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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит 

 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки). 

 Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалифи-

кации. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» является общепро-

фессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения 

профессиональных модулей, и относится к профессиональному циклу. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 
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- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-

4.4. 

     Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

        ОК 1. Понимать  сущность  и социальную   значимость  своей  будущей про-

фессии, проявлять  к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять  методы решения  

профессиональных  задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 3.Оценивать  риски  и принимать решения   в нестандартных  ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять  поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для  по-

становки и решения   профессиональных  задач, профессионального  и личностно-

го развития . 

ОК 5.Использовать информационно – коммуникативные технологии   для со-

вершенствования   профессиональной  деятельности. 

ОК 6.Работать  в коллективе и команде, взаимодействовать  с  руководством, 

коллегами  и  социальными  партнёрами. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать  деятельность  обучающихся, организовывать 

и контролировать  их  работу с принятием  на себя ответственности   за качество 

образовательного   процесса . 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и личностного  

развития, заниматься  самообразованием, осознанно  планировать  повышение  

квалификации. 

ОК 9.Осушествлять   профессиональную  деятельность  в   условиях  обновле-

ния  её целей, содержания, смены  технологий. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
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соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-

ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентари-

зации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно кассо-

вым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90час, в том числе: 

      обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа;       

      самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 

2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

Теоретические занятия 40 
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      практические занятия 26 

консультации 2 

     лабораторные  работы  - 

     контрольные  работы - 

     курсовая      работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная  работа над курсовой  работой (проектом)         - 

систематическая проработка конспектов  занятий, учебной  и спе-

циальной  литературы ( по вопросам к параграфам, главам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных пособий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Аудит» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности 

 52  

Тема 1.1.Понятие, цели и задачи 

аудита 

Содержание учебного материала 

История   развития   аудита.   Понятие,   сущность   и   содержание   аудита. 

Необходимость, цели и задачи аудита.  

2 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме «Понятие, цели и задачи» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Реферат на тему: «История возникновения и тенденция развития аудита». 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных ис-

точников 

 

 

 

2  

Тема1.2.Виды аудита и его задачи Содержание учебного материала 

Виды аудита. Задачи и цели внешнего и   внутреннего   аудита.   Сравнитель-

ная   характеристика    внешнего   и внутреннего аудита. 

2 2 

 Практическое занятие: Виды аудита и его задачи 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников.  

 

2  

Тема 1.3. Организации и норма-

тивное регулирование аудиторской 

деятельности в России 

Содержание учебного материала 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности и еѐ уровни. 

Уполномоченный федеральный орган регулирования аудиторской деятельно-

сти и еѐ функции. Саморегулируемая организация аудиторов и еѐ функции. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. Обязательный 

и инициативный аудит. Права и обязанности аудиторских организаций при 

проведении аудиторской проверки. Права и обязанности проверяемого субъек-

та. Виды ответственности аудиторских организаций и контроль качества ауди-

та. 

2 2,3 

 Практическое занятие: Организации и нормативное регулирование аудитор-

ской деятельности в России 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников 

- 

2  



 

Тема 1.4. Профессиональная этика 

аудитора 

 

Содержание учебного материала.  

Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора. Концепция професси-

онализма, независимости, лояльности, доброжелательности. Несовместимости 

действий и конфиденциальности аудита. Методы оценки независимости ауди-

тора и аудиторской организации. Аудит как вид предпринимательской дея-

тельности. 

2 2,3 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме «Профессио-

нальная этика аудитора» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников.  

Подготовка к практическим занятиям 

 

 

2  

Тема 1.5. Стандарты аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала.  

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. 

Кодекс профессиональной этики российских аудиторов. Общие принципы по-

ведения аудиторов. Аудиторские стандарты, их назначение и виды. Междуна-

родные аудиторские стандарты. Назначение и характеристика федеральных 

стандартов аудиторской деятельности принятых Правительством РФ. Значение 

и порядок разработки  стандартов саморегулируемой организации аудиторов и 

внутрифирменных аудиторских стандартов. 

2 2,3 

Практическое занятие: Стандарты аудиторской деятельности 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных ис-

точников 

2  

Тема 1.6. Организация подготовки 

аудиторской проверки 

 

Содержание учебного материала.  

Предварительное знакомство аудитора с клиентом. Письмо о проведении 

аудита, условия его подготовки, форма и содержание. Определение объема 

аудита и оценка стоимости аудиторских услуг. Договор на оказание аудитор-

ских услуг, его условия, содержание и оформление. Планирование аудита, его 

назначение и принципы. Разработка общего плана и программы проведения 

аудиторской проверки. Этапы аудиторской проверки. Оценка стоимости ауди-

торских услуг. 

