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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Аудит» явлется приобретение теоретических знаний
и практических навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов как
независимого контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта,
организации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки
достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим субъектом
действующего законодательства, а также по оформлению результатов аудиторской
проверки. Задачами учебной дисциплины являются: – приобретение системы знаний
об аудите как предпринимательской деятельности по независимой проверке
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; – приобретение практических
навыков в планировании аудиторской проверки, в расчете необходимых показателей
(уровня существенности и аудиторского риска), в сборе аудиторских доказательств, в
формулировке аудиторских процедур, в составлении аудиторского заключения.

Краткое содержание дисциплины

1. Роль аудита в системе финансового контроля в условиях рыночной экономики.
Краткая история развития аудиторской деятельности. История развития аудита.
Система финансового контроля в России. Функции и задачи финансового контроля.
Классификация финансового контроля: по организационным формам, в зависимости
от времени проведения, в зависимости от источников информации. 2. Понятие, цель,
и задачи аудиторской деятельности Понятие аудиторской деятельности. Цели и
задачи аудита. Виды и классификация аудита. Понятие и классификация
сопутствующих аудиту услуг. 3. Организационно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в РФ Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Саморегулируемые организации. Аттестация аудиторов. Этика аудиторов. 4. Правила
(стандарты) аудиторской деятельности Понятие, классификация правил стандартов
аудиторской деятельности. Значение внутренних правил стандартов аудиторской
деятельности. 5. Организация подготовки аудиторской проверки Источники
информации о клиенте. Характеристика основных этапов аудиторской проверки. 6.
Планирование аудиторской проверки Этапы и принципы планирования. Подготовка
программы аудита. 7. Определение уровня существенности при планировании
аудиторской проверки Понятие существенности в аудите. 8. Аудиторский риск и его
составляющие Понятие аудиторского риска и его компонентов. 9. Общие подходы к
оценке системы внутреннего контроля в аудите Понятие системы внутреннего
контроля. 10. Аудиторская выборка Понятие аудиторской выборки. Оценка
результатов выборки. 11. Аудиторские доказательства Понятие аудиторских
доказательств. Виды и классификация аудиторских доказательств. Источники
аудиторских доказательств. 12. Аудиторское заключение Роль аудиторского
заключения в аудиторской проверке. Порядок подготовки. Структура и содержание
аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности. События,
произошедшие после даты подписания аудиторского заключения, но до даты
представления пользователям финансовой отчетности. События, обнаруженные
после предоставления пользователям финансовой отчетности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины



Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:систему нормативного регулирования
аудиторской деятельности; методологию,
методику и организацию аудита; методики
планирования, составления программ и
проведения аудиторских процедур; порядок
обобщения и использования результатов
аудиторской проверки; права, обязанности и
ответственность экономических субъектов и
аудиторских фирм в осуществлении аудита.

Уметь:планировать, организовать и проводить
аудиторскую проверку всех разделов
бухгалтерского учета и отчетности;
разрабатывать программы аудиторских проверок;
обобщать результаты проверок и составлять
аудиторские заключения; разработать
рекомендации руководству аудируемого лица по
результатам аудиторской проверки; организовать
и осуществить проверку состояния системы
внутреннего контроля на предприятии;
использовать результаты аудиторской проверки с
целью совершенствования внутреннего контроля
и бухгалтерского учета.

Владеть:способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных

отклонений

Знать:систему нормативного регулирования
аудиторской деятельности в секторе
государственного и муниципального управления;
методологию, методику и организацию аудита;
методики планирования, составления программ и
проведения аудиторских процедур; порядок
обобщения и использования результатов
аудиторской проверки; права, обязанности и
ответственность экономических субъектов и
аудиторских фирм в осуществлении аудита.

Уметь:проводить аудиторскую проверку всех
разделов бухгалтерского учета и отчетности
организаций в секторе государственного и
муниципального управления; разрабатывать
программы аудиторских проверок; обобщать
результаты проверок и составлять аудиторские
заключения; разработать рекомендации
руководству аудируемого лица по результатам
аудиторской проверки; организовать и
осуществить проверку состояния системы
внутреннего контроля на предприятии;
использовать результаты аудиторской проверки с
целью совершенствования внутреннего контроля
и бухгалтерского учета.

Владеть:способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе



государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных
отклонений

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать:финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.

Уметь:использовать сведения полученные из
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств, для принятия управленческих
решений.

Владеть:способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:методики планирования, составления
программ и проведения аудиторских процедур.

