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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ОД.10 Аудит являются формирование системы профессио-

нальных знаний, умений и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских 

проверок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского заключения его 

пользователям и информации по результатам аудита руководству аудируемого лица. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.10 «Аудит» относится к вариативной части дисциплин  федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 статистика; 

Знания: предмета, метода, задач в определенных социально-экономических условиях, оценивать усло-

вия с помощью специальных методов. 

Умения: исчислять необходимые показатели, видеть их взаимосвязь, анализировать их и делать про-

гнозы исходя из наметившихся тенденций, формулировать выводы и дать рекомендации. 

Навыки: владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией. 

 теория бухгалтерского учета; 

Знания: функционального предназначение бухгалтерского учета; принципов его организации и ведения на 

предприятиях; основ регулирования бухгалтерского учета в РФ; экономико-правовой логики записей на сче-

тах бухгалтерского учета; принципов, методов и форм документирования хозяйственных операций. 

Умения: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах отдель-

ные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием; отражать хозяйствен-

ные операции в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. 

Навыки: самостоятельности и последовательности в применении теоретических принципов бухгалтер-

ского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений; подходами к стандартизации и норматив-

ному регулированию бухгалтерского учета. 

 управленческий анализ; 

Знания: сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; особен-

ности функционирования отдельных отраслей и показатели, характеризующие их деятельность; мето-

дик расчета основных показателей деятельности и их анализировать; методик выработки оптимальных 

управленческих решений; резервов повышения эффективности производства; 

Умения: исчислять необходимые показатели, увидеть их взаимосвязь, анализировать, делать прогнозы 

исходя из наметившихся тенденций, рассчитывать резервы увеличения экономической эффективности 

функционирования предприятия и организаций различных отраслей народного хозяйства, формулиро-

вать выводы и дать рекомендации. 

Навыки: владение набором технических приемов для оценки влияния факторов на изменения показателей 

деятельности; методикой выявления резервов повышения эффективности функционирования хозяйствующих 

субъектов, методикой выбора оптимальных управленческих решений. 

 бухгалтерский финансовый учет; 

Знания: основных принципов бухгалтерского финансового учета и базовых общепринятых правил ведения 

учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях; системы сбора, обработки, подго-

товки информации финансового характера; проблем, решаемых бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников финансирования активов организации. 

Умения: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в бухгалтерских финан-

совых отчетах; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для раз-
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работки и обоснования учетной политики организации; применять в процессе работы план счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде ра-

бочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Навыки: документального оформления хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оцен-

ке хозяйственных средств и источников их формирования; способов ведения бухгалтерского учета его 

отдельных субъектов. 

 бухгалтерский управленческий учет; 

Знания: терминов и понятий бухгалтерского управленческого учета; функционального назначения бух-

галтерского управленческого учета; принципов его организации и ведения на предприятиях; 

Умения: способствовать улучшению использования экономического потенциала хозяйствующего 

субъекта; обеспечить рациональную организацию финансов – хозяйственной деятельности предприя-

тия; уметь правильно понимать, оценивать и анализировать бухгалтерскую информацию, хозяйствен-

ные операции, уметь использовать информацию системы управленческого учета для принятия управ-

ленческих решений и оценки их эффективности, 

Навыки: применения методов и средств управленческого учета; методик составления различных видов 

бюджетов (фиксированных и гибких бюджетов, нулевых и приростных бюджетов, периодических и 

непрерывных бюджетов); методик проектирования систем учета и контроля затрат в организациях, 

учета и контроля издержек производства и продаж продукции по видам расходов, учета и исчисление 

затрат по местам формирования и центрам ответственности; учета и распределения затрат по объектам 

калькулирования, методикой калькулирования как базы ценообразования, нормативного учета и стан-

дарт – кост; директ – костинг; 

 бухгалтерская финансовая отчетность; 

Знания: теоретических положений бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и совре-

менных тенденциях мировой практики, формирование БФО; принципов и правил ведения бухгалтер-

ского учета; систем сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; проблем, 

решаемых бухгалтерской службой в процессе формирования отчетной информации. 

