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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний по методологии и правовому регулированию аудита,
практических навыков по организации и методике проведения аудиторских проверок
на предприятиях различных организационно-правовых форм хозяйствования,
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении аудита;
- организация аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и
организационно-правовых форм;
- освоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем
разделам бухгалтерского учета и отчетности;
- оценка аудиторских доказательств при формировании мнения о достоверности
финансовой отчетности;
- подготовка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- использование результатов аудиторской проверки и аудиторских заключений при
обосновании финансовых решений;
- взаимодействие предприятий и аудиторских фирм при осуществлении аудиторских
проверок;
- подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и
проведении внутреннего контроля на предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Управленческий анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений



Знать систему бухгалтерской и
финансовой информации для
планирования аудита в целях
принятия управленческих
решений
анализировать и
интерпретировать данные
содержащиеся в отчетности
предприятий различных форм
собственности

знать информацию содержащуюся в
бухгалтерской финансовой
отчетности предприятий различных
форм собственности в области
финансово-хозяйственной
деятельности для разработки
программы аудита и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Тест

Уметь интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий по
результатам аудита и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

анализировать и интерпретировать
информацию содержащуюся в
бухгалтерской финансовой
отчетности предприятий различных
форм собственности
инструментарием аудита и
использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений

Выполнение
реферата

Владеть методами принятия
управленческих решений по
результатам проведения аудита
финансово-бухгалтерской
информации предприятий,
организаций, ведомств,
предприятий

на основе информации
содержащийся в бухгалтерской
финансовой отчетности
предприятий различных форм
собственности по результатам
аудита владеть методами принятия
управленческих решений

Расчетное
задание

ПК12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных
учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы

Знать пути и средства
профессионального
самосовершенствования;
систему категорий и методов,
направленных на возможность
преподавания блока
экономических дисциплин в
категории учетно-аналитического
обеспечения хозяйственной
деятельности;
структуру составления программ
экономических дисциплин
курсов повышения квалификации
учетных работников;
структуру составления учебно-
методических материалов по
программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки.

основные аспекты
профессионального
самосовершенствования аудитора;
осуществлять преподавательскую
деятельность по программам
повышения квалификации для
учетно-аналитических работников
служб хозяйствующих субъектов;
виды и приемы аудита для
составления программ
экономических дисциплин курсов
повышения квалификации учетных
работников;
регламент составления учебно-
методических материалов по
программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки для учетных
работников.

Тест



Уметь при подготовке к
преподавательской деятельности
анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические издания) и
составлять актуальные
программы повышения
квалификации;
анализировать экономическую,
профессиональную и социально-
политическую информацию и
использовать ее для повышения
своей квалификации и
личностных качеств с умением
передачи информации
слушателям программ
повышения квалификации.

составлять актуальные программы
повышения квалификации через
реализацию преподавательской
деятельности путем анализа
информационных источников
(сайты, форумы, периодические
издания);
уметь передавать информацию
слушателям программ повышения
квалификации представляя
результаты анализа экономической,
профессиональной и социально-
политической информации

Кейс

Владеть навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления социально-
политических, экономических и
профессиональных знаний в
сфере преподавания
экономических дисциплин в
образовательных организациях
различного уровня

в сфере преподавания
экономических дисциплин в
образовательных организациях
различного уровня обладать в
достаточной мере навыками
организации самообразования,
технологиями приобретения,
использования и обновления
социально-политических,
экономических и
профессиональных знаний

Кейс

ПК13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин

Знать основные методы и методики при
разработке учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин реализуемых в рамках
дополнительных услуг аудитора
при организации программах
повышения квалификации

в рамках дополнительных услуг
аудитора при организации
программах повышения
квалификации знать основные
методы и методики разработки
учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин

Тест

Уметь пользоваться методиками и
методическими материалами при
разработке учебно-методического
обеспечения при подготовке
программ повышения
квалификации в рамках
сопутствующего аудита по
экономическим дисциплинам;
использовать экономическую и
другую информацию при
разработке учебно-методического
обеспечения программ
повышения квалификации в
рамках сопутствующего аудита
экономических дисциплин

при подготовке программ
повышения квалификации в рамках
сопутствующего аудита по
экономическим дисциплинам
пользоваться методиками и
методическими материалами
учебно-методического обеспечения
программы;
в рамках сопутствующего аудита
экономических дисциплин
использовать экономическую и
другую информацию для
разработки учебно-методического
обеспечения программ повышения
квалификации.

Выполнение
реферата



Владеть навыками и средствами
самостоятельного уровня при
составлении учебно-
методического обеспечения при
подготовке программ повышения
квалификации в рамках
сопутствующего аудита
экономических дисциплин.

современными приемами и
средствами составлении учебно-
методического обеспечения при
подготовке программ повышения
квалификации в рамках
сопутствующего аудита
экономических дисциплин.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность, цели и
задачи
аудиторской
деятельности в
условиях
рыночной
экономики.

Роль и функции независимого контроля в условиях
рыночной экономики, его экономическая
обусловленность. Место аудита в системе
финансового контроля. История развития аудита
как профессиональной области деятельности.
Сущность, цель аудиторской деятельности и ее
задачи в условиях рыночной экономики.
Принципы аудиторской деятельности.
Виды аудита. Обязательный аудит. Аудиторские и
сопутствующие аудиту услуги, их классификация.
Профессиональный кодекс этики и поведения.
Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности. Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности». Аудиторские
стандарты. Организация контроля за качеством
аудиторских проверок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь

2. Организация
подготовки
аудиторской
проверки

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их
выбор. Источники информации о клиенте,
экспресс- анализ для клиента, предварительные
переговоры. Мотивация отказа от проведения
аудита.
Объект аудиторской проверки. Согласование
условий проведения аудита. Письмо о проведении
аудита, условия его подготовки, форма и
содержание.
Объем аудиторской проверки и определяющие его
факторы. Права и обязанности сторон при
проведении аудита.
Договор на оказание аудиторских услуг, его
условия, содержание и оформление. Порядок и
условия изменения аудиторского задания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Оценка
существенности и
риска в процессе
аудиторской
деятельности.

