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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы аудита»входит в вариативнуючасть 

образовательной программы магистратурыпо направлению 38.03.01 

«Экономика»профили «МЭ», «РЭ», «НиНО» (уровень бакалавриат). 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой 

«Аудит и ЭА». 

 

В стране за последние годы проведена большая работа по созданию 

системы независимого аудиторского контроля, подготовке кадров аудиторов 

и лицензированию их деятельности, регламентации профессиональных 

обязанностей, прав и ответственности аудиторов в соответствии с принятыми 

отдельными законодательными актами, в том числе правилами (стандартами) 

аудита. Вместе с тем проблемы организации, методологии и техники 

проведения аудита применительно к различным экономическим субъектам 

разных отраслей народного хозяйства, например формированиям АПК, 

остаются малоизученными и не получают информационного освещения. 

Все это, а также изучение аудита как самостоятельной дисциплины в 

высших учебных заведениях вызвало необходимость в разработке отдельных 

вопросов, в  которых освещены основы аудита в условиях рынка, а также 

организация, методика и практика проведения аудиторских проверок на 

производственных предприятиях, в организациях торговли и в 

сельскохозяйственных организациях. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных - ПК-7, 

ПК-11 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 

часа по видам учебных занятий 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всего из них 

Лекции Лаборатор-

ные занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

В 72 16  16   40 зачет 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы аудита» является всестороннее 

изучение студентами теоретических основ аудита, особенностей 

современного российского законодательства в области аудиторской 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины «Основы аудита»: 

 - формирование знаний об истории возникновения и развития аудита; 

- приобретение системы знаний о нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности; 

- представление об аудиторских стандартах (международных, 

национальных); 

- освоение теоретических основ аудита; 

- формирование аудиторского заключения о достоверности годовой 

бухгалтерской отчетности для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей, исходя из их требований.                  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Основы аудита»входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриатапо направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Изучение 

данной дисциплины базируется на предварительном изучении студентами 

таких дисциплин как: бухгалтерский учет, экономика предприятий и фирм, 

статистика, бухгалтерский управленческий и финансовый учет, налоги и 

налогообложение, финансовый менеджмент.  

Изучение дисциплины «Основы аудита»должно предшествовать  

изучению дисциплин: «Аудит», «Управленческий аудит» и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 
ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Уметь: выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 



расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: методы сбора отечественных и 

зарубежных источников информации,  

 

Уметь: собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Владеть: способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Знать: методы критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 



 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1.Организация аудиторской деятельности 

1 Понятие, цели и 

задачи аудиторской 

деятельности 

5 1-2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2 Нормативно-

правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

5 3-4 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Аттестация 

аудиторов и 

этические нормы 

аудиторской 

деятельности 

5 5 2 1   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

4 Стандарты 

аудиторской 

деятельности 

5 6  1   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

5 Организация и 

подготовка 

аудиторской 

проверки. 

5 7-8 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:  1-8 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 2.Методические подходы к аудиторской проверке 

6 Изучение и оценка 

систем 

бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля 

5 9-10 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Существенность и 

риск в аудиторской 

деятельности 

5 11-12 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

8 Аудиторские 

доказательства 

5 13 2 1   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

9 Выборочный метод 

получения 

5 14  1   6 Опросы, 

представление 



аудиторских 

доказательств 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

10 Аудиторское 

заключение 

5 15-16 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:  9-16 8 8   20 Контрольная работа 

 Аттестация         Зачет  

 ИТОГО: 5 1-16 16 16   40  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

МОДУЛЬ 1. Организация аудиторской деятельности. 

 

Тема 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.  

Система финансового контроля и аудита в РФ. Сходства и различия 

аудита от других видов контроля.  История возникновения и развития аудита. 

Необходимость аудита в России. Сущность аудита. 

Виды и типы аудита. Особенности внутреннего и внешнего аудита. 

Обязательный и инициативный аудит – сходства и различия.  

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Нормативно-

правовая база, регламентирующая аудиторскую деятельность на территории 

РФ. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 

№ 307-ФЗ. 

Правовое положение аудиторов и аудиторских фирм. Права и  

обязанности аудиторских фирм и экономических субъектов. Свобода выбора 

экономическим субъектом аудитора и аудиторской фирмы. Особенности и 

формы  страхования профессиональной и гражданской ответственности 

аудиторов. 

Контроль качества аудиторских услуг. Общественные организации, 

регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

 

Тема 3. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской 

деятельности. 

Аттестация аудитора. Порядок проведения квалификационных 

экзаменов для получения аттестата аудитора. Основание для аннулирования  

квалификационного аттестата аудитора. 

Независимость аудитора и аудиторской организации. 

Этика аудитора. 

 

Тема 4.  Стандарты аудиторской деятельности. 

Цели и основные принципы стандартов аудита. Виды стандартов. 

Структура  и содержание стандартов. 



Национальные и международные стандарты. Их связь и особенности. 

Органы, разрабатывающие и одобряющие аудиторские стандарты. 

Внутрифирменные аудиторские стандарты. Их сущность и назначение. 

Порядок составления внутрифирменных стандартов. 

  

Тема 5. Организация и подготовка аудиторской проверки. 

Основные этапы проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности. Подготовка аудиторской проверки. Основные процедуры 

предварительного ознакомления аудиторов с предприятием.  

Общие положения договора на оказание аудиторских услуг. 

Планирование аудита. Назначение и принципа планирования аудита. 

Принцип подготовки общего плана и программы аудита. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. 

 

Модуль 2. Методические подходы к аудиторской проверке 

 

Тема 6. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего  

контроля 

Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы 

бухгалтерского учета Оценка эффективности и надежности системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Знакомство с системой 

бухгалтерского учета. Критерии эффективности системы бухгалтерского 

учета. 

Требования, предъявляемые к изучению и оценке системы внутреннего 

контроля. Порядок оценки надежности системы внутреннего контроля в 

процессе аудита. Организация внутреннего контроля на предприятиях. 

 

 

Тема 7. Существенность и риск в аудиторской деятельности. 

Уровень существенности ошибки и порядок его определения.   

Аудиторский риск, его основные элементы и порядок оценки. 

 

Тема 8. Аудиторские доказательства. 

Понятия и виды аудиторских доказательств. Классификация способов 

получения аудиторских доказательств. Источники получения аудиторских 

доказательств. Место аудиторских доказательств в аудите. 

 

Тема 9. Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

Понятие аудиторской выборки. Виды выборок. Порядок построения 

выборки. 

Методы проверок и их сочетание. 

 

Тема 10. Аудиторское заключение. 



Общение с руководством предприятия на заключительном этапе 

аудита. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ событий, произошедших после даты составления и 

представления бухгалтерской отчетности. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы иформы 

обучения, направленные на формирование у студентов способностичетко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точкузрения 

на процессы, происходящие в современном мире, уменияаргументировано 

отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 

следующих форм активных и интерактивных форм проведения занятий:  

1. презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; 

2. деловых и ролевых игр; 

3. компьютерного тестирования,  

4. анализа конкретных ситуаций; 

5. тренингов; 

6. использования возможностей интернета; 

7. использование в учебном процессе компьютерных образовательных 

программ: 

«Консультант плюс»; 

 «Audit XP Комплекс аудит»; 

«Экспресс Аудит: ПРОФ»; 

«AuditExpert»; 

«СБиС + Электронная отчетность». 

Предусмотрены также встречи с представителями аудиторских 

организаций. 

У студентов есть возможность получить зачетавтоматом. Для этого 

требуется регулярная посещаемость и активность назанятиях. Студенты 

делают устные доклады по темам занятий, участвуют вдискуссиях, работают 

в группах. Доклады должны быть небольшого объема(их представление 

должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболееинтересный и 

полезный материал, извлеченный из нескольких источников,представляемый 

в виде рассказа. Групповая работа предполагает сначалаобсуждение в малой 

группе, выработку общей позиции, которая затемобосновывается в 

дискуссии с другими группами и, как правило,представляется  с  помощью  

графических  схем.  Для  компенсациипропущенных занятий или получения 

дополнительных баллов студентымогут готовить рефераты или эссе. Они 

также защищаются на семинаре входе обсуждения после доклада. Все эти 

формы деятельности производятсястудентами в порядке собственной 

инициативы. Помимо этого существуютобщеобязательные формы 



деятельности  –  подготовка к  тестам иколлоквиумам. Т.е, кто не набрал 

необходимое количество баллов дляполучения автомата, сдают зачет. Зачет 

происходитпо билетам.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов - способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

В рамках учебного процесса взаимосвязаны три вида учебной нагрузки, 

которые и входят в понятие общей трудоемкости изучения дисциплины: 

1) аудиторная работа в виде традиционных форм: лекции, семинары, 

практические занятия и т.п.; 

2) самостоятельная работа студентов; 

3) контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, 

оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения 

самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и 

оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Реформирование системы образования требует модернизации учебного 

процесса, поиска эффективных форм и методов работы со студентами. Это 

требует решения двух взаимосвязанных задач - повышение эффективности 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

Роль самостоятельной работы при овладении любым предметом едва 

ли можно переоценить. Более того, ее значение в современных условиях 

имеет тенденцию к возрастанию, исходя из требований к специалистам 

высшей квалификации, где большой удельный вес относится умению 

самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке информации и 

необходимости постоянного повышения профессионального роста и 

самосовершенствования. 

Самостоятельную работу студентов в зависимости от места и времени 

ее проведения, характера руководства ею со стороны преподавателя и 

способа контроля за ее результатами можно подразделить ни следующие 

виды: 

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

• самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентами 

домашних заданий учебного и творческого характера. 

И хотя границы между этими видами самостоятельной работы 

достаточно размыты, а сами виды работ пересекаются и наибольший эффект 

даст не оптимизация отдельных видов работ, а комплексное решение 

проблемы, внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов занимает 

первое место. 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования отводит на внеаудиторную 



самостоятельную работу студента не менее 50% общей трудоемкости по 

каждой дисциплине. 

Системный подход обеспечивается не только соотношением 

теоретического и практического материала, но и комплексным подходом к 

отбору средств обучения, предполагающим использование как 

традиционных, так и современных педагогических технологий. Среди 

последних особое место занимают информационные технологии разного 

уровня и направленности. 

Компьютерный учебник или электронный учебник представляет собой 

программное средство, позволяющее представить для изучения 

теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 

самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 

преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также 

содержащее необходимую справочную информацию. 

Главные преимущества электронной формы представления учебной 

информации для самостоятельной работы студентов - компактность, 

большие выразительные возможности в представлении учебного материала 

(видео, звук, динамические изображения - анимации, виртуальная 

реальность), интерактивность, низкая стоимость. Электронный учебник 

может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз 

данных, тренажером, контролирующих программ. Электронный учебник 

обеспечивает проведение занятий различного типа, а также самостоятельное 

изучение учебного курса. Ориентировка конкретной учебной деятельности 

определяется предметными знаниями, имеющимися в электронном учебнике. 

Общей ориентации учебной деятельности способствуютсведения из 

педагогического мониторинга. Учебник не навязывает жесткой структуры и 

методики изучения учебного материала. 

В тех учебных курсах, где образовательная информация содержит 

большое количество текстового материала, использование электронного 

представления информации позволяет лучше структурировать учебное 

содержание с целью предоставления студентам альтернативных путей его 

изучения. Обучающийся может выбрать путь и темп изучения материала в 

зависимости от имеющегося уровня знаний, сложившихся приемов работы и 

психологических особенностей личности. Кроме того, имеется возможность 

организации быстрого и эффективного поиска нужных сведений в огромных 

массивах информации. 

Электронный учебник удобен для преподавателя, потому что он 

позволяет выносить на лекции и практические занятия материал по 

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее 

существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с 

электронным учебником то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий; 

позволяет индивидуализировать работу со студентами. 

Сегодня представление содержания образования в электронном виде 

позволяет говорить об электронном самоучителе, который способен не 



только «выдать» некую предметную текстовую информацию, снабженную 

иллюстрациями: электронный самоучитель «ведет» субъекта обучения по 

содержанию, усиливая индивидуальное восприятие возможностями 

современного компьютера. 

В настоящее время создается большое количество образовательных 

ресурсов в сети Интернет. Набирают популярность системы тестирования по 

различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, когда пользователю 

достаточно иметь компьютер и подключение к Интернет для того, чтобы 

связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать 

знания. 

Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента 

и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, 

что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 

необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет 

возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое воспитательное и образовательное значение в само-

стоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль, поскольку он 

выполняет не только контрольную, но и обучающую, развивающую и 

организующую функции. Благодаря самоконтролю, познавательно-

практическая деятельность студентов становится целенаправленной, 

творчески осмысленной, содержательной. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает, активность памяти и 

мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить 

допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих 

знаний, практических умений. 

Самое доступное и простое средство самотестирования с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию. На некоторых сайтах также 

содержится масса другой полезной информации: о международных 

экзаменах, обучении «on-line» и т.д. Демонстрируются мультимедийные 

презентации учебников. 