Умения: использовать систему знаний о принципах, способах БФО, а также налогового учета для раз-

работки учетной политики; решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки 

накопления и формирования учетной информации с целью последующего ее использования в бухгал-

терской (финансовой) отчетности; составлять отчетность хозяйствующего субъекта; составлять консо-

лидированную отчетность; давать оценку составленной отчетности. 

Навыки: владения методологией составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из запро-

сов внешних и внутренних пользователей. 

 контроль и ревизия 

Знания: теоретических положений проведения контроля и ревизий на предприятиях различных форм 

собственности, основных методов проведения ревизионных проверок, правил формирования ревизи-

онных актов. 

Умения: использовать систему знаний о принципах, способах проведения контроля и ревизий на пред-

приятиях, решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы формирования ревизион-

ных актов с целью последующего их использования. 

Навыки: проведения ревизионных проверок и владения методологией составления ревизионных актов. 

 налоги и налогообложение; 

Знания: нормативно-правовой базы, регулирующей налоги и налогообложение; методов сбора и анали-

за обработки необходимых данных; инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Умения: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие нало-

говую деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техниче-

ские средства, информационные технологии; выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами; анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач в области 

налогообложения. 
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Навыки: владение основными методами финансовых расчетов в области налогообложения на макро- и 

микроуровне; навыками сбора, обработки необходимых данных и обоснованием принимаемых реше-

ний; методами контроля за исчислением и уплатой налогов. 

 международные стандарты финансовой отчетности. 
Знания: принципов и концепций составления финансовой отчетности организаций в соответствии с 

МСФО; содержания и рекомендаций МСФО; основных отличий российской практики составления фи-

нансовой отчетности от требований МСФО. 

Умения: свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов на практике: уметь прослеживать взаимосвязь принципов, 

обосновывать их использование в различных случаях; усвоить положения всех стандартов, понимать 

причины установления в стандартах тех или иных правил отражения в отчетности учетных объектов; 

самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления отчетности (как по-

средством ведения параллельного учета, так и путем трансформации), управления предприятием и 

анализа его финансового положения. 

Навыки: владение теорией и практикой применения рекомендаций МСФО для составления финансо-

вой отчетности организаций. 

международные стандарты финансовой отчетности. 

 международные стандарты аудита. 

Знания: принципов и правил проведения аудиторских проверок в соответствии с международными 

стандартами аудита; содержания и рекомендаций МСА; основных отличий российской практики про-

ведения аудиторских проверок от требований МСА. 

Умения: свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов на практике: уметь прослеживать взаимосвязь принципов, 

обосновывать их использование в различных случаях; усвоить положения всех стандартов, понимать 

причины установления в стандартах тех или иных правил проведения проверок; самостоятельно рабо-

тать с международными стандартами аудита. 

Навыки: владение теорией и практикой применения рекомендаций МСА для проведения аудиторских 

проверок на предприятиях различных форм собственности. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: научно-исследовательская работа, выпускная квалифика-

ционная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), дополнительных 

профессиональных (ДПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Основные положе-

ния законодатель-

ных актов, регла-

ментирующих по-

рядок проведения 

аудита, основные 

понятия, категории 

и инструменты 

аудита 

Понимать термино-

логию законода-

тельных актов Рос-

сийской Федерации, 

использовать ос-

новные категории и 

инструменты ауди-

та 

Основными катего-

риями, и инстру-

ментами, использу-

емыми в аудитор-

ской деятельности 

ОПК-2 

Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Методы сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

задач в области 

аудита 

Осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для проведения 

аудита 

Методами сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

задач в области 

аудита 

ПК-5 

Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информация, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности органи-