Понятие существенности, подходы к ее
определению и использованию в проведении
аудиторских проверок. Факторы, влияющие на
суждение об уровне существенности.
Понятие и роль аудиторского риска при
проведении аудита.
Виды аудиторского риска. Взаимосвязь
существенности и аудиторского риска.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь



4. Организация,
проведение
аудиторской
проверки и
оформление ее
результатов.

Планирование аудита. Разработка
предварительного и общего плана аудита,
аудиторской программы и конкретных
аудиторских процедур.
Аудиторские процедуры. Аудиторская выборка.
Виды аудиторских выборок и порядок их
построения. Оценка результатов аудиторской
выборки.
Аудиторские доказательства, их виды и
классификация. Источники и процедуры
получения аудиторских доказательств.
Аналитические процедуры в аудите. Заявления и
разъяснения руководства аудируемого лица.
Получение аудитором подтверждающей
информации из внешних источников.
Использование работы эксперта в аудите.
Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав,
содержание, порядок оформления, использования
и хранения. Содержание постоянного и
переменного архива. Недобросовестные действия и
ошибки в бухгалтерском учете и отчетности,
выявляемые в ходе аудиторской проверки, их виды
и факторы, влияющие на степень риска искажений
бухгалтерской отчетности.
Действия аудитора при выявлении искажений
бухгалтерской отчетности.
Структура, виды и порядок подготовки
аудиторского заключения. Заведомо ложное
аудиторское заключение. Отчет аудитора по
результатам аудита.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Владеть
ПК5 Знать
ПК13 Знать

5. Аудит
организации
бухгалтерского
учета и учетной
политики
предприятия

Цель проверки и источники информации.
Нормативные положения, регулирующие
организацию бухгалтерского учета.
Оценка организационной системы бухгалтерского
учета соответствия условиям деятельности
организации и управления предприятия.
Аудит системы документации и
документооборота.
Аудит системы внутреннего контроля. Анализ и
оценка реализации учетной политики предприятия.
Обобщение результатов проверки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Уметь
ПК5 Знать
ПК13 Знать
ПК13 Уметь

6. Аудит
учредительных
документов и
формирования
уставного
капитала

Цель проверки и источники информации
учредительных документов и формирования
уставного капитала.
Проверка юридического статуса экономического
субъекта и права его функционирования.
Проверка формирования уставного капитала
предприятия.
Проверка правомерности изменений уставного
капитала, анализ его обоснованности.
Проверка операций по изменению величины
уставного капитала.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Уметь
ПК5 Знать
ПК13 Знать



7. Аудит операций с
денежными
средствами

Цель проверки и источники информации для
проверки операций с денежными средствами.
Нормативное регулирование операций по учету
денежных средств и отражении операций с ними в
финансовой отчетности экономического субъекта.
Проверка организации внутреннего контроля
операций с денежными средствами.
Проверка правильности документального
отражения операций с денежными средствами.
Проверка условий хранения и учета денежных
средств в кассе.
Проверка соблюдения кассовой дисциплины.
Аудит операций по расчетному и валютным
счетам.
Проверка и подтверждения отчетной информации
о наличии и движении денежных средств.
Типовые нарушения действующих правил учета
операций с денежными средствами и искажений в
финансовой отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Владеть
ПК13 Знать

8. Аудит расчетных
и кредитных
операций

Цель проверки и источники информации для
аудита расчетно-кредитных операций.
Нормативное регулирование расчетных и
кредитных операций.
Методы проверки расчетных взаимоотношений
экономического субъекта и эффективности его
работы с дебиторской и кредиторской
задолженностью.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
Аудит расчетов по претензиям.
Проверка расчетов с подотчетными лицами.
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда.
Проверка документального оформления трудовых
отношений. Проверка правильности начисления
заработной платы и других выплат, а также
удержаний из заработной платы.
Проверка учета кредитов и займов. Анализ
потребности экономического субъекта в кредитах,
условий получения, источников покрытия,
эффективности использования.
Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и
внебюджетных платежей, проверка правомерности
использования льгот по налогам и внебюджетным
платежам.
Типичные ошибки и искажения в учете и
финансовой отчетности результатов расчетных и
кредитных операций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Владеть
ПК5 Знать
ПК13 Знать



9. Аудит операций с
основными
средствами и
нематериальными
активами

Задачи и источники информации для проверки
операций по учету основных средств.
Проверка соблюдения условий, обеспечивающих
сохранность основных средств.
Проверка обоснованности отнесения активов к
основным средствам.
Проверка наличия основных средств и операций
по поступлению и выбытию, их документального
оформления и отражения в учете.
Проверка правильности оценки и переоценки
основных средств.
Аудит операций по проведению капитального и
текущего ремонта, достоверности и
эффективности связанных с ним затрат. Проверка
операций по учету амортизации основных средств.
Цель проверки и источники информации для
аудита операций по учету нематериальных
активов. Нормативное регулирование операций с
нематериальными активами.
Проверка правомерности отнесения активов к
нематериальным.
Проверка правильности документального
оформления и учета поступления и выбытия
нематериальных активов.
Проверка правильности начисления и отражения в
учете амортизации по нематериальным активам.
Типичные нарушения в учете и финансовой
отчетности результатов операций с основными
средствами и нематериальными активами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК13 Уметь

10. Аудит операций с
материально-
производственны
ми запасами

Цель проверки и источники информации для
аудита операций с материально-
производственными запасами. Нормативное
регулирование операций с товарно-
материальными ценностями и их учета.
Проверка соблюдения условий, обеспечивающих
сохранность материальных ценностей.
Проверка документального оформления и учета
операций по поступлению и отпуску материальных
ценностей.
Проверка операций по учету товаров.
Проверка полноты и качества инвентаризации
материально- производственных запасов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Владеть
ПК5 Знать
ПК13 Знать

11. Аудит
финансовых
вложений и
операций с
ценными
бумагами

Цель проверки и источники информации аудита
операций по учету финансовых вложений.
Нормативное регулирование финансовых
вложений и операций с ценными бумагами.
Проверка правомерности отнесения активов к
финансовым вложениям их оценки и переоценки.
Проверка документального оформления операций
с финансовыми вложениями.
Проверка операций по поступлению и выбытию
финансовых вложений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Владеть
ПК5 Уметь
ПК13 Знать



12. Аудит расходов
организации
(аудит издержек
производства)

