

сти. Система финансового контроля и аудита в РФ: виды и методы контроля. Отличия ау-

дита от других форм экономического контроля. Отличия аудита от ревизии, финансового 

контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Профессиональная этика аудитора. Задачи, 

направления аудиторских проверок. Пользователи материалов аудиторских заключений: 

характеристика основных групп. 

Литература: [1], [2]. 

1.2 Система нормативного регулирования аудита. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Структура 

и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность. Характеристика основных 

положений федерального закона « Об аудиторской деятельности». Саморегулируемые ор-

ганизации аудиторов (СРО), требования к членству в саморегулируемых организациях. 

Формы предпринимательской деятельности в аудите. Организация труда аудито-

ров. Критерии обязательного аудита. Первоначальный и согласованный аудит. Аудит по 

специальным аудиторским заданиям. Роль стандартов аудиторской деятельности в обес-

печении качества аудита. Состав и основные группы стандартов. Международные стан-

дарты аудиторской деятельности, стандарты профессиональных аудиторских организа-

ций, внутрифирменные стандарты аудита. Значение и порядок разработки внутрифирмен-

ных аудиторских стандартов.  
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Литература: [1], [2]. 

Раздел 2. Основные этапы аудиторской проверки. 

2.1 Технология проведения аудиторских проверок. 

Выбор основных направлений аудиторской проверки. Планирование аудита: прин-

ципы, этапы, необходимость. Предварительное планирование, согласование условий про-

ведения аудита. Договор на оказание аудиторских услуг: содержание, порядок составле-

ния. Общий план аудита: принципы составления, цели, содержание. Подготовка и состав-

ление программы аудита, ее цели и содержание. Основные этапы, техника и технология 

проведения аудиторских проверок. Аудиторские доказательства. Их виды и источники 

получения. Аудиторские процедуры, применяемые для получения аудиторских доказа-

тельств: виды, порядок применения.  

Литература: [1], [2], [3]. 

2.2 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности. 

Понятие существенности (материальности) в аудите, ее количественная и качест-

венная стороны. Порядок нахождения уровня существенности. Факторы, влияющие на 

суждение о существенности. Порядок применения сторон существенности при составле-

нии аудиторского заключения. Понятие риска в аудите. Компоненты аудиторского риска, 

их взаимосвязь, методы минимизации. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 3. Организация аудиторской проверки. 

3.1 Система организации внутреннего контроля (СВК) и методы ее оценки. 

Изучение и оценка системы внутреннего контроля организации и ее влияние на ве-

личину аудиторского риска. Этапы изучения системы внутреннего контроля. Изучение и 

оценка системы бухгалтерского учета, цели и критерии. Виды выборок, применяемых в 

аудите. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Репрезента-

тивность выборки и распространение ее результатов. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

3.2 Контроль качества аудиторской деятельности. 

Методы обеспечения качества аудиторских проверок: независимость и ответствен-

ность аудиторов. Контроль качества проведения аудита: внешний и внутренний контроль 

качества. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

3.3 Виды и порядок подготовки аудиторских заключений. 

Сообщение информации, полученной по результатам аудита руководству аудируе-

мого лица. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Сообщение информа-

ции, полученной по результатам аудита руководству аудируемого лица. Документирова-

ние аудита: состав документации, требования к содержанию, оформлению, хранению. 

Общие требования к аудиторскому заключению. Аудиторское заключение, его структура, 

назначение и содержание. Виды аудиторских заключений: безоговорочно положительное 

и модифицированное. Отказ от выражения мнения. Отрицательное аудиторское заключе-

ние. Влияние видов ошибок и искажений на характер аудиторского заключения. Аудитор-

ская тайна. Обзор и отражение аудиторами событий после отчетной даты. Роль финансо-

вого анализа в аудите. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

3.4 Особенности организации внутреннего аудита. 

Система организации внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторско-

го риска. Организационная структура внутреннего контроля. Внутренний аудит, как спо-

соб контроля за деятельностью управленческого персонала со стороны собственника. 

Внутренний контроль и консолидированная отчетность. Взаимоотношения внутренних 

аудиторов с аудиторскими фирмами. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 
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Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Аудит» учебным планом не 

предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации. 

1) Определите обязательное указание, которое должно содержать письмо аудитор-

ской организации о согласии на проведение аудита: 

Выберите один правильный ответ. 

а) характеристика принципов аудита, 

б) условия аудиторской проверки, 

в) дата начала и окончания процесса планирования аудиторской проверки, 

г) дата начала и окончания аудиторской проверки. 

 

2) При заключении договора на аудиторскую проверку экономический субъект по-

просил аудитора представит расчет аудиторского риска. Оцените ситуацию с точки зрения 

обоснованности требования: 

Выберите один правильный ответ. 