Уметь:планировать, организовать и проводить
аудиторскую проверку всех разделов
бухгалтерского учета и отчетности.

Владеть:способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать:порядок обобщения и использования
результатов аудиторской проверки

Уметь:разработать рекомендации руководству
аудируемого лица по результатам аудиторской
проверки; организовать и осуществить проверку
состояния системы внутреннего контроля на
предприятии

Владеть:способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.12 Налоги и налогообложение,
Б.1.27 Финансы,
Б.1.20 Бухгалтерский учет

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

Б.1.20 Бухгалтерский учет

Знать системы бухгалтерского учёта,
особенности подготовки бухгалтерской
промежуточной и итоговой отчётности Уметь
осуществлять группировку хозяйственных
средств по видам и источникам образования;
владеть методикой отражения хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета.
Владеть методами выявления резервов
повышения эффективности деятельности
предприятия.

В.1.12 Налоги и налогообложение

Знать правовую основу налогообложения в РФ и
особенности применения фискальной политики;
особенности формирования налогооблагаемой
базы. Уметь применять механизмы расчёта
налогов.

Б.1.27 Финансы

Знать общую теорию финансов, их роль в
условиях рыночной экономики. Анализировать
происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку. Владеть методологией
проведения финансового контроля и правилами
осуществления денежных расчетов и
кредитования.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Изучение и конспектирование тем, не выносимых на
лекционные и практические занятия.

66 66

Подготовка к экзамену 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР



1
Краткая история развития аудиторской деятельности. Роль аудита в
системе финансового контроля в условиях рыночной экономики.
Понятие, цель, и задачи аудиторской деятельности.

3 2 1 0

2
Организационно-правовое регулирование аудиторской
деятельности в РФ. Правила (стандарты) аудиторской
деятельности.

3 2 1 0

3
Организация подготовки аудиторской проверки. Планирование
аудиторской проверки. Определение уровня существенности при
планировании аудиторской проверки.

3 2 1 0

4
Аудиторский риск и его составляющие. Общие подходы к оценке
системы внутреннего контроля в аудите. Аудиторская выборка.
Аудиторские доказательства. Аудиторское заключение.

3 2 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Краткая история развития аудиторской деятельности. Роль аудита в системе
финансового контроля в условиях рыночной экономики. Понятие, цель, и
задачи аудиторской деятельности.

2

2 2
Организационно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Правила (стандарты) аудиторской деятельности.

2

3 3
Организация подготовки аудиторской проверки. Планирование аудиторской
проверки. Определение уровня существенности при планировании
аудиторской проверки.

2

4 4
Аудиторский риск и его составляющие. Общие подходы к оценке системы
внутреннего контроля в аудите. Аудиторская выборка. Аудиторские
доказательства. Аудиторское заключение.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Краткая история развития аудиторской деятельности. Роль аудита в системе
финансового контроля в условиях рыночной экономики. Понятие, цель, и
задачи аудиторской деятельности.

1

2 2
Организационно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Правила (стандарты) аудиторской деятельности.

1

3 3
Организация подготовки аудиторской проверки. Планирование аудиторской
проверки. Определение уровня существенности при планировании
аудиторской проверки.

1

4 4
Аудиторский риск и его составляющие. Общие подходы к оценке системы
внутреннего контроля в аудите. Аудиторская выборка. Аудиторские
доказательства. Аудиторское заключение.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента



Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение и конспектирование тем, не
выносимых на лекционные и
практические занятия.

ПУМД: Осн. лит. 1: Все разделы; ЭУМД,
Осн. лит. 1, 2: Все разделы.

66

Подготовка к экзамену.
ПУМД: Осн. лит. 1, 2, Все разделы;
ЭУМД, Осн. лит. 1, 2, Все разделы.

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Интерактивные
лекции

Лекции
Интерактивные презентации материала в виде
слайдов

4

Дебаты
Практические
занятия и
семинары

Совместная учебная деятельность студентов и
преподавателя: дискуссии, социальное общение
личностей в реальной творческой деятельности.

2

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Проблемно-поисковые беседы, когда путем
наводящих вопросов, краткой справочной
информации активизируется мышление и
организуется поиск ответа на проблемы.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Краткая история развития
аудиторской деятельности.
Роль аудита в системе
финансового контроля в
условиях рыночной

экономики. Понятие, цель, и
задачи аудиторской

деятельности.