Цель проверки и источники информации для
проверки расходов организации. Нормативная база
учета затрат на производство и издержек
обращения.
Проверка соблюдения принципов учета расходов
организации.
Проверка документального оформления расходов
организации проверка полноты и своевременности
отражения расходов в бухгалтерском учете.
Проверка правильности учета и распределения
общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Типичные ошибки в учете затрат на производство
и исчислении себестоимости продукции и
отражении в финансовой отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Владеть
ПК5 Знать
ПК13 Знать

13. Аудит продаж и
финансовых
результатов

Цель проверки и источники информации для
аудита продаж и финансовых результатов.
Нормативная база организации и учета продаж
продукции (товаров, работ, услуг).
Проверка документального подтверждения и учета
отгрузки и продажи продукции (товаров, работ,
услуг).
Проверка правильности формирования выручки от
продаж.
Аудит расходов на продажу. Проверка
правильности формирования финансовых
результатов от продаж продукции (товаров, работ,
услуг).
Аудит прочих доходов и расходов. Аудит
текущего использования прибыли и ее
распределения.
Проверка и подтверждение отчета о финансовых
результатах.
Типичные ошибки в учете продаж, формирования,
распределения и использования прибыли и
отражении в финансовой отчетности.
Особенности методики преподавания дисциплины
«Аудит». Академические методы преподавания
экономических дисциплин.
Основные методы и методики разработки учебно-
методического обеспечения экономических
дисциплин.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК5 Уметь
ПК5 Знать
ПК12 Знать
ПК13 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Владеть
ПК13 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 3 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 2 0 4 4 8
2. 2 3 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 2 0 6 4 8
3. 2 6 0.5 1 2 0.5 0 0 0 1 4 0 6 4 8
4. 2 5 0.5 1 1 0.5 0 0 0 1 4 0 6 4 8



5. 3 5 1.5 2 1 0.5 0 0 0 1 4 1 6 4 8
6. 2 3 0.5 1 1 0 0 0 0 1 2 0.5 6 6 6
7. 2 4 1.5 1 2 0.5 0 0 0 1 2 1 6 4 8
8. 2 6 1 1 2 0 0 0 0 1 4 1 6 4 8
9. 3 4 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 6 4 8

10. 3 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 1 2 1 6 4 8
11. 3 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 6 4 6
12. 3 5 1 1 1 0 0 0 0 2 4 1 6 4 6
13. 3 3 0.5 1 1 0 0 0 0 2 2 0.5 6 4 6

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 36 58 16 16 18 4 0 0 0 16 36 8 108 86 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,



привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Основная цель аудита:

Варианты ответов:
1. выявление ошибок персонала
2. определение платежеспособности и финансовой устойчивости аудируемого лица
3. выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
Вопрос №2 .
Обязательной аудиторской проверке подлежат:

Варианты ответов:
1. общества с ограниченной ответственностью
2. субъекты малого предпринимательства
3. публичные акционерные общества

Вопрос №3 . При какой величине объема выручки от продаж  за год, предшествующий отчетному,
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным:

Варианты ответов:
1. 800 000 000 руб.
2. 49 400 000 руб.
3. 21 000 000 руб.
4. 200 000 000 руб.

Вопрос №4 .



Аудит- это:

Варианты ответов:
1. деятельность, направленная на оказание помощи по ведению бухгалтерского (финансового) учета

и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. деятельность, направленная на исчисление налогов и осуществление налогового

консультирования
3. деятельность по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций

Вопрос №5 .
Аудиторские доказательства - это:

Варианты ответов:
1. регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемого лица
2. аудиторское заключение
3. план и программа аудита

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Сравнительная характеристика рынка аудиторских услуг в различных странах.
2. Использованием аудиторских заключений в качестве доказательств в арбитражной практике
3. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России
4. Аудиторские компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы
5. Обзор практики модификации аудиторских заключений
6. Действия аудитора при выявлении мошенничества
7. Риск и существенность в аудите
8. Проблема оценки достоверности аудиторских доказательств
9. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской деятельнос

10. Современные тенденции регулирования аудиторской профессии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Предприятием был приобретен объект основных средств за 19 200 руб, расходы по его
транспортировке составили 1 200 руб., сторонней организации оплачены погрузочно-разгрузочные
работы в сумме 1 000 руб. В учете сделаны бухгалтерские записи:
Д-т 08 К-т 60 - 15 7 44 - акцептован счет поставщика
Д-т 19 К-т 60 - 3 456 - учтен НДС
Д-т 20 К-т- 60 - 984 - утены транспортные расходы
Д-т 19 К-т 60 -  216 - учтен НДС по транспортным расходам
Д-т 20 К-т 60 - 820 - списана стоимость погрузочно-разгрузочных работ
Д-т 19 К-т 60 - 180 - учтен НДС по погрузочно-разгрузочным работам
Д-т 01 К-т 08 15 744 - сновное средство введено в эксплуатацию
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
В соответствии с приказом № 19 от 10.08. предприятие направило работников в командировку с 12.08.
Из кассы выдан аванс 6000 руб. По возвращению сдан авансовый отчет, который утвержден 26.08. в
сумме 5800 руб., внесены в кассу. Расходы на проживание в отчете указаны общей суммой 3.240 руб.
без документов. Все остальные расходы подтверждены документами в учете сделаны записи 10.08 – Дт
71 Кт 50 6000 руб. 26.08 Дт 50 Кт 71 200 руб. 26.08 Дт 26 Кт 71 5800 руб. Корректировок в целях
налогообложения не было. Каковы выводы аудитора?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчета был составлен
акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 6185 руб., виновные найдены не
были причина недостачи не установлена. По акту, увержденному руководителю было принято
решение списать недостачу товаро на убытки предприятия. В бухгалтерском учете были сделаны
записи: Д-т сч. 73-2 К- т сч. 10 – 6185 руб. – на сумму недостачи материалов; Д-т сч. 94 К- т сч. 73-2 –
6185 руб.- списана сумма недостачи со счета расчетов с персоналом по недостачам материальных
ценностей; Д-т сч. 91-2 К-т сч.94- 6185 руб.- сумма недостачи списана на убытки предприятия.
Документы, подтверждающие факт отсутствия виновных, не представлены.
Каковы выводы эксперта при анализе данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
 Налогоплательщик, подлежащий в силу требований Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" обязательному аудиту, направил в налоговый орган годовую
бухгалтерскую отчетность. После получения бухгалтерской отчетности налоговый орган письменно
уведомил налогоплательщика, что аудиторское заключение, представленное в составе бухгалтерской
отчетности, принято быть не может, так как составлено индивидуальным аудитором, а не аудиторской
организацией. Налогоплательщику пришлось повторно провести обязательный аудит в аудиторской
организации, однако соответствующее аудиторское заключение было представлено за пределами
срока, установленного для представления бухгалтерской отчетности. За это налогоплательщик был
привлечен к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. Правомерны ли действия налогового органа?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Организацией был приобретен объект средств за 19200 руб., расходы по транспортировке составили
1200 руб., сторонней организации оплачены погрузочно – разгрузочные работы в сумме 720 руб. В
учете организации сделаны бухгалтерские проводки: Д-т сч. 08 К-т сч; 60 – 16000 руб. – акцептован
счет поставщика; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 3200 руб. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика; Д-т
сч.20 К-т сч. 60- 1000 руб. – списаны транспортные расходы по доставке; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 200
руб. – отражен НДС на транспортные расходы; Д-т сч. 20 К-т сч.60 – списана стоимость погрузочно –
разгрузочных работ; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 – 120 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочно-
разгрузочных работ; Д-т сч. 01 К-т сч. 08 – 16000 руб. – введен в эксплуатацию объект основных
средств. Каковы выводы эксперта при анализе данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1 .
Каковы функции педагогической науки?