заций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные све-

дения для принятия управ-

ленческих решений 

Основные методы 

анализа и способы 

интерпретации фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации, содер-

жащейся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности ор-

ганизаций и ве-

домств и т.д. и ис-

пользования полу-

ченных сведений 

для осуществления 

аудиторских прове-

рок 

Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информация, со-

держащуюся в от-

четности предприя-

тий различных 

форм собственности 

организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для осуществления 

аудиторских прове-

рок 

Методами анализа и 

способами интер-

претации финансо-

вой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности 

организаций и ве-

домств и т.д. и ис-

пользования полу-

ченных сведений 

для осуществления 

аудиторских прове-

рок 

ДПК-1 

Способностью проводить 

аудит финансовой отчетно-

сти 

Методы проведения 

аудита финансовой 

отчетности 

Осуществлять аудит 

финансовой отчет-

ности 

Способами и прие-

мами проведения 

аудита финансовой 

отчетности пред-

приятий 

ДПК-2 

Способностью использовать 

знания в области междуна-

родных стандартов в прак-

тической деятельности 

Основные положе-

ния международных 

стандартов аудита и 

порядок примене-

ния их в практиче-

ской деятельности 

Понимать термино-

логию Междуна-

родных стандартов 

аудита, использо-

вать ее при прове-

дении аудита фи-

нансовой отчетно-

сти аудируемого 

лица 

Основными катего-

риями международ-

ных стандартов ауди-

та, используемыми в 

аудиторской дея-

тельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

9 10 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 10 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 249 94 155 

В том числе  

Курсовой проект / работа (если предусмотрены) 36 – 36 

Расчетная / Расчетно-графическая работа (если преду-

смотрены) 
– – – 

Реферат (если предусмотрены) - - – 

Эссе (если предусмотрены) – – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материалов учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-

умам, текущему контролю и т.д.) 

213 94 119 

СРС в период промежуточной аттестации (подго-

товка к экзаменам) 
13 4 9 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 4 4 – 

Зачет с оценкой (ЗО) – – – 

Экзамен (Э) 9 – 9 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. единиц 8 3 5 

 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  

оценка за семестр № 10. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Раздел 1 Основы аудита 

9 

Модуль №1 

Теория аудита 

1.1 Сущность и содержание контроля на современном 

этапе. Роль аудита в развитии функции контроля 

1.2 Сущность, цели и задачи в аудиторской деятельности 

1.3 Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности. 

1.4 Виды аудита и аудиторских услуг, их характеристи-

ка. Направления аудиторских проверок 

1.5 Качество аудита. 

1.6 Стандарты аудиторской деятельности. 

Модуль №2 

Организация и порядок подго-

товки аудиторской проверки 

2.1 Подготовка аудиторской проверки 

2.2 Существенность и аудиторский риск. Планирование  

2.3 Аудиторская выборка 

Модуль №3 

Обобщение и оформление ре-

зультатов аудиторской проверки 

3.1 Аудиторские доказательства и документы. 

3.2 Письменная информация аудитора 

3.3 Аудиторское заключение 

Раздел 2 Практический аудит 

10 

Модуль №4 

Аудит источников формирова-

ния имущества предприятия 

4.1 Аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала. 

4.2 Аудит расчетных операций. 

4.3 Аудит расчетов по оплате труда. 

4.4 Аудит кредитных операций 

4.5 Аудит продаж, прочих доходов и расходов 

4.6 Аудит финансовых результатов и использования 

прибыли. 

Модуль №5 

Аудит имущества предприятия 

5.1 Аудит операций с основными средствами и немате-

риальными активами. 

5.2 Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

5.3 Проверка учета операций с денежными средствами. 

5.4 Аудит финансовых вложений и ценных бумаг. 

5.5 Аудит издержек производства и обращения и кальку-

лирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

5.6 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия. 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успева-

емости (по  неде-

лям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

Раздел 1 Основы аудита 

9 

Модуль №1 

Теория аудита 
1 – 2 28 31 

УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

Модуль №2 

Организация и порядок под-

готовки аудиторской про-

верки 

2 – 2 38 42 УО-1, ПР-1, ТС-2 

Модуль №3 

Обобщение и оформление ре-

зультатов аудиторской про-

верки 

1 – 2 28 31 УО-1, ПР-1, ТС-2  

 Зачет     4 УО-3 

 Всего за 9 семестр 4 – 6 94 108  

Раздел 2 Практический аудит 

10 

Модуль №4 

Аудит источников формиро-

вания имущества предприя-

тия 

4 – 4 60 68 ПР-1, ТС-2 

Модуль №5 

Аудит имущества предприя-

тия 

4 – 4 59 67 ПР-1, ПР-5, ТС-2 

 Курсовая работа    36 36 ПР-5 

 Экзамен     9 УО-4 

 Всего за 10 семестр 8 – 8 155 180  

 ИТОГО 12 – 14 249 288  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная ра-

бота (реферат);ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  

– зачет; УО-4 – экзамен. 