Таким образом, в современных условиях непрерывно ускоряющегося 

научно-технического прогресса постоянно растет объем знаний, которыми 

должен владеть специалист. При этом неизбежно обостряются противоречия 

между стремительно растущим объемом актуальной информации, которую 

должен усвоить обучаемый, и ограниченным промежутком времени, 

отведенным на обучение. Очевидно, что ведущим методическим принципом 

решения этой проблемы является использование в процессе 

профессиональной подготовки студентов информационных технологий 

обучения во время их самостоятельной работы. При этом средства 

информационных технологий выступают как новые интерактивные средства 

обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств, 



направленных на активизацию познавательной деятельности студентов. 

Происходит усиление мотивационных сторон учебного процесса и 

интенсификация обучения в целом. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 

функционирование самостоятельной работы студента, должны основываться 

на следующих предпосылках: 

1) самостоятельная работа должна быть конкретной по своей 

предметной направленности; 

2) самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, 

непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 

дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов ор-

ганизуется как единство двух форм: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль и оценка со стороны преподавателей, государственных 

экзаменационных и аттестационных комиссий, государственных инспекций и 

др. 

Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на 

обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная работа 

обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях 

и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, полученные 

студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую 

оценку текущей успеваемости студента по дисциплине. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда 

преподавателя, активное использование информационных технологий, 

позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный 

материал; 

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 

работы, студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач; 

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 

которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 

решения задач. 



Важная роль в организации самостоятельной работы студентов 

отводится их научной деятельности, предполагающей, в том числе, 

написание научных докладов, статей, рефератов. 

Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет 

собой доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением. 

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания 

первичного документа (или его части) с основными фактическими 

сведениями и выводами. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее 

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

Одна из главных задач реферата - это доложить, донести идеи до 

аудитории, мобилизовать ее знания. Для совершенствования этого умения в 

помощь привлекается обширная литература о лекторском мастерстве и 

ораторском искусстве. Что такое реферат? Многие учащиеся слегка 

заблуждаются, когда полагают, что реферат — это самостоятельное 

сочинение на заданную тему, На самом деле реферат -это не сочинение, а 

обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от 

сочинения, не требует ни фантазии, ни оригинальности мышления, ни 

высказывания новых идей. Разумеется, в реферате можно приводить 

собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это совсем не 

обязательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы. 

Процесс написания реферата включает: 

• выбор темы; 

•подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источ-

ников, их изучение; 

• составление плана; 

• написание текста работы и ее оформление; 

• устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научною материала сопоставляются 

различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов. 

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. 

Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем 

законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. 



Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, 

предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с 

темой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, 

конспектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, 

литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако 

перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может 

использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо 

следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за 

статьями в журналах «Финансы», «Финансы и кредит», «РЭЖ», «Вопросы 

экономики» и др. В процессе изучения литературы рекомендуется делать вы-

писки, постепенно группируя и накапливая теоретический и практический 

материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он 

раскрывал название работы. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, 

и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последо-

вательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать не-

привычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных 

грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания 

допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых 

ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если 

они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем 

работы. 

Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом 

конце — дату написания работы. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного 

аппарата и, прежде всего, подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). 

Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, 

названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата 

или соответствующее положение. Для статей из журналов, сборников 

указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название 

журнала или сборника статей с указанием года издания и номера (или 

выпуска). При ссылке на газетную статью кроме названия и года издания 

указывают дату. Оформляя нормативные источники, необходимо указывать 

полное и точное название нормативного акта, дату его принятия и редакции, 

а также изменений и дополнений. При этом обязательными являются 

название, год, номер и статья официального издания, где был опубликован 

нормативный акт. 



Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 

тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в 

научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, 

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент 

в течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают 

оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают 

его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется 

соответствующая оценка. 

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 

выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты. 

Учебные рефераты. Учебные рефераты - это, как правило, те, которые 

задают в качестве самостоятельных работ в школах и вузах. У них одна цель 

- научить работать эффективно. Эффективность -это не объем, а максимум 

результата при минимуме затрат сил и времени. Особенностью учебных 

рефератов является отсутствие практической части. 

Контрольные рефераты. Контрольные рефераты используют для 

проверки готовности человека к исполнению той или иной работы. Если в 

учебном реферате автор представляет тему, то в контрольном реферате он 

представляет себя (через свое представление темы). 

Реферат контрольного типа в обязательном порядке сдается при по-

ступлении в аспирантуру и некоторые другие (особенно зарубежные) 

учебные заведения. В ряде случаев он может называться "эссе", и тогда он 

ближе к сочинению — в нем желательно отразить свое личное отношение к 

изучаемому вопросу. При подготовке контрольного реферата следует подать 

материал так, чтобы доказать свое моральное право заниматься той темой, по 

которой готовится реферат, а для этого важно, чтобы в него попали наиболее 

представительные труды известных ученых, поэтому в начале работы надо 

не просто подобрать как можно больше литературы, но и критически 

выделить в ней наиболее значимые труды. При подготовке рефератов, 

предоставляемых для трудоустройства, надо обратить внимание не только на 

широту и глубину знаний, но и на оперативность работы. 