Варианты ответов:
1. теоретическая, технологическая
2. контрольная, оценочная



3. дидактическая, воспитательная
Вопрос №2 .
Каков предмет педагогики?

Варианты ответов:
1. образование как реальный педагогический процесс
2. воспитание и образование личности
3. реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающего поколения

Вопрос №3 .
Понятие педагогика означает:

Варианты ответов:
1. учение об искусстве воспитания человека
2. научная отрасль, изучение формирования и развития человеческой личности
3. наука о воспитании и образовании личности

Вопрос №4 .
Предметная система обучения представляет собой

Варианты ответов:
1. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и которые

изучаются в процессе обучения
2. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, последовательность и

логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе обучения
3. верно все

Вопрос №5 .
Главной целью образования является:

Варианты ответов:
1. усвоение необходимых знаний, умений, навыков
2. формирование личности, способной к саморазвитию, самообучению, самоактуализации,

самостоятельному приему решений и рефлексии над собственным поведением
3. активное включение ученика в образовательный процесс

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Подготовить лекцию по темам, закрепленным в РПД "Аудит" используя следующие указания.
Методика подготовки и проведения лекции.
Лекция (от лат. Lесtio – «чтение») является одной и из основных форм учебных занятий в высших
учебных заведениях, представляющая собой систематическое, последовательное изложение
преподавателем определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины.
Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, характеру обобщений и
выводов.
Различают следующие виды лекций:
Академическая лекция - это традиционно вузовская учебная лекция. Для нее характерны высокий



научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое практическое значение. Стиль такой
лекции - четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы.
Популярная (публичная) лекция представляет изложение научных истин для аудитории, которая не
подготовлена к их восприятию. Ученый-педагог обязан быть популяризатором, уметь просто и ясно
излагать научную проблему. Обычно такие лекции читаются вне стен вуза.
Лекция общего курса (учебная лекция по программе курса) - это обычная и самая распространенная
лекция в вузе. Содержанием общих курсов является последовательное и системное изложение данной
науки, ознакомление слушателей с ее основными категориями, принципами и закономерностями.
Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его раздела. В нее включаются
«ключевые» вопросы, понимание которых позволяет лучше усвоить материал последующих тем или
самостоятельно разобраться в нем.
Обзорная лекция читается обычно перед экзаменами - государственными или курсовыми. Они
излагают лишь отдельные, наиболее крупные вопросы программы. Обзорные лекции часто читают на
вечерних и заочных отделениях вузов, представляя конспективный обзор полного учебного курса
лекций.
Комплексная лекция читается в специальных курсах или на факультетах повышения квалификации
преподавателей. Она представляет собой конгломерат данных из нескольких наук при сохранении
ведущего значения одной из них. Такое комплексное рассмотрение темы помогает студентам оценить
проблему. Особенностью таких лекций является их высокий научный уровень.
Установочная лекция читается чаще всего студентам заочного отделения, приступающим к изучению
данной дисциплины. Значительная часть времени отводится ознакомлению с необходимой
литературой (первоисточниками и учебниками), методическими советами и рекомендациями по ее
изучению, написанию контрольных работ, а также с требованиями, предъявляемыми на экзаменах.
Для студентов дневных факультетов установочные лекции читаются во время выбора тем курсовых
или дипломных работ - это методические лекции, из которых можно узнать, как подготовить курсовую
или дипломную работу (подбор литературы, ее изучение, план работы подготовка текста, защита
работы и др.).
Традиционная (информационно - объяснительная, повествовательная) лекция - «это такой вид
изложения, в котором связанно рассказывается о конкретных фактах, событиях, процессах или
действиях, протекающих и развивающихся во времени». Это дидактическое определение с некоторыми
оговорками можно применить также к вузовской лекции. Для такой лекции характерно описание,
объяснение научных явлений и событий.
Лекция-беседа характеризуется высокой эмоциональностью, доверительным тоном лектора, когда он
вовлекает студенческую аудиторию в совместное размышление над научными истинами. Диалог с
аудиторией - наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения
слушателей в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией. Как правило, в лекции-беседе рассказывают занимательные истории, подбирают
запоминающиеся примеры.
Проблемная лекция характеризуется постановкой перед студентами учебных проблем-заданий,
которые они должны самостоятельно решить, получив, таким образом, новые знания. В лекции
сочетаются проблемные и информационные начала. Часть знаний студент получает в виде готовых
знаний, а часть добывает самостоятельно под руководством преподавателя. На этих лекциях процесс
познания студентов приближается к поисковой, исследовательской деятельности.
Своеобразными разновидностями проблемных лекций являются лекция-Мозговая атака, лекция-
дискуссия и лекция с разбором практических ситуаций.
Лекция-дискуссия характеризуется тем, что преподаватель при изложении лекционного материала не
только использует ответы слушателей на его вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в
интервалах между логическими разделами.
Лекция с разбором конкретных ситуаций - это по форме та же лекция-дискуссия, однако, на
обсуждение преподаватель ставит не вопрос, а конкретную ситуацию. Как правило, такая ситуация



представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме, поэтому изложение ее должно
быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и
обсуждения. Это, так называемая, микроситуация. Слушатели анализируют и обсуждают ее сообща,
всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными
вопросами, обращенными к отдельным слушателям, выясняет их оценку суждениям коллег, предлагает
сопоставить с собственной практикой, «сталкивает» между собой различные мнения и тем развивает
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. Затем, опираясь на правильные высказывания и
анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит аудиторию к коллективному выводу
или обобщению.
Лекция-визуализация Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому
комментированию преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью
раскрывающему тему данной лекции. Эти материалы должны обеспечивать систематизацию
имеющихся у слушателей знаний, предъявление новой информации, задание проблемных ситуаций и
возможные разрешения;
Лекция вдвоем. В данной лекции моделируются реальные профессиональные ситуации, обсуждение
теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например, представителями двух
научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или иного технического
решения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой
демонстрировал культуру совместного поиска разрешения разыгрываемой проблемной ситуации,
«втягивал» в общение и слушателей, которые начинают задавать вопросы, высказывать свои позицию,
формулировать свое отношение к обсуждаемому содержанию.
Лекция с заранее запланированными ошибками. Необходимость развития у студентов умения
оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию, которая привела к разработке лекции с
заранее запланированными ошибками. Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы
заложить в ее содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или
поведенческого характера.
Лектор строит изложение таким образом, чтобы ошибки были тщательно «замаскированы» и их не
так-то легко было заметить слушателям. Задача слушателей состоит в том, чтобы по ходу лекции
отмечать в конспекте замеченные ошибки, чтобы назвать их в конце лекции. На разбор ошибок
отводится 10-15 минут.
Лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель просит слушателей письменно задать
ему вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в течение 2-3 минут сформулировать
наиболее интересующий его вопрос, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в
течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию.
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связанного
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Лекция с применением техники обратной связи. В настоящее время все шире используются
специально оборудованные классы для программированного обучения, где руководитель занятия
имеет возможность с помощью технических устройств получать сведения о реакции всей группы
слушателей на поставленный им вопрос. Вопросы задаются в начале и конце изложения каждого
логического раздела лекции. Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос,
преподаватель может ограничить изложение лишь кратким тезисом и перейти к следующему разделу
лекции. Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, преподаватель читает
подготовленный текст и в конце смыслового раздела задает слушателям новый вопрос, который
предназначен уже для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель возвращается к уже
прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.
Таким образом, каждый преподаватель должен овладеть всеми стилями лекционного изложения
учебного предмета, всеми видами лекций и знать, где и какой вид уместно применить. Даже лекция на
одну и ту же тему читается преподавателем на разных потоках курса порой с весьма заметными



различиями.
Подготовка к лекции. Выбор вида лекции зависит от предмета лекции, темы и ее структуры в учебной
программе. Есть темы, которые требуют только академической лекции и не допускают лекцию-беседу.
Выбор стиля зависит и от аудитории студентов, какие науки изучали студенты и какие изучают
параллельно, их подготовленность к восприятию лекции, читается ли лекция первой парой часов или
третьей, когда студенты устали и уместно, может быть, подготовить для них лекцию-беседу, если
такой стиль допускает данная тема. Выбор вида лекции зависит и от ее назначения.
В заключение отметим, что смешивать разные стили или разные виды лекции (например, сочетать
академическую и популярную лекции или аналитическую - с лекцией-беседой) в одной не следует, так
как от этого может снизиться качество лекции, а главное - нарушиться контакт с аудиторией. К тому
же, при смене стилей студентам трудно приспособиться к лектору.
Таким образом, обобщенные рекомендации по подготовке и проведению лекции, как формы обучения,
представляющей собой устное последовательное систематическое изложение содержания науки,
выглядят следующим образом:
• нравственная сторона лекции и преподавания;
• научность и информативность (современный научный уровень);
• доказательность и аргументированность,
• наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов
и научных доказательств;
• эмоциональность изложения
• активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления;
• четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
• методическая обработка – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов,
повторение их в различных формулировках;
• изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;
• использование по возможности, аудиовизуальных дидактических материалов.
• научность, доступность, единство формы и содержания, органическую связь с другими видами
учебных занятий.
Перечисленные требования лежат в основе критериев оценки качества лекции.
Подготовка к лекции включает в себя:
• сбор материала по теме лекции;
• составление плана лекции;
• отбор материала для лекции;
• составление конспекта лекции.
За каждой хорошей лекцией – огромный труд. Специалист собирает материал в области своей науки
всю жизнь. Минимальный срок подготовки - неделя. Необходимо знать тему, назначение, место и
характер аудитории, ее подготовленность к восприятию темы.
Лекция состоит из трех частей: вступление, изложение и заключение.
Вступление призвано заинтересовать и настроить аудиторию на слушание лекции, поэтому надо
начать с главной и ведущей мысли, которая затем займет центральное место.
Изложение - основная часть лекции, в которой реализуется вся тема. Вбирая в себя весь фактический
материал, его анализ и оценки, центральная часть лекции воплощает ее идеи и раскрывает
теоретические положения. В ходе изложения используются все формы и способы суждения,
аргументации и доказательств. Имеет значение ораторский стиль.
Заключениеимеет целью обобщить в кратких формулировках основные идеи лекции, логически
завершая ее как целостное творение, а также направить дальнейшую самостоятельную работу