2 2,3 

Практическое занятие: «Организация подготовки аудиторской проверки» 1  



 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных ис-

точников 

 

2  

Тема 1.7. Оценка существенности и 

риска в процессе аудиторской дея-

тельности 

Содержание учебного материала.  

Понятие существенности и использование его в проведении аудиторских про-

верок. Действия аудитора при выявлении искажения финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. Методика определения показателей уровня существенности. 

Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности. Виды ауди-

торских рисков. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

2 2,3 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме «Оценка суще-

ственности и риска в процессе аудиторской деятельности» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных ис-

точников Подготовка к практическим занятиям 

 

2  

Тема 1.8. Система организации 

внутреннего контроля и методы ее 

оценки  

Содержание учебного материала.  

Оценка системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля (аудит) 

в системе управления предприятием. Изучение и оценка систем бухгалтерско-

го учёта и требования к системе бухгалтерского учёта. Организационная 

структура системы внутреннего контроля и требования, предъявляемые к ней. 

Оценка и аудит в системе внутреннего контроля. Отражение процедур кон-

троля в положениях о подразделениях и должностных инструкциях. Докумен-

тооборот и контрольная среда. Основные контрольные процедуры и их роль в 

обеспечении достоверности отчётности. 

2 2,3 

Практическое занятие: Система организации внутреннего контроля и методы 

ее оценки 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников.  

2  



 

Тема 1. 9. Организация аудитор-

ской проверки и аудиторской про-

цедуры 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская выборка. Сущность аудиторской выборки. Методы аудиторской 

выборки: статистические, нестатистические, проверка без применения выбо-

рочного метода. Виды выборок. Порядок построения выборки. Оценка резуль-

татов выборки. Аудиторские доказательства и документы. Виды аудиторских 

доказательств и их классификация. Источники и методы получения аудитор-

ских доказательств. Методы аудиторской проверки. Рабочие документы ауди-

тора, их состав и содержание. Виды рабочих документов аудитора. Порядок 

хранения рабочих документов. Текущее досье на экономический субъект. Об-

щение с руководством экономического субъекта. Информация для руководства 

экономического субъекта. Разъяснения, предоставляемые руководством эко-

номического субъекта. 

2 2,3 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме «Организация 

аудиторской проверки и аудиторской процедуры» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

Подготовка к практическим занятиям 

2  

Тема 1.10. Подготовка аудиторско-

го заключения 

 

Содержание учебного материала 

Порядок подготовки аудиторского заключения. Оценка и оформление резуль-

татов аудиторской проверки. Оценка способности экономического субъекта 

продолжать свою деятельность. О дате подписания аудиторского заключения. 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита, принципы подготовки и порядок представле-

ния. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчётности. Учёт при составлении аудиторско-

го заключения условных фактов хозяйственной деятельности 

Контрольная работа 

2 2,3 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме «Подготовка 

аудиторского заключения» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

Подготовка к практическим занятиям 

2  

Раздел 2. Практический аудит  54  



 

Тема 2.1. Аудит учетной политики 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Аудит учетной политики предприятия: нормативные документы, источники ин-

формации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие: «Проведение аудита учетной политики предприятия» 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема 2.2. Аудит учредительных доку-

ментов, уставного капитала, расчетов 

с учредителями 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка учредительных предприятия, уставного капитала, расче-

тов с учредителями: нормативные документы, источники информации для про-

верки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие «Аудиторская проверка учредительных документов» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение ситуационных задач по заданным условиям. Проработка конспекта 

лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема2.3. Аудит кассовых операций 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка кассовых операций: нормативные документы, источники 

информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие «Аудиторская проверка кассовых операций» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение ситуационных задач по заданным условиям Проработка конспекта 

лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  



 

Тема 2.4. Аудит операций по рас-

четному счету 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка операций по расчетному счету: нормативные документы, 

источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошиб-

ки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие «Аудиторская проверка операций по расчетному счету» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение ситуационных задач по заданным условиям Проработка конспекта 

лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема 2.5. Аудит сохранности и уче-

та основных средств 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка сохранности и учета основных средств: нормативные до-

кументы, источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типич-

ные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие  «Аудиторская проверка учета основных средств» 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

Решение ситуационных задач по заданным условиям 

2  

Тема 2.6. Аудит сохранности и уче-

та производственных запасов 
 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка сохранности и учета материально-производственных за-

пасов: нормативные документы, источники информации для проверки, аудитор-

ские процедуры, типичные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие « Аудиторская проверка учета материально-

производственных запасов» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение ситуационных задач по заданным условиям Проработка конспекта 

лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема 2.7. Аудит соблюдения трудо-

вого законодательства и расчетов 

по оплате труда 

 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами, по оплате труда: нор-

мативные документы, источники информации для проверки, аудиторские про-

цедуры, типичные ошибки. 