а) это риск аудиторской организации и его расчет используется при планировании 

аудиторской деятельности, 

б) аудитору необходимо показывать руководству экономического субъекта любую 

информацию без ограничения, 

в) конечно обоснованно, ведь рискует не только аудитор, но и экономический 

субъект. 

 

3) Рабочая документация аудита – это: 

Выберите один правильный ответ. 

а) рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудитором и для аудитора, 

либо получаемые аудитором в связи с проведением аудита, 

б) вся информация об экономическом субъекта, полученная в ходе проверки, 

в) документы экономического субъекта, проверенные аудитором. 

 

4) В общем плане аудита приводятся: 

Выберите один правильный ответ. 

а) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их ар-

гументация, 

б) предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки, 

в) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку. 

 

5) Аудитор составляет рабочие документы: 

Выберите один правильный ответ. 

а) по форме, приложенной к ФПСАД «Документирование аудита», 

б) достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего 

понимания аудита, 

в) по форме, установленной в альбомах унифицированных форм первичных доку-

ментов. 
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6) ОАО «ИнтаКо» по итогам года имеет следующие показатели деятельности: го-

довой объем выручки от продаж 402250400 рублей, сумма активов баланса – 57326540 

рублей. Подлежит ли данная организация обязательному аудиту? 

Выберите один правильный ответ. 

а) да, подлежит, 

б) нет, не подлежит, 

в) по усмотрению руководства. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1) Существенность в аудите – это:  

Выберите один правильный ответ. 

а) максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рассматривается 

как несущественная, 

б) минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рассматривается 

как несущественная, 

в) средняя величина, определяемая по специальному расчету. 

 

2) При определении уровня существенности не используется показатель:  

Выберите один правильный ответ. 

а) валюта баланса, 

б) собственный капитал, 

в) среднесписочная численность персонала. 

 

3) Рассчитайте приемлемый аудиторский риск. Предположим, аудитор полагает, 

что внутрихозяйственный риск составляет 50%, риск средств контроля – 80%, риск необ-

наружения – 80%. Выберите один правильный ответ. 

а) 32% 

б) 50% 

в) 80% 

 

4) Аудитор рассматривает существенность:  

Выберите один правильный ответ. 

а) на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, 

б) в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп 

однотипных операций и случаев скрытия информации, 

в) оба варианта верны. 

 

5) Установление уровня существенности производится на этапе:  

Выберите один правильный ответ. 

а) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки и подготовки 

аудиторского заключения, 

б) подготовки программы аудита, 

в) составления общего плана аудита. 

 

6) Какое из перечисленных ниже доказательств обладает большей степенью надеж-

ности при подтверждении остатков материалов?  

Выберите один правильный ответ. 

а) сальдовая ведомость остатков счета «Сырье и материалы»; 

б) инвентаризационная опись;  
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в) оборотная ведомость счета «Сырье и материалы». 

 

7) Какое из доказательств имеет наиболее высокую степень надежности, если они 

получены?  

Выберите один правильный ответ. 

а) от третьих лиц;  

б) от клиентов на основании внешних данных; 

в) от клиентов на основании внутренних данных; 

г) если они собраны самим аудитором на основании бухгалтерских записей органи-

зации – клиента. 

 

8) Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число ак-

ционеров менее 100. Распространяется ли на него требование проведения обязательного 

аудита, если руководство не нуждается в услугах аудиторов?  

Выберите один правильный ответ. 

а) да, распространяется  

б) нет, это не обязательно 

в) по усмотрению руководства акционерного общества 

г) распространяется, если будет 500 человек акционеров 

 

9) Какое из перечисленных ниже доказательств является самым надежным?  

Выберите один правильный ответ. 

а) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное от руково-

дителя расчетного отдела организации – клиента; 

б) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученной путем те-

лефонного подтверждения; 

в) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное в результате 

инвентаризации расчетов.  

г) доказательство менеджеров организации-клиента 

 

10) 19% уставного капитала компании «А-Мега» принадлежит иностранным инве-

сторам. По итогам кода компания имеет следующие показатели: объем выручки от продаж 

15320900 рублей, сумма активов баланса – 13240850 рублей. Подлежит ли данная органи-

зация обязательному аудиту?  

Выберите один правильный ответ. 

а) подлежит 

б) не подлежит 

в) по усмотрению руководства 

Второй этап: типовые письменные задания. 

Задание 1.  

1) ОАО «ИнтаКо» по итогам года имеет следующие показатели деятельности: го-

довой объем выручки от продаж 402250400 рублей, сумма активов баланса – 57326540 

рублей. Подлежит ли данная организация обязательному аудиту? Объясните ответ.  

2) Аудиторская организация специализируется на осуществлении аудиторской дея-

тельности в области общего аудита, получила предложение на проведение аудита в банке. 

Примет ли аудиторская организация данное предложение? Объясните ответ.  

 

Задание 2.  

1) 19% уставного капитала компании «А-Мега» принадлежит иностранным инве-

сторам. По итогам кода компания имеет следующие показатели: объем выручки от продаж 

15320900рублей, сумма активов баланса – 13240850 рублей. Подлежит ли данная органи-

зация обязательному аудиту? Объясните ответ.  
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2) Аудиторская организация на протяжении 3х лет оказывала фирме услуги по ве-

дению бухгалтерского учета. В отчетном году фирма обратилась в аудиторскую организа-

ция с просьбой проверить финансовую отчетность, предложив назначить в состав ауди-

торской группы аудиторов, не принимавших участие в оказании услуг. Примет ли ауди-

торская организация данное предложение при таких условиях? Объясните ответ.  

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится  Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5.Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения ауди-

торских проверок [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. В. Парушина, Е. А. Кыш-

тымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательский Дом 

"ФОРУМ" ; М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 560 с. - ISBN 978-

5-8199-0523-4.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=546676 

2. Суглобов А.Е. Аудит [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Е. 

Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. — 368 с. - ISBN 978-5-394-

02458-0 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=513792 

4.1.2 Дополнительная литература: 

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студ. вузов / Р. П. Булыга [и др.] ; под 

ред. Р. П. Булыги ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юни-

ти, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02605-3. - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-238-02605-3 

4. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", квалифика-

ция "магистр" / Ситнов А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.- (Magister).- ISBN 978-5-

238-02556-8.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891175 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических занятий: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется  с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента  и  рекомендованной  литературы.  

Практическое занятие – форма занятий, при которой учащиеся обсуждают сообще-

ния, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных иссле-

дований под руководством преподавателя. Преподаватель в этом случае является коорди-

натором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. По-

этому тема практического занятия и основные источники обсуждения предъявляются до 

обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений направлены на 

формирование навыков профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого мате-

риала.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины складывается из 

самостоятельной работы на аудиторных занятиях и внеаудиторной самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных 

источников информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно-

популярной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных 

наблюдений и умозаключений и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине организуется в следующих фор-

мах: 

- подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю успеваемости; 

- самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дисци-

плины, в т.ч. работа с научно-практическими изданиями учетно-аналитического профиля, 

информационными ресурсами Интернет; 

- выполнение домашнего практического задания и подготовка к его защите; 

https://bb.kai.ru/
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- решение тестовых заданий. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса, приведенным  в  рабочей программе дисциплины.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций.  При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 

Формирование компетенций обучающегося осуществляется через систему образо-

вательных технологий. При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Формы обучения, направленные на теоретическую подготовку: 

Лекция – устное систематическое и последовательное изложение материала по ка-

кой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д. Лекция, как метод обучения, может иметь 

следующие формы: слайд-лекция; лекция-дискуссия; интерактивная лекция – работа с на-

глядными пособиями. Материал лекции закрепляется на практических занятиях. 

2. Практические занятия – вид аудиторной работы для более полного освоения тео-

ретической и практической части дисциплины. Они играют существенную роль в форми-

ровании общенаучных, инструментальных, социально-личностных и профессиональных 

компетенций.  

Практические занятия организуются в следующих формах: 

 Обсуждение и закрепление новых теоретических вопросов; 

 Презентация выводов самостоятельной работы; 

 Разбор конкретных ситуаций с заданиями, способствующими развитию про-

фессиональных компетенций; 

 Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;  

 Групповая дискуссия по ситуациям, практически сложившимся в организаци-

ях. 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

- Творческие задания – учебные задания, которые требуют от учащихся не просто-

го воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов; 

- Решение ситуационных задач в малых группах – дает всем обучающимся (в том 

числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотруд-

ничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать 

общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза BlackboardLearn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС"Айбукс"  https://ibooks.ru 

https://bb.kai.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ibooks.ru/
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3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com  

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Словарь терминов по аудиту http://investobserver.info/slovar-terminov-po-auditu/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

5. Информационно-правовой портал  « ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт – Инвест Сумм 7 

 Project Expert 7 Tutorial 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В табличной форме указано наименование основных и специализированных учеб-

ных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и техни-

ческих средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для освое-

ния заданных компетенций. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://znanium.com/
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количе-

ство 

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

Ауд.104 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Стол 28 

Стул 60 

Классная доска 1 

Флипчарт 1 

Учебная аудитория 

Ауд.203 

Доска двухсторонняя вращающаяся 

с набором аксессуаров  
1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный класс Интерактивная доска  1 
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Ауд.227 Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения) 

СПС Консультант Плюс 

Альт - Инвест Сумм 7 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещение для самостоя-

тельной работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для самостоя-

тельной работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 
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Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 






