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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» сформировать у 

студентов базовый комплекс знаний основ бухгалтерского учета и аудита, их роль и место в 

системе экономической информации и управления. 

 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата). 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Правоведение», «Экономическая 

теория». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы правоведения; основных нормативные правовых документов; закономерностей 

функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать 

их проявления в развитии отечественных политической и правовой системах; основных 

экономических понятий, законов и теории, показателей их классификации и способов 

определения   

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике, 

свободно оперировать основными понятиями и категориями права; понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, ориентироваться в специальной правовой литературе; применять 

экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых 

данных и глобальных компьютерных сетей; методами экономической теории, умениями 

расчета экономических показателей. 

   

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплин: «Практикум по бухгалтерскому учету», «Экономическая оценка 

инвестиций», «Цены и ценообразование», «Анализ хозяйственной деятельности».
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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 компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основные положения 

законодательных актов РФ, 

регламентирующих порядок ведения 

учета и аудита 

использовать основы 

правовых знаний в сфере 

бухгалтерского учета и 

аудита 

Навыками работы с основными 

положениями законодательных 

актов РФ, регламентирующих 

порядок ведения учета и аудита 

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основные принципы бухгалтерского 

учета и аудиторской деятельности 

использовать систему 

знаний о принципах, 

способах организации 

бухгалтерского учета и 

аудита 

навыками организации и 

ведения бухгалтерского учета, 

аудиторских проверок 

ПК-25 способностью 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

основы организации работы 

бухгалтерии, аудиторской проверки 

организовать работу 

бухгалтерии, аудиторскую 

проверку 

способами и приемами 

организации учетной и 

аудиторской деятельности 

ПК-26 готовностью к анализу и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

задач в области бухгалтерского учета 

и аудита 

применять методы сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

проблемных ситуаций, 

возникающих в организации 

бухгалтерской и 

аудиторской деятельности 

методикой сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

проблемных ситуаций, 

возникающих в организации 

бухгалтерской и аудиторской 

деятельности 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
-  

Реферат (Реф) - - 

Подготовка к практическим занятиям, экзамену 54 54 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) 36 Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

144 

зач. единиц 4  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Бухгалтерский учет 1.Правовая основа бухгалтерского учета. 

Последовательность учетного процесса. Учетные 

измерители.  

2.Классификация и оценка состава хозяйственных 

средств и источников их формирования.  

3. Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных 

операций и их влияние на бухгалтерский баланс.  

4. Понятие бухгалтерского счета. Система счетов 

бухгалтерского учета и двойная запись. 

4 1. Бухгалтерский учет 

(продолжение) 

2.1 Учет денежных средств и расчетных операций. 

2.2 Учет финансовых вложений.   

2.3 Учет внеоборотных активов.  

2.4Учет материально-производственных запасов.  

2.5 Учет затрат на производство,  готовой продукции 

и ее продажи. 

2.6 Учет труда и заработной платы.  

2.7 Учет коммерческих расчетов.  

2.8 Учет собственного капитала предприятия.  

2.9 Учет финансовых результатов 

4 2. Аудит 3.1 Основные понятия аудита и аудиторской 

деятельности.  

3.2 Технология проведения аудиторских проверок 

(планирование аудита, методы аудиторских 

проверок, аудиторские доказательства, аудиторская 

выборка, аудиторская документация). 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1. Бухгалтерский учет 
14  28 36 78 

УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

4 2. Аудит 
4 - 8 18 30 

УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

4 Экзамен     36 УО-4 

 ИТОГО: 18 - 36 54 144  

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

письменная работа (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 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

4 Модуль 1. Бухгалтерский учет 

Практическое занятие № 1. Правовая 

основа бухгалтерского учета. 

Последовательность учетного 

процесса. Учетные измерители.  

2 

 Практическое занятие № 2. 

Классификация и оценка состава 

хозяйственных средств и их 

источников формирования  

2 

Практическое занятие № 3. 

Бухгалтерский баланс. Влияние 

хозяйственных операций на 

бухгалтерский баланс 

2 

Практическое занятие № 4. 

Бухгалтерские счета и двойная запись 
2 

Практическое занятие № 5. Учет 

денежных средств, расчетных 

операций и финансовых вложений 

2 

Практическое занятие № 6. Учет 

внеоборотных активов 
2 
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Практическое занятие № 7. Учет 

материально-производственных 

запасов 

2 

Практическое занятие № 8. Учет 

затрат на производство 
2 

Практическое занятие № 9. Учет 

готовой продукции и ее продажи 
2 

Практическое занятие № 10. Учет 

труда и заработной платы 
2 

Практическое занятие № 11-12. 