 

3 2,3 

Практическое занятие «Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и со-

блюдения трудового законодательства» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

Решение ситуационных задач по заданным условиям 

4  



 

Тема 2.8. Аудит учета затрат на 

производство продукции (работ, 

услуг) 

 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка учета затрат на производство продукции (работ, услуг): 

нормативные документы, источники информации для проверки, аудиторские 

процедуры, типичные ошибки. 

 

2 2,3 

Практическое занятие: «Аудиторская проверка учета затрат на производство 

продукции (работ, услуг)» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема 2.9. Аудит реализации про-

дукции и ее финансовых результа-

тов 

 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка учета реализации продукции: нормативные документы, 

источники информации для проверки, аудиторские процедуры, типичные ошиб-

ки. Проверка достоверности и анализ показателей финансовых результатов от 

реализации продукции. 

3 2,3 

Практическое занятие: «Аудиторская проверка учета реализации продукции» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Тема 2.10. Аудит финансовых ре-

зультатов и использования при-

были 

Содержание учебного материала 

Аудит финансовых результатов и использования прибыли: цели проверки и 

источники информации, аудиторские процедуры, типичные ошибки.  

2 2,3 

Практическое занятие: «Аудит финансовых результатов и использования при-

были» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и Интернет источников. 

2  

Всего 90  

 

 

        Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому оснащению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Аудит». 

Оборудование учебного кабинета:  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

-проектор, учебники, учебные пособия, плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточ-

ный материал,  

-компьютер, принтер, сканер, тесты,  

-формы годовых отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 

форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, 

- Налоговый кодекс, учебная литература 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор;  

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Штефан, М. А. Аудит: учебник и практикум для СПО / М. А. Штефан, О. А. 

Замотаева, Н. В. Максимова; под общ. ред. М. А. Штефан. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-

697583227862 

2. Казакова Н. А. Аудит: учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.]; под общ. 

ред. Н. А. Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018 https://biblioonline.ru/book/85374FE5-3C88-4D15-AD81-

553648BDAA75 

3.  Суйц, Виктор Паулевич. Аудит: учебник / В.П. Суйц. — 5-е изд., стер. — 

Москва: КНОРУС, 2017http://ozon-

st.cdn.ngenix.net/multimedia/1016491729.pdf 

4. Ерофеева, В. А. Аудит: учебное пособие для СПО / В. А. Ерофеева, В. А. 

Пискунов, Т. А. Битюкова. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016 www.biblio-online.ru/book/0BAA369E-D2D5-40EF-B766-

46BD6050595E 

 

Дополнительные источники:  

1. Аудит.: Учебник / Н.В. Патрушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=251421 

2. Основы аудита: Учебник / Р.П. Булыга, Н.Д. Бровкина, Е.Б. Герасимова. 

Под ред. Р.П. Булыги. - М.: Форум, 2010. - 272 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=184188 

http://www.biblio-online.ru/book/10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862
http://www.biblio-online.ru/book/10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862
https://biblioonline.ru/book/85374FE5-3C88-4D15-AD81-553648BDAA75
https://biblioonline.ru/book/85374FE5-3C88-4D15-AD81-553648BDAA75
http://www.biblio-online.ru/book/0BAA369E-D2D5-40EF-B766-46BD6050595E
http://www.biblio-online.ru/book/0BAA369E-D2D5-40EF-B766-46BD6050595E
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=251421
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=184188
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3. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Са-

вин, И. А. Савин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=405188 

4. Е.Р. Баханькова Аудит учебное пособие, М.: РИОР : ИНФРА-М, 2012  

5. Хаханова Н.Н. Аудит: учебник / Н.Н. Хаханова, И.Е. Богатая. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 720с. ISBN 978-5-406-03184-1 

6. Главный бухгалтер: журнал.  

7. Финансовая газета. 
 

Интернет ресурсы:  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru  

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: http:// 

www.consultant.ru  

6. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru  

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  

8. Юридический вестник ДГУ. URL: www. jurvestnik. dgu. ru  

9. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=405188
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Итоговым  контролем освоения  обучающимися дисциплины  является  эк-

замен 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Умения: 

Ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудитор-

ской деятельности в Российской 

Федерации:  

Практическая работа (решение задач)  

Самостоятельная работа (поиск ин-

формации для решения профессио-

нальных задач)  

Экзамен 

Выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок:  

Самостоятельная работа (поиск ин-

формации для решения профессио-

нальных задач)  

Экзамен 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений:  

Практическая работа (решение задач)  

Самостоятельная работа (решение си-

туационных задач)  

Экзамен 

Знания: 

Основные принципы аудиторской 

деятельности 

Тестирование, собеседование, кон-

трольная работа, экзамен  

Нормативно-правовое регулирова-

ние аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

Основные процедуры аудиторской 

проверки 

Порядок оценки систем внутреннего 

и внешнего аудита 
 

 

 