Служебные рефераты. Служебные рефераты готовят в качестве 

служебных заданий. Обычно они связаны с тем, что руководству надо срочно 

изучить какой-то вопрос, а времени на это нет. Тогда задание поручается 

помощнику (референту, секретарю или специалисту). Глубину проработки и 

время на разработку задает руководитель, причем времени никогда не бывает 

достаточно, так что раскачиваться и учиться некогда. Если время не 

ограничили, это не радость, а горе. Это сигнал тревоги: вас проверяют! В 

этом случае надо самому себе поставить такой жесткий барьер по времени, 

какой только можно, исходя из того, что в данной организации считается 

приличным. Если это учебное заведение, то приличным можно считать 



недельный срок. Если это коммерческая организация, надо укладываться в 

сутки. Если при этом придется поработать дома ночью - это в порядке вещей. 

Интернет тем и удобен, что им можно пользоваться круглосуточно. 

Творческие рефераты. Это самый интересный вид рефератов. 

Творческие рефераты готовятся для себя и не имеют конкретной цели, хотя 

на самом деле цели у них, конечно, есть, причем очень масштабные. Прежде 

чем приступать к написанию чего угодно: курсовой или дипломной работы, 

диссертации, статьи или книги, крайне желательно сначала разработать 

серию рефератов по близким темам. Темы этих рефератов никто и никогда 

вам задавать не будет, и контролировать работу тоже некому - это дело 

творческое и личное. Почему работу над творческими материалами лучше 

начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре причины. Первая 

причина состоит в том, что творческие работы лучше всего выполнять не 

тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это намного 

эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно. Поводом для 

написания реферата может статьзнакомство с интересной статьей в журнале, 

освещение какой-то темы по телевидению, знакомство с интересной 

публикацией в Интернете, интересное сообщение, полученное по 

электронной почте от информационных серверов. Если отложить эту работу 

до того времени, когда на нее появится задание, содержание выветрится из 

головы, первоначальный заряд пропадет, работа получится натянутой и 

неинтересной. Оперативно создавая рефераты "для себя", можно постоянно 

пополнять коллекцию. Тогда вы будете в оперативной готовности к 

выступлению на конференциях, участию в научных сборниках, публикации 

материалов на серверах Интернета в коммерческих целях. 

Критерии оценки реферата: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Соответствие содержания теме. 

3. Глубина проработки и логика изложения материала. 

4. Самостоятельность выполнения работы. 

5. Правильность и полнота использования источников. 

6. Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы аудита» (40часов) 

предусматривает: 
Раздел 

дисциплины 

№ 

занятия 

Вид работы 

 

Норма времени на 

выполнение (в часах) 

Тема 1 1 -2 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  1 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

1 

Тема 2 3-4 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

2 



в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

подготовка к семинарским занятиям  1 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

1 

Тема 3 5-6 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

1 

подготовка к семинарским занятиям  1 

Тема 4 7-8 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  2 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

2 

Тема 5 9-10 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  2 

Тема 6 11-12 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  1 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

1 

Тема 7 13-14 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  1 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

1 

Тема 8 15-16 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

1 

подготовка к семинарским занятиям  

 

1 

Тема 9 17-18 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  2 

подготовка к контролю текущих знаний 

по дисциплине 

2 



Тема 10 19-20 изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых на 

лекциях 

2 

подготовка к семинарским занятиям  2 

Промежуточный 

контроль  

 подготовка к контролю итоговых знаний 

по дисциплине (зачету) 

40 

 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
Тема 

дисциплины 

Содержание темы для самостоятельного 

изучения и ссылки на литературу 

 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1 Понятие, цели и задачи аудиторской 

деятельности 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ. ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 2 Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 



Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

Тема 3 Аттестация аудиторов и этические нормы 

аудиторской деятельности 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 4 Стандарты аудиторской деятельности 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

6 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 5 Организация и подготовка аудиторской 

проверки 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 



Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

Тема 6 Изучение и оценка систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 7 Существенность и риск в аудиторской 

деятельности 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 



обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

Тема 8 Аудиторские доказательства 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 9  Выборочный метод получения аудиторских 

доказательств 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

6 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Тема 10 Аудиторское заключение 

Литература: 

Основы аудита: учебное пособие / А.М. 

Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, А.М. Мусаева. 

– Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2013 - 186с. 

Аудит. Теория и практика: учебник для 

4 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 



бакалавров / Н.А. Казакова, Г.Б. Полисюк [и 

др.]; под общ.ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс 

Аудит: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Мусаева 

А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

Аудит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОПК-3 Знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Уметь: выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

ПК-7 Знать: методы сбора отечественных и 

зарубежных источников информации,  

 

Уметь: собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

 

Владеть: способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 



информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

ПК-11 Знать: методы критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Уметь: оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

 

ОПК-3  

Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

У
р

о
в
ен

ь
 Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Знать: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

Имеет неполное 

представление о 

инструментальных 

средствах для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Допускает 

неточности 

инструментальных 

средствах для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Демонстрирует четкое 

знание 

инструментальных 

средствах для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 



П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Уметь:  выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

Демонстрирует 

слабое умениевыбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Может самостоятельно с 

допущением некоторых 

неточностейвыбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Может эффективно  

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Владеть: способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Демонстрирует слабое 

владение   способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Демонстрирует 

неполное владение    

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы способностью  

Демонстрирует 

достаточное владение   

способностьювыбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

 

ПК-7  

Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

У
р

о
в
ен

ь
 Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Знать: методы 

сбора 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

Плохо владеет методами 

сбора отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

Допускает 

неточности в  методах 

сбора отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

Демонстрирует четкое 

знаниеметодов сбора 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Уметь: собирать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 
 

Демонстрирует 

слабое умениесбора 

необходимых данных 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

 

Может самостоятельно с 

допущением некоторых 

неточностей собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Может эффективно 

самостоятельно  

собирать необходимые 

данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 



П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Владеть: 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

Демонстрирует слабое 

владение способностью 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Демонстрирует 

неполное владение  

способностью используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Демонстрирует 

достаточное владение  

способностью 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-11 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

У
р

о
в
ен

ь
 Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Знать: методы  

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

Имеет неполное 

представление о 

методахкритически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Допускает 

неточности в 

методахкритически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Демонстрирует четкое 

знание методов 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 



П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Уметь: оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий   

 

Демонстрирует 

слабое умениеоценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий   

Может самостоятельно с 

допущением некоторых 

неточностейоценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий   

Может эффективно  

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий   

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Владеть: способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Демонстрирует слабое 

владение   способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Демонстрирует 

неполное владение    

способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Демонстрирует 

достаточное владение   

способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 

оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов по курсу«Основы аудита» 
 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Великобритании. 

3. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Германии. 

4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во 

Франции. 

5. Организация и практика аудиторской деятельности в США.  



6. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

7. Организация и практика аудиторской деятельности в Японии. 

8. Финансовый контроль и его особенности в России. 

9. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

10. Методы оценки независимости. 

11. Кодекс профессиональной этики в США. 

12. Британский этический кодекс. 

13. Кодекс профессиональной этики аудиторов профессиональных 

аудиторских объединений России. 

14. Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

15. Состав, структура и содержание международных стандартов аудита. 

16. Формирование системы стандартов аудиторской деятельности в РФ 

(федеральные, внутренние, внутрифирменные). 

17. Порядок разработки, виды и формы внутрифирменных стандартов 

аудиторской деятельности. 

18. Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской 

деятельности. 

19. Основные функции органа по государственному регулированию 

аудиторской деятельности. 

20. Совет по аудиторской деятельности.  

21. Саморегулируемые организации аудиторов в РФ. 

22. Минфин РФ – федеральный орган государственного регулирования 

аудиторской деятельности. 

23. Роль и значение предварительного планирования аудита. 

24. Понимание деятельности экономического субъекта как необходимое 

условие осуществления аудита. 

25. Договор в аудиторской деятельности. 

26. Порядок составления плана и программы аудита. 

27. Современная практика расчета уровня существенности. 

28. Модель аудиторского риска. 

29. Аудиторские риски и система внутрихозяйственного контроля. 

30. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

31. Методы аудиторской проверки. 

32. Искажения в бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие 

на степень риска их появления.  

33. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

34. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 

35. Проверка оценочных значений в бухгалтерском учете. 

36. Проверка прогнозной финансовой информации. 

37. Первичный контроль начальных и сравнительных показателей 

отчетности. 

38. Оценка эффективности функционирования внутреннего аудита. 

39. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 



40. Порядок подготовки и представления письменной информации 

аудиторам руководству экономического субъекта по результатам 

аудита финансовой отчетности. 