студентов, заложить основу для следующих лекций.
Основная часть лекции разбивается на главные логические узлы – основные учебные вопросы.
Вопросы должны совпадать с учебной программой.
Количество вопросов в двухчасовой лекции составляет 2-3. План сообщается слушателям. Вопросы
плана порой совпадают с будущим семинаром или экзаменом.
Отбор материала определяется планом лекции. Отбирая материал, преподаватель должен соблюдать
принцип экономного отбора. Не следует рассказывать слушателям все, что известно о каком-то
явлении, событии, процессе. Следует дать слушателю лишь основы знаний, чтобы студенты сами эту
основу расширили, дополнили собственным трудом, используя учебную и научную литературу.
Экономный отбор материала требует отсекать все частности, выделять главные идеи, не загромождать
их примерами или обилием доказательств.
Лекцию не следует загромождать цитатами. Как правило, слушатели лучше усваивают те
теоретические абстракции, которые имеют практическое применение.
Цифры должны приводиться с большим ограничением. Они плохо воспринимаются аудиторией.
Нельзя злоупотреблять пословицами, поговорками или забавными историями.
Проведение (чтение) лекции включает в себя: объявление темы лекции и ее плана, определение целей
и краткую характеристику плана и проблем, показ связи с прошлой лекцией, краткую характеристику
литературы.
Нетрадиционное вступление ставит целью привлечь особое внимание аудитории к данной лекции. Это
могут быть, например, проблемный вопрос, случай из жизни, демонстрация наглядного пособия и т.д.
Раскрытие темы лектор может осуществлять как на ряде примеров, фактов, постепенно подводя
слушателя к научным выводам, т.е. следуя индуктивным путем, так и дедуктивно, т.е. начиная с
разъяснения и истолкования общего положения с последующим показом возможности его приложения
на конкретных примерах. По каждому из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя
его интонацией и повторением.
В конце лекции полезно подвести итог тому, что студенты узнали на данной лекции.
В заключение необходимо сформулировать выводы и определить направления для самостоятельной
работы студентов.
Методические приемы чтения лекции:
• четкая структура лекции и логика изложения;
• ознакомление с литературой по теме лекции;
• доступность и разъясненность всех новых терминов и понятий, используемых в лекции;
• выделение главных мыслей и выводов;
• использование приемов закрепления (повторение, вопросы на проверку понимания, усвоения;
подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце лекции и т.п.);
• использование наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), средств компьютерных и
информационных технологий;
• применение опорных материалов при чтении лекции.
Управление работой студентов включает:
• требование вести запись и контроль над выполнением этого требования;
• обучение студентов методикам ведения записей;
• использование приемов поддержания внимания;
• ответы на вопросы.
Форма проведения лекции предполагает:
• эмоциональность;
• владение голосом, хорошую дикцию;



• ясность, правильность речи;
• соответствующий внешний вид;
• умение держаться перед аудиторией и установить с ней контакт;
• поддержание дисциплины.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Подготовить семинар по темам, закрепленным в РПД "Аудит" используя следующие указания.
Семинарское занятие как форма группового обучения применяется для коллективной проработки тем



учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки, для
обсуждения сложных разделов, наиболее трудных для индивидуального понимания и усвоения. В ходе
семинара педагогическое взаимодействие осуществляется не только и не столько по линии
«преподаватель–студент», но и по линии «преподаватель–студент–студент». Таким образом: семинар
является гибкой формой обучения, предполагающей (наряду с направляющей ролью преподавателя)
интенсивную самостоятельную работу каждого студента; организация семинарского занятия требует
прекрасного владения материалом, быстрой реакции на содержание и форму подачи идей, умения
распределить время студентов и организовать работу всего коллектива учебной группы, уделяя
внимание каждому студенту; на семинарском занятии должна быть решена одна из главных его задач–
научить студента использовать знания, полученные на лекциях, и материалы научных исследований.
Основной целью семинарского занятия является не столько проверка знаний, сколько углубление,
закрепление и полное усвоение того материала, в котором лекция ориентировала студентов, на базе
умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками.  Семинары помогают
студентам овладеть научной терминологией, свободно оперировать ею, применять ее при анализе
явлений природы, общества, мышления, прививают навыки самостоятельного мышления, устного
выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки будущих специалистов.
Воспитательная функция семинара вытекает из познавательной, поскольку глубокое познание связано
с осознанием теоретических положений и идей, с формированием научного мировоззрения, общей
культуры и профессионального мастерства. Семинары способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения студентов, помогают изучать мнения и интересы аудитории, устраняя при этом
ошибочные взгляды, нездоровые настроения, совершенствуя и закрепляя правильные. Атмосфера
взаимодоверия и взаимопонимания, создаваемая опытным преподавателем на семинаре, позволяет
решать задачи нравственного, эстетического воспитания, причем достигается это не только личным
влиянием преподавателя на аудиторию, но и организацией общественного мнения. Семинару
свойственна и функция контроля за содержанием, глубиной и систематичностью самостоятельной
работы студентов, что в конечном счете также подчинено целям обучения и воспитания. Вид (форма)
семинара определяется содержанием темы, характером рекомендуемых по ней литературных
источников, уровнем подготовки студентов данной группы, их специальностью, необходимостью
увязать преподавание той или иной учебной дисциплины с профилем вуза и другими факторами. В
практике проведения семинаров в вузах сложился ряд видов: вопросно-ответный; развернутая беседа
на основе заранее врученного студентам плана семинарского занятия; устные доклады студентов с
последующим обсуждением их; обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных
отдельными студентами и затем до семинара, прочитанного всей группой; теоретическая конференция
в группе или на потоке; семинар-диспут; комментированное чтение первоисточников; решение задач и
упражнений на самостоятельность мышления; работа с так называемыми обучающими и
экзаменующими машинами; семинар по материалам конкретных социальных исследований,
проведенных студентами под руководством преподавателя; контрольная (письменная) работа по
отдельным вопросам (темам) с последующим обсуждением; семинар–коллоквиум; семинар–пресс-
конференция. Семинарское занятие проходит более содержательно, если на нем используются в меру и
по существу наглядные пособия и технические средства. Хорошо, когда докладчик, излагая вопрос,
обращается к наглядному пособию-схеме, диаграмме, карте, кадрам диафильма, фрагментам
магнитофонной записи. Можно использовать и отрывки из кинофильмов. Но это следует делать весьма
умеренно, чтобы не перегрузить занятие. Успех семинара зависит от качества подготовки к нему как со
стороны преподавателя, так со стороны студентов. Подготовка к семинарам включает в себя целый
комплекс мероприятий: составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре планов с
указанием рекомендованной литературы; письменные и устные методические указания
(рекомендации) студентам к каждому семинару; анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих
семестрах и выработка мер по их совершенствованию; подготовку преподавателем личного
развернутого плана-проспекта (рабочего плана) семинара; проработку литературы и подбор наглядных
пособий к очередному семинару; предварительное ознакомление с группами студентов, с которыми
предстоит работать; систематическую помощь студентам в организации самостоятельной работы, в
частности, проведение консультаций; обсуждение на кафедре (методической секции) вопросов
методики проведения семинаров вообще и по отдельным темам в частности; организацию кафедрой
выставок литературы, наглядных пособий, лучших конспектов и рефератов студентов и т. д.