 

 

 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины   

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы аудита 

9 

Модуль №1 

Теория аудита 

1. Аттестация аудиторов. Профессиональная 

этика аудиторов. Виды аудита и их характе-

ристика. Виды аудиторских услуг. 

2 

Модуль №2 

Организация и порядок 

подготовки аудиторской 

проверки 

2. Существенность и риски в аудиторской 

деятельности. Планирование аудита. Ауди-

торская выборка 

2 

Модуль №3 

Обобщение и оформление 

результатов аудиторской 

проверки 

3. Аудиторские доказательства. Документа-

ция аудита. Аудиторское заключение 
2 

 Всего за 9 семестр 6 

Раздел 2 Практический аудит 

10 

Модуль №4 

Аудит источников форми-

рования имущества пред-

приятия 

4. Аудит собственного капитала 2 

5. Аудит заемного капитала 2 

Модуль №5 

Аудит имущества пред-

приятия 

6. Аудит внеоборотных активов предприятия 2 

7. Аудит оборотных активов предприятия 2 

 Всего за 10 семестр 8 

 ИТОГО 14 

 

 
2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы аудита 

9 

Модуль №1 

Теория аудита 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников, решение 

практических задач, подготовка реферата) 

28 

Модуль №2 

Организация и поря-

док подготовки 

аудиторской провер-

ки 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников, решение 

практических задач, подготовка реферата) 

38 

Модуль №3 

Обобщение и оформ-

ление результатов 

аудиторской проверки 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников, решение 

практических задач, подготовка реферата) 

28 

Всего часов в 9 семестре 94 

Раздел 2 Практический аудит 

10 
Модуль №4 

Аудит источников 

формирования иму-

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников, решение 

практических задач, написание курсовой работы) 

78 
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щества предприятия 

Модуль №5 

Аудит имущества 

предприятия 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников, решение 

практических задач, написание курсовой работы) 

77 

Всего часов в 10 семестре: 155 

ИТОГО 249 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

62% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семест-

ра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти прове-

дения заня-

тий (инди-

видуаль-

ные/группов

ые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы аудита 

9 

Модуль №1 

Теория аудита 

Лекция 1 Лекция визуализация Групповые 

Практическое 

занятие 1 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

Групповые 

Модуль №2 

Организация и 

порядок подго-

товки аудитор-

ской проверки 

Лекция 1 Лекция визуализация Групповые 

Практиче-

ское занятие 

2 

Пр.з. № 2 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

Групповые 

Модуль №3 

Обобщение и 

оформление ре-

зультатов ауди-

торской проверки 

Лекция 2 Информационная лекция Групповые 

Практиче-

ское занятие 

3 

Пр.з. № 3 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

Групповые 

Раздел 2 Практический аудит 

10 

Модуль №4 

Аудит источни-

ков формирова-

ния имущества 

предприятия 

Лекции 

4-5 
Информационные лекции Групповые 

Практические 

занятия 4-5 

Пр.з. № 4 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

 

Пр.з. № 5 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

Групповые 

Модуль №5 

Аудит имуще-

ства предприя-

тия 

Лекция 6-7 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 6-7 

Пр.з. № 6 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций, имитация профессиональной 

деятельности, решение задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекций – 2 часа; 

 практических занятий – 14 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Основы аудита 

9 Тат-1 

Модуль №1 

Теория аудита 

УО-1, 29 – 

ТС-2 60 – 

ПР-1 90 – 

ПР-4 1 18 

Модуль №2 

Организация и порядок подго-

товки аудиторской проверки 

УО-1, 11 – 

ТС-2 24 – 

ПР-1 45 – 

Модуль №3 

Обобщение и оформление резуль-

татов аудиторской проверки 

УО-1, 9 – 

ТС-2 24 – 

ПР-1 45 – 

Раздел 2 Практический аудит 

10 Тат-2 

Модуль №4 

Аудит источников формирования 

имущества предприятия 

ПР-1 90 – 

ТС-2 36 – 

Модуль №5 

Аудит имущества предприятия 

ПР-1 90 – 

ПР-5 1 36 

ТС-2 36 – 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Аудит учета поступления и выбытия основных средств. 
2. Аудит учета амортизации основных средств. 
3. Аудит учета основных средств. 
4. Аудит учета нематериальных активов. 
5. Аудит учета финансовых вложений. 
6. Аудит учета капитальных вложений. 
7. Аудит учета внеоборотных активов. 
8. Аудит сохранности и использования товарно-материальных ценностей. 
9. Аудит наличия и движения животных на выращивании и откорме. 
10. Аудит учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам (по видам налогов). 
11. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции животноводства (по видам). 
12. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции растениеводства (по видам). 
13. Аудит учета затрат и выхода продукции вспомогательных производств (по видам). 
14. Аудит учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах (по видам). 
15. Аудит учета выхода и движения готовой продукции растениеводства. 
16. Аудит учета выхода и движения готовой продукции животноводства. 
17. Аудит кассовых операций. 
18. Аудит банковских операций. 
19. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
20. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
21. Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 
22. Аудит расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 
23. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
24. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
25. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 
26. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
27. Аудит внутрихозяйственных расчетов. 
28. Аудит заемного капитала 
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29. Аудит собственного капитала. 
30. Аудит фондов и резервов. 
31. Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
32. Аудит прочих доходов и расходов. 
33. Аудит прибылей и убытков предприятия. 
34. Аудит финансовых результатов. 
35. Аудит расчетов по совместной деятельности с другими экономическими субъектами. 
36. Аудит на предприятиях малого бизнеса (по формам собственности). 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Аудит отчетности экономического субъекта 

Вопросы первого уровня сложности 

1 Нематериальные активы в отчетности должны быть отражены в оценке нетто 

а) да; 

б) нет. 

Тип вопроса: простейший вопрос 

 

2 Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса необходимо сопоставление данных ба-

ланса с: 

а) сальдо по счетам Главной книги; 

б) оборотами по журналам-ордерам; 

в) оборотами по счетам Главной книги. 

Тип вопроса: выбор одного ответа. 

3 Непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у проверяемого экономического субъекта 

может быть признано существенным, когда оно: 

а) влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что квалифици-

рованный пользователь отчетности может сделать на ее основе ошибочные выводы и принять 

ошибочные решения; 

б) влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что заинтересо-

ванный пользователь отчетности может сделать на ее основе ошибочные выводы и принять 

ошибочные решения; 

в) является следствием неправильного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 

Тип вопроса: выбор одного ответа. 

 

 

Вопросы второго уровня сложности 

4 Приступая к проверке, аудиторы должны принимать во внимание специфику составления отчетно-

сти: 

а) закрытых акционерных обществ; 

б) субъектов малого предпринимательства; 

в) некоммерческих организаций; 

г) открытых акционерных обществ; 

д) общественных организаций; 

е) коммерческих организаций. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

5 Разделение отчетности на отдельные сегменты возможно следующими способами: 

а) по циклам хозяйственных операций; 

б) по центрам ответственности; 

в) по объектам бухгалтерского учета; 

г) по материально-ответственным лицам; 
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д) по подразделениям. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

6 Установите взаимоувязку форм отчетности: 

Статья бухгалтерского баланса – форма отчетности, номер строки 

1 основные средства                                                                                           а) форма №5, 600 

2 краткосрочная дебиторская задолженность  б) форма №5 (130-140) 

3 денежные средства                                                                                          в) форма №4, 430 

4 нераспределенная прибыль                                                                            г) форма №3, 140 

Тип вопроса: определение соответствий 

 

7 Введите отсутствующий термин: 

….. представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период. 

Тип вопроса: определение термина 

 

8 Из заданной последовательности обязательных форм отчетности для организаций всех форм соб-

ственности исключите ту, которая на ваш взгляд является лишней: 

бухгалтерский, баланс, отчет о прибылях и убытках, приложение к бухгалтерскому балансу, ауди-

торское заключение, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала, пояснительная 

записка к годовому отчету. 

Тип вопроса: исключение лишнего 

 

9 Из заданной последовательности форм отчетности, отражающей нераспределенную прибыль (непо-

крытый убыток) исключите ту, которая на ваш взгляд является лишней: 

форма №1, форма №2, форма №3, форма №4 

Тип вопроса: исключение лишнего 

 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий:  

баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, приложение к балансу предприятия, пояснительная записка к годовому отчету. 

Тип вопроса: определение общего 

 

11 Укажите обобщающее понятие для следующих частных понятий: 

соответствие федеральному закону, соответствие ПБУ 4/99, соответствие Налоговому Кодексу РФ 

а) направления проверки; 

б) проверка законодательных актов; 

в) проверка по существу. 

Тип вопроса: определение общего 

 

 

Вопросы третьего уровня сложности 

12 При проверке отчетности аудитор руководствуется: 

а) инструкциями по заполнению форм отчетности; 

б) учетной политикой предприятия; 

в) формой учета; 

г) уставом предприятия; 

д) данными инвентаризации, предшествующей составлению годового отчета. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

13 Разбейте приведенные ниже документы по группам на предмет принадлежности к одному из пред-

ложенных наименований счетов: 90 «Продажи» и 86 «Целевое финансирование». 

а) выписки банка; 

б) кассовые документы; 

в) товарно-транспортные накладные; 

г) счета-фактуры; 

д) журнал-ордер №12-АПК 
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Тип вопроса: разбиение на группы 

 

14 Введите отсутствующий термин: 

….. – прием аудиторской проверки отчетности, суть которого состоит в последовательном подраз-

делении данных отчетности на статьи, статьи – на счета бухгалтерского учета, счетов – на хозяйствен-

ные операции. 

Тип вопроса: определение термина 

 

15 Разбейте приведенные ниже документы по группам на предмет принадлежности к одному из пред-

ложенных наименований счетов: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 73 «Расчеты с персона-

лом по прочим операциям». 

а) наряды; 

б) исполнительные листы; 

в) учетные листы; 

г) расчетно-платежные ведомости; 

д) выписки банка; 

е) счета-фактуры. 

Тип вопроса: разбиение на группы 

 

Технические средства промежуточного контроля (тесты) (всего 24 теста) дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Аудит» представлены в УМК дисциплины 

 

 

4.4.1. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Вопрос Ответ 

1 а 

2 а 

3 а 

4 б, в, д 

5 а, в 

6 1б, 2а, 3в, 4г 

7 отчетность 

8 аудиторское заключение 

9 форма №4 

10 отчетность 

11 а 

12 а, в, д 

13 90 «Продажи» – в, г; 86 «Целевое финансирование» – а, б, д 

14 дезагрегирование 

15 70 – а, в, г;                     73 – б, д, е 

 
 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены 

 

4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ)  

 

Не предусмотрено 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового контроля и 

аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 

5. Цели и задачи аудита. 

6. Принципы аудита. 

7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 

8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 

9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 

11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

12. Профессиональная этика аудитора. 

13. Виды аудита и их краткая характеристика. 

14. Обязательный аудит. 

15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 

16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 

17. Направления аудиторских проверок. 

18. Основные этапы проведения аудиторских проверок. 

19. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 

21. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

22. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 

23. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 

24. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

25. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 

26. Внутренние стандарты аудита. 

27. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 

28. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 

29. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 

30. Существенность в аудите. 

31. Оценка рисков в аудиторской деятельности. 

32. Планирование и программа аудита. 

33. Аудиторские доказательства. 

34. Аудиторские процедуры и их краткая характеристика. 

35. Использование результатов работы третьих лиц. 

36. Документирование аудита. 

37. Аудиторская выборка. 

38. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 

39. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

40. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

41. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

42. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового контроля и 

аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 

5. Цели и задачи аудита. 

6. Принципы аудита. 

7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 

8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 

9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 

11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 
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12. Профессиональная этика аудитора. 

13. Виды аудита и их краткая характеристика. 

14. Обязательный аудит. 