Коммерческих расчетов 
4 

Практическое занятие № 13. Учет 

собственного капитала предприятия 
2 

Практическое занятие № 14. Учет 

финансовых результатов 
2 

Модуль 2. Аудит 

Практическое занятие №15 

Основные понятия аудита и 

аудиторской деятельности 

2 

Практическое занятие №16. 

Планирование и программа 

проведения аудита  

2 

Практическое занятие №17-18 

.Методы аудиторских проверок, 

аудиторские доказательства, 

аудиторская выборка, аудиторская 

документация 

4 

ИТОГО 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 1. Бухгалтерский учет Работа с литературой и другим 

информационным обеспечением 

36 

4 2. Аудит Работа с литературой и другим 

информационным обеспечением, работа с 

лекционным материалом 

18 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

3.  Образовательные технологии 

 

  

Наименование 

модуля 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Бухгалтерский 

учет 

4 

Лекция 1-7 Лекция информационная Групповые 

Практическое 

занятие 1-14 

Семинар – беседа, 

чтение и обсуждение 

рефератов, решение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Групповые 

2. Аудит 

4 

Лекция 8-9 Лекция информационная  Групповые 

Практическое 

занятие 15-18 

Семинар – беседа, 

чтение и обсуждение 

рефератов, решение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 10 часов 

практические занятия - 30 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат-1 1. 

Бухгалтерский 

учет 

 

Устный опрос, 

тестирование,  решение 

учебных задач, 

контрольная работа. 

25 2 

4 Тат-2 2. Аудит Устный опрос, 

тестирование,  решение 

учебных задач, 

контрольная работа. 

15 2 

4 ПрАт Экзамен Ответ, решение задачи 3 24 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

2. Роль бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 

3. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 

4.  Основоположники бухгалтерского учета.   

5.  Стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

6.  Ученые-экономисты о предмете бухгалтерского учета и его объектах. 

7.   Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета. 

8. Эволюция способов и приемов метода бухгалтерского учета.  

9.  Калькуляция и оценка как средство бухгалтерского измерения. 

10. Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций  

11. Лука Пачоли - автор двойной записи. 
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12. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов предприятий. 

13.  Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций. 

14.  Эволюция системы бухгалтерских счетов в России. 

15. Особенности бухгалтерских счетов за рубежом. 

16. Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов. 

17.   Эволюция носителей первичной учетной информации. 

18.  Бухгалтерская отчетность, ее значение и направления совершенствования. 

19. Эволюция отчетности в России. 

20.  Формы бухгалтерского учета, их отличительные особенности и направления развития. 

21.  Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

22.  Эволюция учетной работы и ее основные этапы. 

23.  Бухгалтерия как структурное подразделение аппарата управления предприятием. 

24.  Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля на предприятиях. 

25.  Взаимоотношения бухгалтерии с другими службами предприятия. 

26.  Профессиональный кодекс этики бухгалтера. 

27.  Учетная политика предприятия. 

28.  Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

29.  Портрет современного бухгалтера: особенности профессии. 

30. Финансовый и управленческий учет в РФ и за рубежом. 

31. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  (ПР-1)  

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 
1.Бухгалтерский учет – это … 

а) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них; 

б) формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

в) система количественного и качественного отражения хозяйственной деятельности 

организации. 

2. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции: 
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а) контрольную;  

в) информационную; 

б) аналитическую;  

г) все варианты верные; 

3.Актив баланса – это группировка имущества по: 

а) источникам образования и назначению; 

б) видам и размещению; 

в) видам и источникам образования. 

4. К основным средствам относятся: 

а) товары;  

в) готовая продукция; 

б) транспортные средства;  

г) материалы. 

5. К нематериальным активам относятся: 

а) акции;  

в) патенты; 

б) векселя;  

г) облигации. 

6. Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую из: 

а) актива;  

в) кредита; 

б) дебета; 

 г) пассива. 

7. Пассив баланса – это группировка имущества по: 

а) источникам образования и назначению; 

б) видам и размещению; 

в) фондам 

8. Система счетов – это способ: 

а) оперативного контроля за хозяйственными операциями; 

б) последующего контроля за хозяйственными операциями; 

в) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за 

имуществом организации и хозяйственными операциями. 

9. К активным счетам относятся: 

а) счет 50 «Касса»; 

б) счет 60 «Расчеты с поставщиками»; 

в) счет 10 «Материалы»; 

г) счет 69 «Резервы по социальному страхованию». 

10. План счетов бухгалтерского учета – это… 

а) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов; 

б) совокупность синтетических, аналитических счетов; 

в) совокупность синтетических счетов, субсчетов, забалансовых счетов; 

г) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета. 

11. Ситуация: «отпущены в основное производство материалы на сумму 9000 

руб..» Какая проводка верна? 

а) Д-т сч. 10 К-т сч. 20 

б) Д-т сч. 20 К-т сч. 10 

в) Д-т сч. 23 К-т сч. 10 

г) Д-т сч. 25 К-т сч. 10 

12.Для определения фактической себестоимости объектов учета применяется: 

а) документация;  

б) инвентаризация;  

в) калькуляция; 
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г) система счетов.  

13. Под учетной политикой организации понимается совокупность: 

а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов ведения бухгалтерского учета; 

в) способов учета затрат на производство; 

г) приемов обработки информации; 

14. Какие из приведенных разделов и групп относятся к активу баланса: 

а) внеоборотные активы, основные средства; 

б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г) резервный капитал, добавочный капитал. 

15. Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе: 

а) равенство итогов раздела II актива и раздела V пассива 

б) равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива 

в) равенство итогов раздела III актива и раздела IV пассива 

г) равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса) 

16.К финансовым вложениям организации относятся: 

а) Ценные бумаги других организаций; 

б) Вклады в уставные капиталы других организаций; 

в) Векселя, выданные организацией; 

г) Драгоценные металлы и камни 

17. Выявлена нераспределенная прибыль отчетного года. Указать 

корреспонденцию счетов: 

а) Д90 К99; 

б) Д99 К84; 

в) Д90 К84. 

18. Создан резерв по сомнительным долгам. Указать корреспонденцию счетов: 

а) Д63 К90; 

б) Д91 К63; 

в) Д62 К63. 

19. Размер резервного капитала АО в процентах от уставного капитала должен 

составлять не менее… 

а)10%; 

б) 15%; 

в) 5%; 

г) 3%. 

20  Оприходование денежных средств в кассу оформляется: 

а)  Приходным кассовым ордером; 

б)  Расходным кассовым ордером; 

в)  Налоговой накладной; 

г)  Актом приема-передачи основных средств. 

21. Выявленное при инвентаризации кассы превышение фактического наличия 

денежных средств по сравнению с данными бухгалтерского учета отражается 

следующими проводками 

а) Дт 50 Кт 91; 

б)  Дт 50 Кт 99; 

в)  Дт 50 Кт 98. 

22. Учет продажи основных средств отражается бухгалтерскими записями: 

а)  Д 62 К90 

     Д 90 К01 

     Д 02 К90 

     Д 90 К68; 
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б)  Д62 К 01 

     Д 02 К62 

     Д 62 К91 

     Д 91 К68; 

в) Д62 К91 

     Д 02 К01 

     Д 91 К01 

     Д 91 К 68. 

23. Начисление амортизации по нематериальным активам отражается в учете 

следующим образом: 

а)    Д 20  К 04; 

б)    Д 20  К 05; 

в)    Д 20  К 02. 

24. Предприятием выставлен счет покупателям за отгруженную продукцию. 

Сделаны бухгалтерские проводки: 

а)      Дт 62         Кт 90.1 

         Дт 90.1      Кт 43 

         Дт 90.1      Кт 68 

б)      Дт 62          Кт 91 

         Дт 91         Кт 43   

         Дт 91         Кт 68  

 в)     Дт 62         Кт 90.1 

         Дт 90.2      Кт 43 

         Дт 90.3      Кт 68   

25.Депонированные суммы оформляют бухгалтерской записью 

а)      Д-т сч. 76 К-т сч. 70  

б)      Д-т сч. 70 К-т сч. 73  

в)     Д-т сч. 70 К-т сч. 76 

 

 

Второй вариант 
 

1.Отчисления в резервный капитал за счет прибыли оформляется бухгалтерской 

проводкой: 

а)    Д-т сч.84 К-т сч.82  

б)    Д-т сч.99 К-т сч.82  

в)    Д-т сч.91 К-т сч.82 

2. Начисление налога на прибыль отражается проводкой: 

а)    Д-т счета 99 К-т счета 68; 

б)    Д-т счета 91 К-т счета 68; 

в)    Д-т счета 84 К-т счета 68. 

3.Основные средства принимаются к учету по стоимости: 

а) восстановительной;  

б) первоначальной;  

в) остаточной; 

г) согласованной. 

4. Начислен налог на доходы физических лиц 

а) Д90 К68; 

б) Д91 К68; 

в) Д70  К68. 

5. Единица бухгалтерского учета основных средств: 

а) номенклатурный номер; 
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б) инвентарный объект; 

в) номенклатурный объект. 

6.Сумма дооценки объектов основных средств по результатам переоценки 

отражается в составе: 

а) доходов будущих периодов; 

б) прочих доходов;  

в) добавочного капитала. 

7. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: 

а) активный;  

б) пассивный; 

в) активно-пассивный. 

8. Образование и использование уставного капитала ведется на: 

а) 75 счете; 

б) 82 счете;  

в) 80 счете. 

9. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс: 

а) 4 раздела; 

б) 3 раздела в активе;  

в) 5 разделов; 

г) 3 раздела в активе и 2 раздела в пассиве. 

10. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту; 

в) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту. 

11.Что представляет собой хозяйственный учет? 

а) система наблюдения, измерения и регистрация процессов материального 

производства с целью контроля и управления; 

б) одна из функций управления предприятием; 

в) это способ контроля за деятельностью предприятия. 

12. Какие виды учетной информации вы знаете? 

а) оперативный, бухгалтерский и финансовый учет; 

б) оперативный, статистический и бухгалтерский учет; 

в) статистический, управленческий и нормативный учет; 

13.Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на: 

а) систематические и аналитические; 

б) синтетические и хронологические; 

в) синтетические, аналитические, комбинированные; 

г) хронологические и аналитические. 

14. Регистры хронологического учета предназначены для: 

а) регистрации операций по мере совершения; 

б) подготовки данных для обработки на компьютере; 

в) отражения однородных по экономическому содержанию операций. 

15.При журнально-ордерной форме учета дебетовые обороты раскрываются в: 

а) журналах-ордерах; 

б) оборотной ведомости по синтетическим счетам; 

в) Главной книге. 

16.Операции второго типа валюту баланса: 

а) увеличивают; 

б) не изменяют; 

в) уменьшают. 

17.Первый тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а) А+Х-Х=П; 
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б) А = П+Х- X; 

в) А + Х = П +Х;  

г) А – Х = П – Х. 

18. Под прямыми расходами понимаются: 

а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 

б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 

в) все производственные расходы. 

19.Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а) А+Х-Х=П; 

б) А = П+Х- X; 

в) А + Х = П +Х;  

г) А – Х = П – Х. 

20. С какой целью на предприятии проводится инвентаризация: 

а) с целью сопоставления данных фактического наличия ценностей с данными 

бухгалтерского учета; 

б) с целью выявления злоупотреблений и хищений; 

в) с целью проверки выполнения своих обязанностей материально – ответственными 

лицами. 

21. В каком разделе баланса отражаются задолженности перед бюджетом? 

а) капитал и резервы; 

б) долгосрочные обязательства; 

в) краткосрочные обязательства; 

г) оборотные активы. 

22. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ будет 

оформлен кассиром? 

а) объявление на взнос наличными; 

б) приходный кассовый ордер; 

в) расходный кассовый ордер; 

г) денежный чек. 

23. Лимит наличных расчетов между юридическими лицами, установленный ЦБ 

РФ, составляет сумму по одному договору в размере: 

а) 100 минимальных размеров оплаты труда; 

б) 10% выручки организации; 

в) 100 000 рублей. 

24. Долги покупателей – это: 

а) дебиторская задолженность 

б) кредиторская задолженность 

в) прочая задолженность 

г) верно любое утверждение 

25. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для 

проверки; 

а) правильности корреспонденции счетов 

б) полноты синтетического учета 

в) полноты аналитического учета 

 

4.4.2 Модуль 2 (Тат-3) 

 

Первый вариант 
 

1. Письмо-обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите: 

а) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и 

направляется исполнительному органу до заключения договора на проведение аудита; 
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б) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и 

направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита; 

в) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и 

направляется исполнительному органу после  заключения   договора на проведение аудита. 

2. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся: 

а) к общим принципам аудита; 

б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в) к этическим принципам аудита; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

3. Цель применения аналитических процедур на этапе планирования аудита — это: 

а) оптимизация проверки по срокам и качеству; 

б) получение информации о бизнесе клиента и выявление областей максимального 

риска; 

в) составление общего плана и программы аудита. 

4. Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: 

а) только о выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств; 

б) только о планировании аудиторской проверки; 

в) о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме 

выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также выводах, сделанных на основе 

аудиторских доказательств. 

5. Ассистенты аудитора — это: 

а) сотрудники, участвующие в проведении отдельной аудиторской проверки и не 

являющиеся аудиторами; 

б) аудиторы, участвующие в проведении аудиторской проверки и помогающие 

ведущим аудиторам; 

в) аудиторы, начинающие аудиторскую практику и не имеющие опыта практической 

работы. 

6. Инспектирование, запрос и подтверждение, подсчет представляют собой: 

а) методы проверки по существу; 

б) методы получения фактических доказательств; 

в) процедуры проверки по существу; 

г) процедуры получения аудиторских доказательств. 

7. Что понимается под термином «мошенничество» согласно международным 

стандартам: 

а) преднамеренное действие, повлекшее неправильное представление финансовой 

отчетности; 

б) сговор группы лиц из числа руководства или сотрудников организации; 

в) незаконные действия руководства и других должностных лиц по управлению 

предприятием. 

8. Основная цель аудита – это: 

а) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и 

соответствии порядка ведения ими бухгалтерского учета российскому законодательству; 

б) определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 

в) выявление ошибок персонала аудируемого лица. 

9. Итогом проведения аудиторской проверки является составление: 

а) акта; 

б) отчета; 

в) аудиторское заключение. 

10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

а) условно-положительное заключение; 

б) условно-отрицательное заключение; 

в) безусловно-положительное заключение; 
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г) отрицательное заключение.  

11. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 

проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

а) внутренние аудиторские доказательства; 

б) внешние аудиторские доказательства; 

в) смешанные аудиторские доказательства; 

г) нет правильного ответа. 

12. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 

а) взаимным контролем; 

б) хронологической проверкой; 

в) подтверждением; 

г) подсчетом. 

13. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами 

называется: 

а) наблюдением; 

б) опросом; 

в) встречной проверкой; 

г) аналитическими процедурами. 

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 

третьих лиц в письменно виде: 

а)  внутренние аудиторские доказательства; 

б)  внешние аудиторские доказательства; 

в)  смешанные аудиторские доказательства; 

г) нет правильного ответа. 

15. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет 

собой: 

а)  подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателей финансовой и статистической отчетности; 

б)  акт проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

в)  мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика; 

г) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 

 

Второй вариант 
 

1. Содержание принципа – объективность при проведении аудита 

а) непредвзятость и беспристрастность аудитора; 

б) должная тщательность в оказании профессиональных услуг; 

в) сочетание беспристрастности, честности и отсутствие конфликта интересов. 

2. Аудиторская фирма может совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 

торговли: 

а) нет, так как аудит разновидность обычного предпринимательства; 

б) может, но при определенных обстоятельствах; 

в) запрещено законодательством; 

г) для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

3. Не является критерием для оценки обязательности ежегодной аудиторской 

проверки: 

а) организационно-правовая форма экономического субъекта; 

б) вид деятельности экономического субъекта; 

в) величина уставного капитала экономического субъекта; 

г) финансовые показатели деятельности экономического субъекта. 

4. Положение, верно устанавливающее задачи, стоящие перед аудитом: 

а) обнаружить и предотвратить ошибку; 
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б) оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

в) проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней. 

5. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить 

организации, созданные в форме … 

а) открытого акционерного общества; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) закрытого акционерного обществ. 

6. Услуга, которую аудитор не вправе оказывать: 

а) консультирование клиента по размещению своих активов в ценные бумаги; 

б) оценка объектов недвижимости; 

в) помощь в восстановлении бухгалтерского учета во время проведения аудита; 

г) участие в арбитражных спорах. 

7. Аудит – это … контроль. 

а) Государственный; 

б) общественный; 

в) финансовый; 

г) независимый вневедомственный. 

8. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности … 

а) рекомендуются для использования в конкретных случаях; 

б) рекомендуются как основа для разработки внутрифирменных стандартов; 

в) обязательны к использованию аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами. 

9. Инициативный аудит – это аудит, проводимый по инициативе … 

а) государственного органа; 

б) экономического субъекта; 

в)  аудитора. 

10. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора 

как … 

а) полное отсутствие ошибок; 

б)  подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных 

аспектах; 

в) полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности 

экономического субъекта. 

11. Вид сопутствующих аудиту услуг, совместимых с проведением аудита 

бухгалтерской отчетности: 

а) управленческое консультирование; 

б) составление налоговой отчетности; 

в) ведение бухгалтерского учета; 

г) составление бухгалтерской отчетности. 

12. Основная цель аудиторской проверки: 

а) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных 

финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ; 

б) дать аудиторское заключение; 

в) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета. 

13. Аудитор обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию о делах 

клиента, если непосредственные отношения с ним прекращены. 

а) да, обязан; 

б) нет, так как требование конфиденциальности действует лишь при наличии 

продолжающихся отношений с клиентом; 

в) по усмотрению аудитора. 

14. Договор на проведение аудита по правовой форме относится к … 

а) договорам подряда; 
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б) договорам поручения; 

в) договорам на возмездное оказание услуг. 

15. Под первоначальным аудитом понимается … 

а) аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

б) проведение аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

в) аудит будущей организации на стадии ее формирования; 

г) аудит эффективности деятельности планируемой организации. 
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4.4.4. Ключи к тестам 

       

Модуль 1     Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г б б в а, г а в а, в г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в б а, б г а, б б б в а 

21 22 23 24 25      

а в б в в      

Модуль 1      Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б в б в в в в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в б а а б а 

21 22 23 24 25      

в б в а б      

Модуль 2     Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б в а г а а в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а г б б в      

Модуль 2      Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в в а в г в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а в б      
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2  

 

Модуль 1 

 

Вариант 1 

Задача. Организация совершила следующие операции: 

- фирма реализовала оборудование за 84 000 руб. (в т.ч. НДС); 

- списана первоначальная стоимость реализованного оборудования в сумме 78000 руб.; 

- амортизация данного оборудования составила 45%; 

- расходы по реализации оборудования составили 2 300 руб. 

Отразить операции в учете. 

 

Задача. Организация за рабочий день совершила операций: 

- от покупателя получены наличные в сумме 15 000 руб., на расчетный счет – 30000 руб.; 

- за поставленные товары от покупателя получено по безналичному расчету 20000 руб.; 

- подотчетному лицу выдано 3 000 руб.; 

- излишек кассы, выявленный в результате инвентаризации в сумме 200 руб., оприходован; 

- в конце рабочего дня деньги сданы в банк и зачислены на расчетный счет; 

- выявлена ошибочно списанная с расчетного счета сумма 500 руб. 

Отразить операции в учете. Определить тип хозяйственных операций. 

 

Задача. Организация совершила операции: 

- получена прибыль от реализации продукции – 5 000 руб., 

от реализации основных средств – 2 000 руб.; 

- списана кредиторская задолженность поставщикам с истекшим сроком исковой давности на 700 

руб.; 

- оприходованы излишки товаров по результатам инвентаризации на 800 руб. 

Отразить операции в учете. 

 

Вариант 2 

Задача. Организация совершила следующие операции: 

-поступила оплаченная партия краски в количестве 200 банок по цене 84 руб. (в т.ч. НДС); 

- стоимость доставки краски составила 1 800 руб. (в т.ч. НДС). 

Отразить операции в учете. 

 

 

Задача. При совершении операций не учитываются вычеты, кратные МРОТ: 

-начислена заработная плата работникам основного производства в сумме 30000 руб.; 

- начислена заработная плата персоналу управления в сумме 50 000 руб.; 

- заработная плата выплачена в срок в сумме 6 000 руб., остаток депонирован; 

- выдано подотчетному лицу 1 000 руб. 

Отразить операции в учете. 

 

Задача. В учете отражаются операции: 

- в результате переоценки стоимость основных средств возросла на 1 100 руб.; 

- безвозмездно получены основные средства на 700 руб.; 

- образован резерв на оплату отпусков работникам основного производства на 5000 руб.; 

- образован резерв на ремонт основных средств на 1 200 руб.; 

- начислены отпускные за счет резерва 4 000 руб.; 

- по результатам года получен убыток 600 руб., который списан за счет резервного капитала. 

Отразить операции в учете. Определить тип хозяйственных операций. 
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Вариант 3 

Задача.  Распределить по видам на дебиторскую и кредиторскую задолженность: 

1) внебюджетным фондам по социальному страхованию и обеспечению; 

2) предприятию за оказанные услуги; 

3) перед персоналом организации по оплате труда; 

4) бюджету по налогам и сборам; 

5) поставщикам за поставленную партию материалов; 

6) покупателя за приобретенный объект основных средств; 

7) учредителям по выплате доходов; 

8) банковскому учреждению за ранее полученный кредит; 

9) сторонней организации за полученный займ на техническое перевооружение организации; 

10) заказчика за востребованные услуги; 

11) поставщику за потребленную электроэнергию; 

12) покупателя за товары, проданные в кредит; 

13) поставщику за предоставленное сырье и материалы; 

14) подрядчику за выполненные работы и услуги; 

15) акционерам по выплате дивидендов; 

16) авансовый платеж поставщику; 

17) организации по неуплаченным штрафам, пеням, неустойкам; 

18) предоплата от покупателя. 

 

Задача. Отразить в учете ООО «Южный ветер» записи по выбытию объектов основных средств в 

результате морального износа (устаревания) до истечения срока его полезного использования. 

Первоначальная стоимость объекта 100 000 руб. На момент списания объекта по нему была 

начислена амортизация в сумме 90 000 руб. При выбытии объекта были оприходованы оставшиеся 

материалы и запасные части по рыночной стоимости на дату списания объекта в сумме 9 000 руб.  

Произвести необходимые расчеты и определить тип хозяйственной операции. Задание выполнить в 

форме таблицы. 

Таблица - Хозяйственные операции ООО «Южный ветер» 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Списана первоначальная стоимость объекта ОС при его ликвидации    

Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС на дату 

списания 

   

Списана неамортизированная остаточная стоимость ликвидируемого 

объекта ОС 

   

Приняты к учету материалы и запасные части, оставшиеся после 

списания объекта ОС (по рыночной цене на дату списания) 

   

Определен конечный финансовый результат (убыток) от ликвидации 

объекта ОС 

   

 

Задача. Организация совершила следующие операции: 

- за материалы, полученные от поставщика, оплачено 3 600 руб. (в т.ч. НДС); 

- оплаченные материалы поступили в организацию; 

- услуги по доставке оплачены в сумме 690 руб. (в т.ч. НДС); 

- материалы на сумму 1 000 руб. переданы в производство; 

- материалы на сумму 1 800 руб. реализованы за наличный расчет (в т.ч. НДС). Фактическая их 

себестоимость – 1 000 руб.; 

- в результате инвентаризации выявлена недостача материалов и отнесена на виновное лицо на 

сумму 400 руб. 

Отразить операции в учете. 
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Вариант 4 

Задача. ООО «Модуль» приобрело товары у организации поставщика на сумму 42 480 руб., в том 

числе НДС – 6 480 руб. Затраты по доставке товаров на склад организации составили 2 832 руб., в том 

числе НДС – 432 руб. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно и в них 

выделена отдельной строкой сумма НДС. Отразить в учете бухгалтерские записи и определить тип 

хозяйственной операции. 

 

Задача.  Должностной оклад инженера Смирнова Ю.С. – 8 500 руб., рабочих дней в ноябре – 21, 

выходных – 9. Смирновым Ю.С. фактически отработано по табелю 16 дней, неявки на работу по болезни 

составили 5 дней.  

Рассчитать фактический заработок Смирнова Ю.С. за отработанное время в ноябре. 

 

Задача. В соответствии с учредительными документами создано предприятие с уставным 

капиталом 10 000 руб. В учете отражаются: 

- формирование уставного капитала на 10 000 руб.; 

- внесены взносы в виде основных средств на 2 000 руб., наличными 3 000 руб., перечислением с 

расчетного счета одного из учредителей 5 000 руб. 

- увеличен уставный капитал за счет прибыли на 7 000 руб. 

Отразить операции в учете. 

 

Модуль 2 

 

Вариант 1  

Задача. Хозяйствующий субъект заключил долгосрочный договор на аудиторское обслуживание с 

аудиторской фирмой. Через некоторое время при оформлении кредита в учреждении банка 

хозяйствующий субъект предложил аудиторской фирме выступить поручителем (гарантом). 

Как должна поступить аудиторская фирма в данной ситуации? 

 

Задача. По данным бухгалтерской отчетности дайте заключение о ликвидности баланса 

организации. 

1. Составьте баланс ликвидности. 

2. Рассчитайте показатели абсолютной ликвидности, промежуточный и общий коэффициенты 

покрытия обязательств. 

Сделайте вывод о финансовой стабильности организации. 

 

Вариант 2 

Задача. Коммерческий банк обратился в аудиторскую фирму с предложением провести 

аудиторскую проверку. Однако в составе персонала аудиторской фирмы нет квалифицированных 

специалистов по банковской деятельности. 

Может ли аудиторская фирма принять данное предложение? 

 

Задача. Для достижения понимания деятельности организации проанализируйте состояние 

дебиторской и кредиторской задолженностей организации за период. 

1. Дайте оценку динамики и структуры дебиторской задолженности. 

2. Дайте оценку динамики и структуры кредиторской задолженности. 

3. Исследуйте наличие просроченной задолженности. 

4. Исследуйте соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей, выявите тенденции их 

изменения. 

Сделайте выводы по результатам проведения аналитических процедур. 

 

Вариант 3 
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Задача. Аудиторская фирма оказывала консалтинговые услуги ЗАО «Плюс» при заключении 

лизингового договора с ЗАО «Лизинг». Руководство ЗАО «Плюс» обратилось к аудиторской фирме с 

предложением провести инициативный аудит. Может ли фирма принять это предложение? 

 

Задача. Проанализируйте прямым методом движение денежных потоков. Сделайте вывод о 

динамике и структуре денежных потоков. Выявите необычные колебания, сделайте вывод, наметить 

направление дальнейших аналитических процедур. 

 

 

Вариант 4 

Задача. Аудиторская организация в течение ряда лет проводит аудит у хозяйствующего субъекта и 

назначает старшим аудитором одно и то же лицо. 

Имеет ли место здесь конфликт интересов, и в чем его суть? 

 

Задача. Аудитор по результатам предварительного знакомства с клиентом посчитал, что 

аудиторский риск  составит 0,05,  риск  системы контроля —0,25, неотъемлемый риск — 0,8. 

Определите величину риска необнаружения. 

 

 

4.6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Содержание хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. Единицы 

учета. 

2. Хозяйственный учет как функция управления. Виды учета. 

3. Задачи и функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации. 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

5. Двойная запись и корреспонденция счетов. 

6. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

7. Сущность, цель и задачи бухгалтерского учета. 

8. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов. 

9. Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь. 

10. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

11. Учетная политика организации. 

12. Учет  денежных средств. 

13. Учет затрат на производство продукции. 

14. Учет поступления  и выбытия основных средств. 

15. Учет поступления  и выбытия НМА. 

16. Учет поступления и выбытия МПЗ  

17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

18. Учет удержаний из заработной платы. 

19. Учет расходов на продажу. 

20. Учет готовой продукции. 

21. Учет уставного капитала. 

22. Учет резервного капитала. 

23. Учет добавочного капитала. 

24. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

25. Учет целевого финансирования. 

26. Учет кредитов и займов. 

27. Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям. 

28. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. 

29. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
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30. Учет финансовых результатов. 

31. Экономическая сущность аудита, его цель и задачи. 

32. Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности. 

33. Основные принципы проведения аудита. 

34. Основные этапы аудиторской проверки. 

35. Планирование аудиторской проверки: предварительное планирование, 

подготовка общего плана и программы аудита. 

36. Обязательный и инициативный аудит. Критерии, по которым бухгалтерская 

отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке. 

37. Аудиторский риск и определение его допустимого (приемлемого) уровня. 

38. Аудиторская выборка: понятие, виды выборок, порядок построения, 

определения объема и оценки результатов выборки. 

39. Аудиторские доказательства: понятие, предъявляемые к ним требования, их 

виды, источники, задачи сбора. 

40. Аудиторские процедуры, их состав, виды и порядок проведения. 

41. Аудиторское заключение: его назначение, виды, состав, содержание, порядок 

оформления и представления. 

42. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе 

аудиторской проверки. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр  

Количество экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 3 4 5 6 7 8 

Бородин В.А. Бухгалтерский учет. Учебник.  М.: Юнити-Дана, 

2012. 

 

1 

4-5 Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: 

учебник для бакалавров  

М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 

 

2 

5  

15 

 

- 

Гетьман В.Г., 

Терхова 

В.А. 

Бухгалтерский финансовый 

учет: 

учебник для бакалавров 

М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К», 2013. 

1 4-5 20 - 

Конопляник Т.М., 

Мухарева Н.А. 

Основы аудита: учебное 

пособие (бакалавриат).  

М.: КНОРУС, 2012. – 

320 с.  

 

2 

5  

1 

 

- 

Рогуленко Т.М. и 

др. 
Аудит: учебник для бакалавров.  

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 540 с. 

 

2 

5  

16 

 

- 
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5.2. Дополнительная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для бакалавров 
Полковский А. Л. 

М.: Изд-во «Дашков 

и К», 2015 
1-2 2-3 https://e.lanbook.com 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 412-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

Журналы в читальном зале: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

СПС «КонсультантПлюс», 

 Электронные библиотеки: www.biblioclub.ru,  https://e.lanbook.com 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бухгалтерский учет 

2. Аудит 

Подписка Microsoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф  х  480096 Бессрочная (Действующий 

http://www.biblioclub.ru/


 

30 

 

30 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы  х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - 

приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Деловые 

бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: 

Решения   х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

4-5 

Проработка учебников Бородин В.А. Бухгалтерский учет. Учебник.  М.: Юнити-Дана, 2012. 

Воронина Л.В. 
Аудит: теория и практика: учебник для 

бакалавров  
М.: Омега-Л, 2012. – 674 с. 

Гетьман В.Г., 

Терхова 

В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: 

учебник для бакалавров 

М.: Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К», 2013. 

Конопляник Т.М., 

Мухарева Н.А. 

Основы аудита: учебное пособие 

(бакалавриат).  
М.: КНОРУС, 2012. – 320 с.  

Рогуленко Т.М. и 

др. 
Аудит: учебник для бакалавров.  

4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 540 с. 

4-5 

Проработка учебных 

пособий 

Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебник 

Полковский А.Л. М.: Издательство "Дашков и К", 2015 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, оборудованные аудитории для проведения интерактивных 

лекций, компьютерный класс, электронный читальный зал. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС 

КонсультатПлюс. 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции менеджмента, 

виды менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, 

эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 

 

Рабочая программа: 
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