 Проведение семинара.  Хорошо разработать план семинара, тщательно продумать его развернутый
конспект, провести обстоятельные предсеминарские консультации–это необходимые, но еще
недостаточные условия его успеха. Важно умело провести запланированную работу, чутко реагируя на
возникающие в ходе занятия ситуации. Успех занятия во многом зависит от содержания, формы,
эмоциональности в постановке вопросов, замечаний, выводов, от педагогического такта
преподавателя, и его организаторского мастерства. Краткое вступительное слово преподавателя (2–3
минуты), хорошо продуманное, четко сформулированное, яркое по форме, играет исключительно
важную роль, поскольку в нем определяются целенаправленность всего занятия, его актуальность,
узловые проблемы. В завершении занятия, подводя итоги, преподаватель оценивает уровень
обсуждения вопросов в целом, лаконично подчеркивает существо обсуждаемых проблем, их
теоретическое и методологическое значение, углубляет то, что, по его мнению, освещено
недостаточно глубоко, характеризует и оценивает сильные и слабые стороны выступлений, не забывая
отметить яркую и самостоятельную мысль кого-либо из студентов, советует ознакомиться с
дополнительной литературой. Желательно, чтобы заключительное слово не превышало 7–8 минут:
язык его должен быть строгим, мысль предельно сжата; будучи оценочным, оно, в то же время не
должно содержать назиданий и поучений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
Инициативный аудит проводится по инициативе:

Варианты ответов:
1. хозяйствующего субъекта
2. налогового органа
3. аудиторской организации

Вопрос №2 . Планирование аудита включает:

Варианты ответов:
1. составления плана аудита
2. составление программы аудита
3. составление плана и программы аудита

Вопрос №3 . Какой уровень нормативного регулирования составляют стандарты аудиторской
деятельности, разработанные аудиторской фирмой для собственных нужд:

Варианты ответов:
1. первый
2. второй
3. третий
4. четвертый

Вопрос №4 . Какое положение является верным:

Варианты ответов:
1. в аудиторском заключеении допускаются исправления
2. в аудиторском заключении допускаются только оговоренные исправления
3. в аудиторском заключении исправления не допускаются

Вопрос №5 . Объем аудита - это:

Варианты ответов:
1. итоговая часть аудиторского заключения
2. выводы аудитора
3. процедуры аудита, которые считаются необходимыми в конкретных обстоятельствах
4. объекты аудита

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК13
1. Государственное регулирование аудиторской деятельности в России
2. Аудиторские доказательства
3. Подтверждение показателей отчетности результатами инвентаризации
4. Арифметический контроль показателей финансовой отчетности и их взаимосвязь
5. Правильность оценки статей финансовой отчетности.
6. Правильность формирования финансовых результатов организации и учет нераспределенной

прибыли (непокрытых убытков).
7. Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности.
8. Коэффициент абсолютной ликвидности
9. Возникновение и развитие аудиторской деятельности в России

10. Аудит интеллектуальной собственности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК13
1. Парадигма преподавания аудита. Сравнение образовательных парадигм.
2. Предметная методика, дисциплины аудит, как педагогическая наука.
3. Методика обучения и воспитания, на занятиях аудита, как учебная дисциплина.
4. Системно-деятельностный подход к определению целей и результатов образования.
5. Компетентностный подход в вузовском экономическом образовании.
6. Дидактика и методика преподавания аудита: исторические аспекты и современные тенденции.
7. Основные положения Болонского процесса.
8. Современные образовательные технологии в дисциплине аудит.
9. Методические приемы активизации учебной деятельности в дисциплине аудит: «мозаика»,

«мозговой штурм», «экономический синквейн», экономиче-ские загадки.
10. Исследовательские методы в обучении в аудите. Типология проектов.
11. Кейс-метод.
12. Экономическое эссе. История развития метода. Структура эссе и критерии его оценки.



13. Игровые методы обучения в дисциплине аудит. Моделирующие игры.
14. Метод упражнений. Моделирующие упражнения.
15. Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в экономическом развитии.
16. Современные экономические концепции в аудите.
17. Характеристика метода прямого обучения.
18. Сущность, функции, виды лекций.
19. Факторы полноценного лекционного общения.
20. Профессионализм мастерства лектора.
21. Варианты чтения лекции по дисциплине аудит. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Кооперативное обучение в высшей школе 
Обсудить модели совместного обучения. 
Пояснение. Совместное обучение имеет множество вариаций. Один из подходов –это «студенческие
команды-конкуренты». Вначале преподаватель объясняет материал, с которым затем студенты
работают в группах для закрепления. Контроль осуществляется посредством написания каждым
контрольных работ. Подсчитывается текущий балл по группам и сравнивается в динамике.
Победитель, имеющий наивысшую сумму индивидуальных баллов, награждается. 
Другой подход –это «команды-турнир». Начальный этап точно такой же, как в первом случае. Однако
контрольная работа заменяется турниром, когда участники команд соревнуются между собой, чтобы
заработать наибольшее количество очков своей группе.
Третий подход –это «картинка-мозаика», когда из отдельных кусочков слагается цельное полотно. 
Моделирование ситуации: «Изучение с помощью методики «Мозаика». Изучается тема какого-либо
курса с помощью методики «Мозаика». Текст для такого занятия готовится заранее и разбивается
преподавателем на несколько смысловых частей, взависимости от количества смысловых частей
определяется количество студентов малой группы. Варьирование может быть до 5 частей.
Предположим, что текст разбит на 4 части. 
Этапы проведения занятия посредством мозаики. 
1.Сначала участники распределяются на малые группы по 4 чело-века. Студенческая группа из 16
человек включает в себя 4 малые группы. Каждому студенту малой группы присваивался по-рядковый



номер (от одного до четырех). 
2.Студенты, получив свою часть текста, работают с ним 15 мин. 
3.После индивидуальной работы в малых группах образуются но-вые коллективы. Принцип
объединения –по номерам (первые номера из каждой группы, затем вторые и т.д.). Получается 4 малых
группы по 4 человека. 
4.Обсуждается новая теорияв предметно специфических группах с целью добиться понимания текста
настолько, чтобы можно было преподавать его своим коллегам. В случае необходимости на помощь
приходит преподаватель. Этот этап продолжается 20 мин. 
5.Студенты возвращаются в свои первоначальные группы для изложения изученного материала.
Преподавание проходит в течение 15 мин. 
6.Преподаватель проводит в конце занятия контрольное задание. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений



Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК13
«Теория может быть односторонняя, и эта односторонность ей даже бывает очень полезна, освещая
особенно ту сторону предмета, которую другие оставляли в тени; но практика должна быть по
возможности всесторонняя», - тонко замечает К.Д.Ушинский. Парадоксальность тезиса
К.Д.Ушинского отражает противоречия между педагогической теорией и педагогической практикой:
заведомо ограниченные, «усеченные» педагогические рекомендации включаются в целостную
образовательную практику. 
Вопросы:
- Не в этом ли заключена одна из причин медленного, трудного внедрения результатов научно-
педагогического поиска в образовательную практику?
- Какие еще, по вашему мнению, обстоятельства препятствуют сближению образования с педагогикой
(как теоретической основой образования)?
- В чем, по-вашему, проявляется взаимодополняемость педагогической теории и педагогической
практики?
- Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? К чему она побуждает?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности в условиях рыночной экономики.

1. Основные виды финансового контроля в РФ и состав решаемых задач.
2. Сущность, цель аудиторской деятельности и ее задачи в условиях рыночной экономики
3. Принципы аудита
4. Виды аудита
5. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора
6. Уровни нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в России.
7. Аудиторские стандарты

Тема 2. Организация подготовки аудиторской проверки
8. Критерии выбора экономического субъекта для проведения аудита.
9. Основания отказа от проведения аудита на этапе переговоров и этапе проведения аудита.
10. Основные условия договора на оказание аудиторских услуг.
11. Факторы, определяющие объем аудита и его стоимость.

Тема 3. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности.
12. Понятие существенности, подходы к ее определению и использованию в проведении
аудиторских проверок.
13. Факторы, влияющие на суждение об уровне существенности.
14. Понятие и роль аудиторского риска при проведении аудита.
15. Виды аудиторского риска. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.

Тема 4. Организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее результатов.
16. Планирование аудита.
17. Аудиторские процедуры.
18. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.
19. Источники и процедуры получения аудиторских доказательств.
20. Аналитические процедуры в аудите.
21. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления,
использования и хранения.
22. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности.
23. Структура, виды и порядок подготовки аудиторского заключения.

Тема 5. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
24. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита организации бухгалтерского учета.
25. Основные направления аудита организационной системы бухгалтерского учета
26. Методы оценки качества внутреннего контроля
27. Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Тема 6. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
28. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита учредительных документов и формирования
уставного капитала.



29. Документы подтверждают юридический статус экономического субъекта и права его
функционирования
30. Аудиторские процедуры при проверке операций по формированию и оплате уставного капитала
организации.
31. Основные нарушения при отражении и раскрытии в отчетности информации об операциях с
уставным капиталом.

Тема 7. Аудит операций с денежными средствами
32. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита операций с денежными средствами.
33. Программа аудита кассовых (денежных) операций, состав основных процедур для ее реализации.
34. Программа проверки операций по расчетным счетам в банке, состав основных процедур для ее
реализации.
35. Основные направления проверки правильности формирования Отчета о движении денежных
средств.

Тема 8. Аудит расчетных и кредитных операций
36. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита расчетных и кредитных операций.
37. Программа проверки операций с покупателями и заказчиками, состав основных процедур для ее
реализации.
38. Программа проверки операций с поставщиками и заказчиками, состав основных процедур для ее
реализации.

Тема 9. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
39. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита операций с основными средствами и
нематериальными активами.
40. Проверка обоснованности отнесения активов к основным средствам и нематериальным активам
41. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств и нематериальных активов
42. Основные направления и аудиторские процедуры оценки правильности ведения учета и
документального оформления операций по учету основных средств и нематериальных активов

Тема 10. Аудит операций с материально-производственными запасами
43. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита операций с материально-
производственными запасами.
44. Классификация материально-производственных запасов для целей аудита
45. Методы оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство
46. Особенности инвентаризации материально-производственных запасов

Тема 11. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами
47. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита операций с финансовыми вложениями.
48. Классификация и виды финансовых вложений
49. Порядок поступления и выбытия финансовых вложений.
50. Основные направления проверки операций по учету финансовых вложений

Тема 12. Аудит расходов организации (аудит издержек производства)
51. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита расходов организации и издержек
обращения
52. Состав процедур для проверки документального оформления, своевременности и полноты учета
расходов организации и издержек обращения
53. Основные направления и состав процедур для проверки обоснованности, документального
оформления и учета расходов по обычным видам деятельности.
54. Технология учета затрат на производство и издержек обращения
55. Типовые нарушения при отражении отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности
расходов организации и издержек обращения

Тема 13. Аудит продаж и финансовых результатов
56. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита продаж и финансовых результатов.



57. Классификация доходов и расходов организации в финансовой отчетности
58. Проверка правильности формирования выручки от продаж
59. Аудит прочих доходов и расходов
60. Типовые нарушения при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых
результатов организации

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Скачко Г.А. Аудит Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85696.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кириченко Е.А.
Смагина М.Н.

Аудит промышленного
предприятия. Часть 1

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85918.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Кириченко Е.А.
Смагина М.Н.

Аудит промышленного
предприятия. Часть 2

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85919.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кучеренко С.А.

Попов В.П.
Аудит с использованием
информационных
технологий: практика
применения

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90200.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85696.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html
http://www.iprbookshop.ru/85918.html
http://www.iprbookshop.ru/85919.html
http://www.iprbookshop.ru/90200.html


9.2.2 Булыга Р.П. Аудит нематериальных
активов коммерческой
организации. Правовые,
учетные и методологические
аспекты

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83019.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний контроль и
аудит

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/83019.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