15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 

16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 

17. Направления аудиторских проверок. 

18. Основные этапы проведения аудиторских проверок. 

19. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 

21. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

22. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 

23. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 

24. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

25. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 

26. Внутренние стандарты аудита. 

27. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 

28. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 

29. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 

30. Существенность в аудите. 

31. Оценка рисков в аудиторской деятельности. 

32. Планирование и программа аудита. 

33. Аудиторские доказательства. 

34. Аудиторские процедуры и их краткая характеристика. 

35. Использование результатов работы третьих лиц. 

36. Документирование аудита. 

37. Аудиторская выборка. 

38. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 

39. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

40. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

41. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

42. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

43. Аудит учредительных документов. 

44. Аудит формирования уставного капитала. 

45. Аудит резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 

46. Аудит организации бухгалтерского учета. 

47. Аудит учетной политики предприятия. 

48. Аудит системы управления предприятием 

49. Аудит операций с основными средствами. 

50. Аудит операций с нематериальными активами. 

51. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

52. Аудит кассовых операций. 

53. Аудит банковских операций. 

54. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

55. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

56. Аудит расчетов с разными дебиторами  и кредиторами. 

57. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

58. Аудит расчетов по налогам и сборам. 

59. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

60. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

61. Аудит кредитных операций. 

62. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

63. Аудит издержек производства 

64. Аудит калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 

65. Аудит продаж. 

66. Аудит прочих доходов и расходов. 

67. Аудит финансовых результатов. 

68. Аудит использования прибыли 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Аудит: теория и практика: учебник 

для бакалавров Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

Воронина Л.В. 
М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 
1-5 9,10 15 – 

2 
Аудит: учебник для бакалавров. Рек. 

ГОУ ВПО «ГУУ» 
Рогуленко Т.М. и др. 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 540 с. 

1-5 9,10 16 – 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Аудит: учебник для бакалавров. Рек. 

Министерством образования и науки 

РФ 

Подольский В.И., Савин 

А.А. 

4-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 587 с. 

1-5 9,10 1 – 

2 
Основы аудита: учебное пособие 

(бакалавриат). Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 

Конопляник Т.М., Мухаре-

ва Н.А. 

М.: КНОРУС, 2012. 

– 320 с.  
1-3 9 1 – 

3 
Аудит: методические рекомендации 

для выполнения курсовой работы 
Буткова О.В. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2013. – 

157 с. Электр. ресурс 

4-5 10 – – 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Информационно-справочная система «Консультант-плюс», Поисковые системы Yandex, Google, 

Rambler 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

тро-

лиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 

ПодпискаMi-

crosoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-5 
СПС «Кон-

сультант-

Плюс» 

 +  - 

Бессрочная (Дей-

ствующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9-10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, к сда-

че зачета, экза-

мена, подготов-

ка рефератов 

Воронина 

Л.В. 

Аудит: теория и практи-

ка: учебник для бакалав-

ров Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

М.: Омега-Л, 

2012. – 674 с. 

2 9-10 
Рогуленко 

Т.М. и др. 

Аудит: учебник для ба-

калавров. Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 

540 с. 

3 9-10 

Подольский 

В.И., Савин 

А.А. 

Аудит: учебник для ба-

калавров. Рек. Мини-

стерством образования и 

науки РФ 

4-е изд., перераб. 

И доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 

587 с. 

4 9-10 

Конопляник 

Т.М., Муха-

рева Н.А. 

Основы аудита: учебное 

пособие (бакалавриат). 

Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 

М.: КНОРУС, 

2012. – 320 с.  

5 10 

Выполнение 

курсовой рабо-

ты 

Буткова О.В. 

Аудит: методические ре-

комендации для выпол-

нения курсовой работы 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА,2013. 

– 157 с.  

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  



 21 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения 

мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word, Exel, Консультант-плюс, видеопро-

ектор, переносной экран, нетбук. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: аудит, аудиторская деятель-

ность, услуги сопутствующие аудиту, саморегулируемые организации 

аудиторов, аудиторская выборка, существенность, аудиторские риски, 

аудиторское заключение. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. решение задач. 

Курсовая 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 



 22 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10 «АУДИТ» 
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