41. Заведомо ложное аудиторское заключение и ответственность за его 

составление. 

 

Образец тестового задания к теме №1: 

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – это деятельность: 

а) предпринимательская; 

б) исполнительская; 

в) законодательная; 

 г) управленческая; 

 д) государственная. 

 

Контрольные вопросы для итогового контроля. 
 

 
1. Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль в РФ. 

2. История возникновения и развития аудита. 

3. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 

4. Основные виды аудиторских услуг. 

5. Виды и типы аудиторской деятельности. 

6. Правовое  регулирование аудиторской деятельности.  

7. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских фирм в соответствии с 

законом РФ «Об аудиторской деятельности».  

8. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую деятельность.  

9. Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг.  

10.  Контроль качества аудиторских услуг. 

11.  Общественные организации, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

12. Основные требования, предъявляемые к членству в саморегулируемой организации 

аудиторов.  

13.  Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, 

аудиторов. 

14.  Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

15. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.  

16.  Аудиторские стандарты. Место стандартов в системе нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. 

17.  Международные стандарты аудита.  

18.  Национальные стандарты аудиторской деятельности.  

19.  Внутренние аудиторские стандарты, их классификация. 

20.  Аттестация аудиторов в РФ. 

21.  Независимость аудитора и аудиторской организации. 

22.  Этические нормы аудиторской деятельности. 

23.  Этапы проведения   аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами и выбор 

аудитора экономическим субъектом. 

24.  Понимание деятельности экономического субъекта.  



25.  Письмо аудиторской организации о проведении аудита. Договор на оказание 

аудиторских услуг.  

26.  Оценка стоимости аудиторских услуг. 

27.  Назначение и принципы планирования аудита.  

28.  Принципы подготовки общего плана и программы аудита. 

29.  Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита.  

30.  Существенность в аудите. Методы определения уровня существенности. 

31.  Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.  

32.  Аудиторский риск. Виды риска. 

33.  Аудиторские доказательства, источники их получения.  

34.  Методы получения аудиторских доказательств. 

35.  Аудиторская выборка как метод организации проверки. 

36.  Виды аудиторских выборок.  

37.  Порядок построения аудиторской выборки. 

38.  Оформление результатов аудиторской проверки. 

39.  Порядок подготовки, составные части и содержание  аудиторского заключения. 

40.  Виды аудиторских заключений. 

41.  Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, 

произошедших после даты составления и представления бухгалтерской отчетности. 

42.  Документы, сопутствующие аудиторскому заключению. 

43.  Аудит финансовой отчетности организации. 

44.  Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

45.  Использование работы эксперта в аудиторской деятельности. 

46.  Методы аудиторской проверки. Документирование аудита. 

47. Общение с руководством предприятия на заключительном этапе аудита.  

48. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской 

отчетности. 

49. Анализ событий, произошедших после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 22 балла, 

- участие на практических занятиях - 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 18баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  100 баллов, 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 



1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

аудиторской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.10.2016) 

2. Основы аудита: учебное пособие / А.М. Юсуфов, К.Ф.Ибрагимов, 

А.М. Мусаева. – Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 2013 - 

186с. 

3. АУДИТ: Практикум (учебное пособие) / А.М. Юсуфов, К.Ф. 

Ибрагимов, А.М. Мусаева – Махачкала: ИП "Магомедалиев С.А." – 

2016 - 463с. 

4. Аудит: методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. Мусаева А.М. – Махачкала, ДГУ, 2016. 

5. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. В.И. Подольского. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

саморегулируемых организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2016) 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете" 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол N 4) (ред. от 

18.12.2014) 

4. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 

22.12.2011) "Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности" 

5. Аудит. Краткий курс. Учебное пособие. – М.: Окей-книга, 2014. – 

126 с. 

6. Аудит. Теория и практика: учебник для бакалавров / Н.А. Казакова, 

Г.Б. Полисюк [и др.]; под общ. ред. Н.А. Казаковой.- М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 385с. – Серия: Бакалавр. Углубленный 

курс 

7. Алборов Р.А. Проблемы развития методологии, метода и методики 

аудита (Алборов Р.А., Концевая С.М., Козменкова 

С.В.)//"Международный бухгалтерский учет", 2015, N 36. 

8. Агабекян О.В., Макарова К.С. Аудиторское заключение: формы 

выражения мнения, составление и представление // Аудиторские 

ведомости. 2011. N 3. С. 13 - 19.  

9. Герасимова Л.Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов. Учебник/Л.Н. Герасимова. – М.: Юрайт, 2014. – 318 с. 

10. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие/И.М. 

Дмитриева. – М.: Юрайт, 2014. – 306 с. 

11. Ерофеева В.А.  Аудит. Учебное пособие/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 

2014. –  640 с. 



12. Карагод В. С. Аудит. Теория и практика. Учебник/В. С. Карагод. – М.: 

Юрайт, 2014. – 672 с. 

13. Лебедева Е.М. Аудит. Практикум. Учебное пособие/Е.М. Лебедева.  – 

М.: Академия, 2014. –  176 с. 

14. Международные стандарты аудита/Под ред. Ж.А. Кеворковой. – М.: 

Юрайт, 2014. – 464 с. 

15. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров / В.И.Подольский, 

А.А. Савин. – 4-е изд.; перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2012. 

16. Практикум по основам аудита для студентов 4 курса. Датаяшева К.К., 

Мусаева А.М., Ибрагимов К.Ф., Магомедова А.Г.. – Махачкала, 

ДГСХА, 2010. 

17. Рогуленко Т.М. Аудит. Учебник/Т.М. Рогуленко. – М.:  КноРус, 2014. 

– 432 с. 

18. Савин А.А. Аудит: учебное пособие / А.А.Савин, И.А. Савин. – М.: 

Курс: ИНФРА-М, 2012. 

19. Федоренко И.В. Аудит/И.В. Федоренко. – М.: Инфра-М, 2013. – 272 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.byhgalter/ru 

2. www.byhychet.ru 

3. www.scheta.ru 

4. www.yandex.ru 

5. http://www.aup.ru/library/ - библиотека экономической и деловой 

литературы. 

6. http://www.eup.ru/Catalog/All-All.asp - библиотека экономической и 

управленческой литературы. 

7. http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека. 

8. http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 – большая 

экономическая библиотека. 

9. Большакова, Л. В. Теория вероятностей для экономистов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие   / Л.В. Большакова .- Электрон. текстовые дан. 

- М. : Финансы и статистика, 2009.- Режим доступа: 

http://www.rucont.ru/efd/49274 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

10. www.byhgalter/ru 

11. www.byhychet.ru 

12. www.scheta.ru 

13. www.consultant.ru – Правовая база данных "Консультант Плюс"  

14. ww.garant.ru – Правовая база "Гарант"  

15. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ  

16. www.buhgalt.ru – Издательство "Бухгалтерский учет"  

17. www.glavbukh.ru – Издательский дом "Главбух"  

http://www.byhgalter/ru
http://www.byhychet.ru/
http://www.scheta.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://www.eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://www.byhgalter/ru
http://www.byhychet.ru/
http://www.scheta.ru/


18. www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров России  

19. www.e–ipar.ru – Институт профессиональных аудиторов России  

20. www.aprussia.ru – Аудиторская палата России  

21. www.m–auditchamber.ru – Московская аудиторская палата  

22. www.rka.org.ru – Российская коллегия аудиторов 

23. http://www.aup.ru/library/ - библиотека экономической и деловой 

литературы. 

24. http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций 

и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 

устных  вопросов.  Успешное  выполнение  предлагаемых  

заданийобеспечивает возможность получения автомата. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 

активногослушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на 

уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных 

положенийлекции. На семинарских занятиях деятельность студента 

заключается вактивном  слушании  докладов  других  студентов,  

предоставлениисобственных докладов, участии в обсуждении докладов, 

выполненииконтрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются 

посогласованию с преподавателем в соответствии с планом 

семинарскихзанятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить 

содержаниебудущего доклада с преподавателем и получить методические 

рекомендации 

по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо 

указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 

частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на 

планзанятия, рекомендуемую литературу и консультативные 

рекомендациипреподавателя. 

При подготовке докладов по темам  студент, помимо указанных источников, 

можетактивно привлекать информацию, полученную на других курсах, а 

такжеизлагать  собственные  соображения  как  специалиста  в  

областиинформационных технологий.Проведению зачета предшествует 

коллективная аудиторная консультация,на которой даются советы по 

подготовке к зачету. В целом рекомендуетсярегулярно посещать занятия и 

выполнять текущие занятия, что обеспечитдостаточный уровень готовности 

к сдаче зачета. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/


систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может 

использоватьсяэлектронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для освоения дисциплины необходимо использовать имеющиеся 

технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ: 

- электронная библиотека дисциплины; 

- сайты в интернете. 

- ситуационные задачи; 

- тестовых заданий для проверки текущих и остаточных знаний 

студентов. 

 