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Текущий Тесты

Организационно-правовое
регулирование аудиторской
деятельности в РФ. Правила
(стандарты) аудиторской

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности

Текущий Тесты



деятельности. предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и

т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих

решений

Организация подготовки
аудиторской проверки.

Планирование аудиторской
проверки. Определение

уровня существенности при
планировании аудиторской

проверки.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Текущий Тесты

Аудиторский риск и его
составляющие. Общие

подходы к оценке системы
внутреннего контроля в

аудите.

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности,

учета и контроля

Текщий Тесты

Аудиторская выборка.
Аудиторские доказательства.
Аудиторское заключение.

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в
секторе государственного и

муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных

отклонений

Текщий Тесты

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих
решений

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности,

учета и контроля

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в
секторе государственного и

муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных

отклонений

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену



7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Текущий Тестирование

Отлично: 85-100% правильных ответов.
Хорошо: 70-84% правильных ответов.
Удовлетворительно: 50-69% правильных
ответов.
Неудовлетворительно: менее 50% правильных
ответов.

Промежуточная
аттестация

Экзамен проводится в
письменной форме.

Обучающийся получает
экзаменационный билет, в

котором содержатся три вида
заданий: 1.Тестовые задания.
2.Практическое задание.
3.Теоретический вопрос.

Отлично: тестовое задание - правильные
ответы на 85-100%, правильное решение
практического задания и полный ответ на
теоретический вопрос.
Хорошо: тестовое задание - правильные
ответы на 60-79 %%, полный ответ на
теоретический вопрос, практическое задание
выполнено не в полном объеме или тестовое
задание - правильные ответы на 60-79 %%,
правильное выполнение практического
задания.
Удовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на 50-59 %%, имеется
ответ на теоретический вопрос, но
практическое задание не выполнено или
тестовое задание - правильные ответы на 50-59
%%, правильное решение практического
задания, но отсутствует ответ на
теоретический вопрос.
Неудовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на менее 50 %, отсутствует
ответ на теоретический вопрос и отсутствует
правильное решение практического задания.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ
Тест 1. Общий план проведения аудита составляется для:
1) согласования порядка проведения аудиторских процедур;
2) определения уровня существенности и аудиторского риска;
3) для достижения эффективности и результативности аудита;
4) все ответы правильные.
Тест 2. Аудиторский риск – это:
1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;
2) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения
выборочной проверки;
3) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой
отчетности;
4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями
деятельности организации
Тест 3. Укажите верное утверждение:
1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской
проверки.
2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности



компании.
3) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки.
4) нет правильного ответа.
Тест 4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения
аудита:
1) бухгалтерская;
2) юридическая;
3) отраслевая;
4) нет правильного ответа.
Тест 5. Основные положения методики проведения аудита не включают:
1) нормативное обеспечение аудита;
2) предметную область проверки;
3) методику проверки основных разделов учета;
4) нет правильного ответа.
Тест 6 Рабочая документация – это:
1) аудиторский отчет;
2) аудиторское заключение;
3) записи по время проведения аудиторских процедур;
4) документация по составлению договора на проведение аудита.
Тест 7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:
1) квалификация аудитора;
2) квалификация руководства проверяемого предприятия;
3) условия договора на проведение аудита;
4) наличие эксперта.
Тест 8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие
документы:
1) план аудита;
2) аудиторский отчет;
3) аудиторское заключение;
4) все ответы не правильные.
Тест 9. Аудиторское заключение подписывает:
1) только руководитель аудиторской фирмы;
2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно
проводил аудиторскую проверку;
3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого
предприятия;
4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения
утверждается руководителем аудиторской фирмы.
Тест 10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:
1) условно-положительное заключение;
2) условно-отрицательное заключение;
3) безусловно-положительное заключение;
4) отрицательное заключение.

Промежуточная
аттестация

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ АУДИТ.
1) Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи
информации. История возникновения аудита.
2) Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит.
3) Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые
формы предпринимательской деятельности в аудите.
4) Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской
деятельности.
5) Понятие саморегулируемых организаций.
6) Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора.
7) Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказание
аудиторских услуг.
8) Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное



планирование аудита. Подготовка и составление общего плана аудита.
9) Подготовка и составление программы аудита.
10) Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
ходе аудита.
11) Виды и источники аудиторских доказательств.
12) Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских
доказательств.
13) Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного
исследования.
14) Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки.
15) Монетарное выборочное исследование.
16) Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования,
предъявляемые к их составлению и хранению.
17) Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников
аудиторской организации в ходе осуществления аудита.
18) Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в
сетевых аудиторских компаниях.
19) Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и
содержание.
20) Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности
непрерывности деятельности организации. События, произошедшие после
отчетной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности
пользователем.
21) Аудит по специальному заданию.
22) Сообщение информации по результатам аудита.
23) Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к
нахождению уровня существенности.
24) Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля,
риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и
аудиторским риском.
25) Использование работы третьих лиц (эксперта, другого аудитора,
внутреннего аудитора). Оформление результатов работы третьих лиц.
26) Система внутреннего контроля в аудируемом лице, оценка эффективности
СВК.
27) Аналитические процедуры, их цели, задачи и содержание. Основные
методы, используемые в аналитических процедурах, их характеристика и
особенности.
28) Аудит денежных средств.
29) Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (60, 62 счета).
30) Аудит расчетов по налогу на прибыль.
31) Аудит расчетов по оплате труда и социальному страхованию и
обеспечению.
32) Аудит основных средств.
33) Аудит нематериальных активов.
34) Аудит материальных ценностей.
35) Аудит затрат на производство.
36) Аудит расходов для целей налогообложения
37) Аудит готовой продукции.
38) Аудит формирования финансовых результатов.
39) Аудит собственных средств, уставного капитала, нераспределенной
прибыли, расчетов с учредителями.
40) Аудит кредитов и займов.
41) Аудит забалансовых счетов.
42) Аудит событий после отчетной даты.
43) Применимость допущения о непрерывности деятельности аудируемого
лица.



44) Бухгалтерская отчетность экономического субъекта как информационная
система аудита.
45) Цели аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта и способы
их достижения: дезагрегирование бухгалтерской отчетности; пообъектный и
циклический подход к аудиту.
46) Аудит системных вопросов: правоустанавливающих документов, учетных
политик (для целей бухгалтерского и налогового учетов), правильности
составления отчетности.
47) Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость.
48) Аудит незавершенного строительства.
49) Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой отчетности;
50) Компиляция финансовой отчетности;
51) Обзорная проверка финансовой отчетности;
52) Особенности аудита организаций, финансовую отчетность которых
подготавливает специализированная организация;
53) Аудит сопоставимых данных в финансовой отчетности;
54) Аудит операций с аффилированными лицами;
55) Аудит соблюдения требований нормативных актов;
56) Аудит оценочных значений;
57) Особенности первой проверки аудируемого лица;
58) Получение аудитором подтверждающей информации из внешних
источников;
59) Рассмотрение ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита.
60) Оценка риска мошенничества при аудите.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Аудит [Текст] : учеб. для вузов по специальностям 080109
"Бухгалт. учет, анализ и аудит" и др. / Р. П. Булыга и др. ; под ред. Р. П. Булыги
; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юнити, 2016. – 431 с. – (Золотой фонд российских учебников).

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб. пособие для
вузов по направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина.
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее образование). - (Бакалавриат).

б) дополнительная литература:
1. Андреев, В. Д. Практикум по аудиту [Текст] : учеб. пособие по

специальности "Бухгалтер. учет, анализ и аудит" / В. Д. Андреев, С. А.
Томских, С. В. Черемшанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 592 с. : табл.

2. Волкова, Е. Ю. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности [Текст] : учеб. пособие по направлению
38.03.01 "Экономика" / Е. Ю. Волкова, А. И. Ковалев ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. Экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ,
2017. - 60 с.

3. Кочинев, Ю. Ю. Аудит : теория и практика [Текст] / Ю. Ю.
Кочинев ; под ред. Н. Л. Вещуновой. - 5-е изд. - М. и др. : Питер, 2010. - 446 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Аудитор [Текст] : науч.-практ. ежемес. журн. / ООО "Науч.-издат.
центр "ИНФРА-М". - М., 2013– 2018.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Добрусина, М.Е. Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит страховых
организаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.Е. Добрусина, Ж.Н.
Жуковская. — Электрон. дан. — Томск :
ТГУ, 2011. — 252 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/45009. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Скачко, Г.А. Аудит [Электронный ресурс] :
учебник / Г.А. Скачко. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 300 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94017. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит
операций с ценными бумагами
[Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Д. Ковалева. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2010. — 96 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1034. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Прудникова, И.В. Аудит расчетов с
бюджетом по налогу на добавленную
стоимость: теория и практика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.В.
Прудникова. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2010. — 160 с. —
Режим доступа:

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



https://e.lanbook.com/book/5357. — Загл. с
экрана.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Контроль 218 ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX



самостоятельной
работы

(2) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Пересдача
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView


