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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине

С.1.1.24 Аудит
специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
Квалификация (степень) - экономист
форма обучения – очная
курс – 4
семестр –7
зачетных единиц – 3
часов в неделю
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 18
колл. – нет
лабораторные занятия
практические занятия –36
самостоятельная работа – 54
зачет–7 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: является обеспечение глубоких знаний в области
методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации и
методике проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
Задачи изучения дисциплины: - формирование знаний о содержании, основных
принципах и назначения аудита;
- формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита;
- освоение методики аудиторской проверки;
- приобретение навыков аудиторской проверки.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения
данной дисциплины. Дисциплина «Аудит» относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание
учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» и иметь
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности
он сможет использовать полученные им знания. Полученные знания являются базой для
изучения других специальных дисциплин: «Контроль и ревизия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК25, ПК-27, ПК-46, ПК-49
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК25);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины
и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-27);
способность исследовать условия функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы, обосновать актуальность и практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и
средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность
(ПК-46);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-49).
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ПК-25
- наименования и
-применять методики
- навыками
содержание законов,
оценки эффективности
изложения указаний,
нормативных правовых
систем внутреннего
предложений и
актов, стандартов,
контроля и аудита
рекомендаций по
определяющих
организаций различных итогам оценки
содержание и
форм собственности;
эффективности
требования к системе
систем внутреннего
внутреннего контроля и
контроля и аудита;
аудита, а также
методики оценки ее
эффективности;

ПК-27

- методы анализа
результатов
финансового контроля;

-исследовать и
обобщать причины и
последствия
выявленных
отклонений, нарушений
и недостатков;

ПК-46

- мероприятия по
предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности;
- стандарт
государственного аудита
по оформлению акта
проведения
контрольного
мероприятия;

- делать выводы на
основе проведенного
анализа финансовой и
бухгалтерской
информации;

ПК-49

- обобщать полученные
материалы в ходе
проведения
контрольных
мероприятий;

-навыками
подготовки
предложений и
рекомендаций,
направленных на
устранение
выявленных
отклонений,
нарушений и
недостатков;
- способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
информацию;
-методикой
обобщения
закономерности
совершения
правонарушений у
экономических
субъектов;

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
№
№
мо- неде- теНаименование
Часы/ Из них в интерактивной форме
дули
мы
темы
ля
ЛекЛабор.
ПракВсего ции
тичес- СРС
кие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 семестр
1
Сущность. Основные
16
2/1
4/1
10
принципы и цели аудита.
Государственное и
профессиональное
1.
регулирование
аудиторской
деятельности. Стандарты
аудита
Подготовка к аудиторской
16
2/1
4/1
10
проверке. Планирование
2.
аудита. Аудиторские
доказательства

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Всего

Порядок получения и
документирования
аудиторских
доказательств. Завершение
аудита. Аудит
регистрационных
документов. системы
управления и ее
информационного
обеспечения
Аудит основных средств и
нематериальных активов
Аудит материальнопроизводственных запасов
Аудит денежных средств и
финансовых вложений
Аудит расчетов
Аудит продаж и
финансовых результатов
Аудит достоверности
показателей
бухгалтерской отчетности

16

2/1

4/1

10

10

2/1

4/1

4

10

2/1

4/1

4

10

2/1

4/1

4

10
10

2/1
2/1

4/1
4/1

4
4

10

2

4/2

4

108

18/8

36/10

54

5. Содержание лекционного курса
№
Всего
№
Тема лекции. Вопросы,
Учебно-методическое
темы часов лекции
отрабатываемые на лекции
обеспечение
1
2
3
4
1-5, 8,9-10, 19
Сущность. Основные принципы
и цели аудита
Возникновение, необходимость и
сущность аудита.
Аудит в системе органов
финансового контроля.
Цели, задачи и объем аудита.
Этические принципы аудита.
Разумная уверенность и
профессиональный скептицизм.
Виды аудита. Обязательный аудит.
Обязательный аудит.
Государственное и
профессиональное
регулирование аудиторской
деятельности
Система нормативного
регулирования аудиторской
деятельности в РФ.
Организационно-правовые формы
АД.
ФЗ «Об аудиторской
1.
2
1
деятельности».

2.

2

2

Аттестация аудиторов.
Лицензирование АД.
Права, обязанности и
ответственность аудиторов.
Права, обязанности и
ответственность аудируемых лиц.
Контроль качества в аудите.
Саморегулируемые
профессиональные аудиторские
организации.
Стандарты аудита
Понятие аудиторских стандартов и
их цели.
Международные и национальные
стандарты.
Федеральные правила (стандарты).
Внутренние стандарты
аудиторских объединений и
аудиторских организаций.
Подготовка к аудиторской
проверке
Организация работы аудиторской
фирмы.
Выбор аудиторской фирмой
клиентов.
Выбор клиентами аудиторской
фирмы.
Понимание деятельности
экономического субъекта.
Оценка стоимости аудиторских
услуг.
Письмо о проведении аудита.
Порядок заключения договоров на
оказание аудиторских услуг.
Планирование аудита
Цели и этапы планирования
аудита.
Общий план аудита.
Программа и рабочие планы
проведения аудита.
Изучение и оценка системы
внутреннего контроля.
Оценка существенности.
Аудиторский риск и его
составляющие.
Аудиторские доказательства
Виды аудиторских доказательств.
Надежность и достаточность
аудиторских доказательств.
Тесты средств контроля и
аудиторские процедуры по
существу.

1-5,7,9-10, 19

3.

2

3

Аналитические процедуры.
Порядок получения и
документирования аудиторских
доказательств
Документирование аудита.
Аудиторская выборка.
Проверка
соблюдения
нормативных
актов
при
проведении аудита.
Первичный аудит начальных и
сравнительных
показателей
бухгалтерской отчетности.
Изучение и использование работы
внутреннего аудитора.
Использование работы эксперта и
другой аудиторской организации.
Завершение аудита
Оценка полученных результатов.
Действия аудитора при выявлении
искажений бухгалтерской
отчетности.
Оценка событий после отчетной
даты.
Виды аудиторских заключений.
Модифицированное аудиторское
заключение.
Структура и содержание
аудиторского заключения.
Порядок оформления и
представления аудиторского
заключения.
Письменная информация (отчет)
аудитора руководству аудируемого
лица по результатам проведения
аудита.
Аудит регистрационных
документов. системы
управления и ее
информационного обеспечения
Основные положения и структура
методики
аудита
в
промышленности.
Аудит
учредительных
и
регистрационных документов.
Аудит
системы
управления
организации.
Аудит постановки бухгалтерского
учета и учетной политики.
Экспертиза
хозяйственных
договоров.
Обзор бухгалтерской отчетности
на начальном этапе проверки.

1-5, 6,9, 19

4.

2

4

5.

2

5

6.

2

6

Аудит основных средств и
нематериальных активов
Проверка правильности отнесения
объектов к основным средствам,
их классификации и оценки.
Аудит сохранности основных
средств.
Аудит операций по движению
основных средств.
Аудит правильности начисления
амортизации и износа основных
средств.
Аудит учета ремонтов основных
средств.
Особенности аудита операций с
арендованными и сданными в
аренду основными средствами.
Особенности аудита операций с
нематериальными активами.
Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского
учета операций с основными
средствами и нематериальными
активами.
Аудит материальнопроизводственных запасов
Проверка правильности
классификации и оценки
материально-производственных
запасов.
Проверка сохранности
материально-производственных
запасов.
Проверка документального
оформления операций по
движению материальнопроизводственных запасов.
Проверка состояния учета
материально-производственных
запасов на складах и в
бухгалтерии.
Особенности аудита специального
инструмента, специальных
приспособлений, специального
оборудования, спецодежды и
спецобуви
Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского
учета операций с материальнопроизводственными запасами.
Аудит денежных средств и
финансовых вложений

1-5,6-7,9-10, 19

1-5,7,9-10, 19

1-5, 8,9-10, 19

7.

8.

2

2

7

8

Проверка сохранности наличных
денег, денежных документов и
бланков строгой отчетности.
Проверка
условий
хранения,
получения и выдачи наличных
денег и соблюдения кассовой
дисциплины.
Проверка
достоверности
первичных
документов,
законности кассовых операций и
правильности их отражения в
учете.
Проверка операций по рублевым
счетам в банках.
Проверка операций по счетам
банков в иностранной валюте.
Проверка финансовых вложений.
Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского
учета операций с денежными
средствами.
Аудит расчетов
Инвентаризация расчетов.
Аудит расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Аудит расчетов с подотчетными
лицами.
Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
Аудит с покупателями и
заказчиками.
Аудит расчетов по полученным
кредитам и займам.
Аудит расчетов с персоналом по
оплате труда
Аудит расчетов с разными
дебиторами и кредиторами.
Типовые нарушения действующих
правил ведения бухгалтерского
учета расчетов.
Аудит продаж и финансовых
результатов
Аудит операций по выпуску
готовой продукции.
Аудит товаров отгруженных.
Аудит выручки от реализации
продукции (товаров, работ, услуг).
Аудит расходов на продажу.
Аудит прибыли (убытка) от
продаж.
Аудит прочих доходов и расходов.
Аудит чистой и нераспределенной

1-5,7,9-10, 19

1-5, 6,9, 19

9.

2

прибыли.
Аудит резервов, формируемых за
счет финансовых результатов.
Типовые ошибки и искажения в
бухгалтерском и налоговом учете
финансовых результатов.
Аудит достоверности
показателей бухгалтерской
отчетности
Обзор бухгалтерской отчетности
на заключительном этапе
аудиторской проверки.
Аудит достоверности показателей:
А) Бухгалтерского баланса,
Б) Отчета о прибылях и убытках,
В) Отчета об изменениях капитала,
Г) Отчета о движении денежных
средств,
Д) Пояснений к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о прибылях и
убытках.
6. Содержание коллоквиумов

9

№ Всего
№
темы часов коллоквиума
1

2

3

1-5,6-7,9-10, 19

Тема коллоквиума. Вопросы,
отрабатываемые на коллоквиуме
4

Учебнометодическое
обеспечение
5

7. Перечень практических занятий
№ Всего
№
темы часов занятия

1

2

1.

2.

3

4

1.

4

2

Тема практического
занятия. Вопросы,
отрабатываемые на
практическом занятии
4
Обсуждение основных
принципов, целей аудита
Рассмотрение отдельных
статей закона РФ «Об
аудиторской деятельности».
Решение хозяйственных
ситуаций по этике аудита,
обязательному и
инициативному аудиту
Рассмотрение системы
федеральных стандартов
аудита и ее отличие от
международных стандартов
аудита
Составление Письма о
согласии на проведение

Учебно-методическое обеспечение

1-5, 8,9-10, 19

1-5,7,9-10, 19

3.

4.

5.

6.

4

4

4

4

3

4

5.

6

7.

4

7

8.

4

8

аудита и Договора на
оказание аудиторских услуг
Составление расчета
трудоемкости и стоимости
аудиторской проверки,
составление общего плана
аудита, расчета уровня
существенности и
аудиторского риска.
Рассмотрение хозяйственных
ситуаций по оценке
достаточности и надежности
аудиторских доказательств
Изучение порядка ведения
рабочих документов
аудитора
Решение задач по
проведению аудиторской
выборке и оценке ее
результатов
Составление Письменной
информации (отчета) по
результатам аудита.
Формирование аудиторского
мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности
Решение задачи на
проведение экспертизы
учетной политики
экономического субъекта в
целях бухгалтерского учета и
в целях налогообложения.
Решение задач по аудиту
операций по движению
основных средств и
нематериальных активов
Решение задач по аудиту
операций по движению
материальнопроизводственных запасов
Решение задач по аудиту
операций по учету денежных
средств и финансовых
вложений
Решение задач по аудиту
расчетов с подотчетными
лицами, поставщиками и
покупателями, бюджетом, по
кредитам и займам
Решение задач по аудиту
операций по учету
реализации продукции

1-5, 6,9, 19

1-5,6-7,9-10, 19

1-5,7,9-10, 19

1-5, 8,9-10, 19

1-5,7,9-10, 19

1-5, 6,9, 19

9.

4

9

(работ, услуг), проверке
правильности формирования
финансовых результатов и
использования чистой
прибыли
Решение задачи на проверку
достоверности показателей
отдельных форм отчетности

1-5,6-7,9-10, 19

8. Перечень лабораторных работ
нет
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы
1

1.

2.

3.

Всего
Часов
2

10

10

10

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)
3
Сущность. Основные принципы и цели аудита
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Саморегулируемые профессиональные
аудиторские организации.
Стандарты аудита
Внутренние стандарты аудиторских объединений
и аудиторских организаций.
Подготовка к аудиторской проверке
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Порядок заключения договоров на оказание
аудиторских услуг.
Планирование аудита
Оценка существенности.
Аудиторский риск и его составляющие.
Аудиторские доказательства
Тесты средств контроля и аудиторские процедуры
по существу.
Аналитические процедуры.
Порядок получения и документирования
аудиторских доказательств
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Изучение и использование работы внутреннего
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4
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4
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аудитора.
Использование работы эксперта и другой
аудиторской организации.
Завершение аудита
Письменная информация (отчет) аудитора
руководству аудируемого лица по результатам
проведения аудита.
Аудит регистрационных документов. системы
управления и ее информационного обеспечения
Экспертиза хозяйственных договоров.
Обзор бухгалтерской отчетности на начальном
этапе проверки.
Аудит основных средств и нематериальных
активов
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Особенности аудита операций с арендованными и
сданными в аренду основными средствами.
Особенности аудита операций с
нематериальными активами.
Аудит материально-производственных запасов
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Типовые нарушения действующих правил
ведения бухгалтерского учета операций с
материально-производственными запасами.
Аудит денежных средств и финансовых вложений
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой
системой.
Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Типовые нарушения действующих правил
ведения бухгалтерского учета операций с
денежными средствами.
Аудит расчетов
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Типовые нарушения действующих правил
ведения бухгалтерского учета расчетов.
Аудит продаж и финансовых результатов
Работа с учебной и справочной литературой.

1-5,6-7,9-10,
11-19

1-5,7,9-10,
11-19

1-5, 8,9-10, 11-19

1-5,7,9-10, 11-19

1-5, 6,9, 11-19

Изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовой
системой.
Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и
налоговом учете финансовых результатов.
Аудит достоверности показателей бухгалтерской
1-5,6-7,9-10, 11-19
отчетности
Работа с учебной и справочной литературой.
Изучение нормативных правовых актов, работа со
9.
4
Справочно-правовой системой. Поиск
информации в Интернете по заданной теме.
Подготовка доклада, эссе по выбранной теме.
Обзор бухгалтерской отчетности на
заключительном этапе аудиторской проверки.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на
практических занятиях, тестирование);
отчет по докладам;
итоговый контроль (зачет);
проведение научных дискуссий;
эссе.
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
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* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, З-зачет
Типовые задания
Задание 1
1. Для оценки достоверности статей бухгалтерского баланса и их соответствия
учетным регистрам и первичным документам представляется следующий перечень
процедур аудита:
1. Выбор статьи баланса для проверки,
2. Проверка правильности переноса данных из Главной книги в баланс.
3. Проверка Главной книги.
4. Проверка правильности переноса данных из журналов-ордеров в Главную книгу.
5. Проверка журналов-ордеров.
6. Проверка правильности переноса данных из ведомостей в журналы-ордера.
7. Проверка ведомостей.

8. Проверка правильности переноса данных из первичных документов в ведомости.
9. Проверка правильности переноса данных из первичных документов в журналыордера.
10. Проверка правильности ведения первичных документов.
Постройте график - информационную модель последовательности выполнения
аудиторских процедур. Укажите в нем учетные регистры и номера операций.
Приведите возможные примеры нарушений при сверке учетных регистров и
укажите, как они сказываются на достоверности отчетности.
2. Аудитором для проверки состояния внутреннего контроля на оптово-розничном
предприятии составлена следующая программа.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Программа аудиторской проверки товарных операций
на оптовых и розничных предприятиях
Используемые
Источники
Вопросы, включаемые в программу
приемы
информации
(процедуры)
Изучение данных инвентаризации товаров
Выявление достоверности товаров в пути
Проверка правильности отражения товарно-денежных
отчетов в регистрах бухгалтерского учета
Проверка правильности уценки, дооценки и списания
товаров
Изучение качества бухгалтерской обработки отчетов
Контроль за соблюдением правил торговли и
применением цен
Проверка претензий покупателей, причин их
возникновения и удовлетворения
Изучение реальности и обоснованности претензий и
исков к поставщикам
Проверка выполнения плана товарооборота и
полноты оприходования выручки и использования
кассовых аппаратов
Проверка правильности исчисления реализованной
торговой надбавки и издержек обращения на остаток
товаров

Укажите в соответствующей колонке программы против каждого вопроса источник
информации.
Укажите в последней колонке программы, используемые приемы и процедуры для
каждого вопроса программы (пересчет, осмотр, подтверждение, прослеживание,
сканирование, аналитические процедуры, сопоставление, выборка и т.д.).
Назовите, какие ошибки в учете товарных операций приводят к искажению
финансовой отчетности.
Задания
1. Предприятие за счет краткосрочного кредита банка с ссудного счета без
перечисления на Расчетные счета погасило задолженность поставщикам и подрядчикам на
200 000 руб., аванс полученный возвращен в сумме 150 000 руб., задолженность бюджету
- 100 000 руб., различным кредиторам - 400 000 руб., а также выдан аванс в сумме 300 000
руб. Остаток кредита в 350 000 руб. передан дочернему предприятию. Бухгалтерией
составлены следующие проводки:

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200 000 руб.
Дебет сч. 75 «Расчеты с учредителями» - 350 000 руб.
Дебет сч. 60-2 «Расчеты по авансам выданным» - 150 000 руб.
Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 100 000 руб.
Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 400 000 руб.
Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 300 000 руб.
Кредит сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 1 500 000 руб.
Определите правильность корреспонденции счетов и поясните, для отражения
каких операций предназначены соответствующие счета.
2. Пять физических лиц решили создать общество с ограниченной
ответственностью. Размер уставного капитала, определенного в учредительном договоре
300 000 руб. Доли 2 учредителей составляют 30%, 25%, оставшиеся по 15%. Первыми
двумя лицами на временный накопительный счет, открытый в банке 07 мая 2013 г. было
внесено по 50 000 руб. 25 мая 2013 г. организация была зарегистрирована. 30 мая 2013
г. банком был открыт расчетный счет. На следующий день, на этот счет были переведены
с временного накопительного счета 100 000 руб.
Составлены следующие бухгалтерские записи:
Д 75 «Расчеты с учредителями»
Кредит сч.80 «Уставный капитал» – 300 000 руб.;
Д 51 «Расчетные счета»
Кредит сч.75«Расчеты с учредителями» – 100 000 руб.
Проверить правильность формирования уставного капитала.
3. Организация зарегистрирована 22 февраля 2013 г. Одним из учредителей
является физическое лицо – иностранец. Учредительными документами предусмотрено,
что его вклад составляет 3000 евро. Свою задолженность он погасил 10 апреля 2009 г.
Курс евро на даты:
1) регистрации учредительных документов 45,40 руб/€;
2) на 28 февраля 2013 г. – 45,70 руб/€;
3) 31 марта 2013 г. – 45,90 руб/€;
4) поступления денежных средств на валютный счет 46,20 руб/€.
Составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет сч. 75 «Расчеты с учредителями»
Кредит сч.80 «Уставный капитал» – 136 200 руб.;
Дебет сч.52 «Валютные счета»
Кредит сч.75 «Расчеты с учредителями» – 138 600 руб.
Проверить в учете операции по уставному капиталу.
4. Собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества на сумму 200 000 руб. путем выпуска дополнительных
акций, размещаемых среди акционеров. Выпуск акций производится за счет эмиссионного
дохода. Составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет сч.75 «Расчеты с учредителями»
Кредит сч.80 «Уставный капитал» – 200 000 руб.;
Дебет сч.83 «Добавочный капитал»
Кредит сч.75 «Расчеты с учредителями» – 200 000 руб.
Проверить правильность отражения в учете данных операций
5. При образовании ООО «Золото» был объявлен уставный капитал в размере 1 500
000 руб. Уставный капитал разделен между учредителями на две доли. ЗАО «Золото»
имеет долю в сумме 730 000 руб. Согласно учредительным документам общество внесло в

уставный капитал: автомобиль – 244 000 руб., кирпич – 65 000 руб., облигации – 140 000
руб. и оставшуюся сумму – денежными средствами в безналичной форме.
ОАО «Контакт» имеет долю в размере 770 000 руб. Согласно учредительным
документам оно внесло в уставный капитал: пиломатериалы на сумму 185 000 руб.,
банковские векселя – 240 000 руб. и оставшуюся сумму – наличными денежными
средствами. Организацией составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет сч.75 «Расчеты с учредителями»
Кредит сч.80 «Уставный капитал» – 1 500 000 руб.;
Дебет сч.51«Расчетные счета»
Кредит сч.75 «Расчеты с учредителями» – 730 000 руб.;
Дебет сч.10 «Материалы»
Кредит сч.75 «Расчеты с учредителями» – 770 000 руб.
Проверить правильность отражения в учете вышеуказанных операций.
6. Уставный капитал ООО «Блеск» сформирован в размере 280 000 руб. Уставный
капитал разделен между тремя учредителями на три доли:
1) доля ЗАО «Солнце» – 80 000 руб.;
2) доля ООО «Меркурий» – 110 000 руб.;
3) доля ООО «Союз» – 90 000 руб.
По итогам года чистые активы общества составили 220 000 руб. Было принято
уменьшить размер уставного капитала до величины чистых активов.
Затем один из учредителей, ЗАО «Солнце», решил выйти из состава учредителей
ООО «Блеск» и забрать свою долю.
Оставшиеся учредители ООО «Блеск» решили принять в состав учредителей ООО
«Меркурий», доля которого согласно учредительному договору составит 140 000 руб.
ООО «Меркурий» внесло свою долю безналичными денежными средствами.
Организация обратилась за консультацией к аудитору по вопросу отражения
данных операций в учете. Какие бухгалтерские записи аудитор составит?
8. Организацией были безвозмездно получены товарно-материальные ценности на
сумму 10 тыс. усл. ед., балансовая прибыль составила за отчетный период 20 тыс. усл. ед.,
а использование прибыли - 22 тыс. усл. ед.
Определите остатки по счетам для заполнения баланса организации, если была
произведена переоценка основных производственных фондов и сумма дооценки составила
2 тыс. усл. ед.
Организации причитаются по депозитному счету проценты в сумме 30 усл. ед.,
которые в отчетном периоде на Расчетные счета не зачислены. Сумма задолженности в
виде пеней за несвоевременное погашение банковского кредита составила 30 усл.ед.
Средства на расчетном счете отсутствуют.
Установите, как отражаются указанные хозяйственные операции. Ответ обоснуйте
исходя из принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности.
8. При проверке аудитором установлена, что организация получила кредит на срок
более одного года от заимодавцев (других учреждений, кроме банков), не имеющих
лицензию ЦБ РФ на право осуществления банковских операций. Проценты за кредит
отнесены на затраты производства. Организацией в текущем году за счет прибыли создан
резерв по сомнительным долгам. Из анализа заключенных договоров, учетной политики и
объема реализации продукции выяснено, что выручка от реализации продукции
учитывается на предприятии по моменту оплаты.
Cоставьте правильную корреспонденцию счетов.

Задания
1. Работнику предприятия выдано под отчет 500 руб. на командировочные расходы,
из которых 200 руб. израсходованы с превышением норм, установленных
законодательством.
Бухгалтерия предприятия отразила командировочные расходы проводками:
Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 50 «Касса» - 500 руб.
на выданные под отчет суммы;
Дебет сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 500 руб.
на израсходованные подотчетными лицами суммы;
Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 24 руб.
начислен подоходный налог с суммы возмещения командировочных расходов сверх
нормы
Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит сч. 51 «Расчетные счета» - 24 руб.
на сумму перечисленного подоходного налога.
Установите характер ошибки и нормативный документ, который нарушен.
Подготовьте запись для включения в аудиторский отчет.
2. На предприятии приобретены месячные проездные билеты для кассира и
главного бухгалтера для проезда на общественном транспорте. Предприятие служебного
транспорта не имеет. Бухгалтерией стоимость проездных билетов в сумме 80 000 руб.
отнесена в состав затрат на производство:
Дебет сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит сч. 50 «Касса» - 80 000 руб.
Установите характер нарушений и произведите запись для включения в отчет
аудитора.
3. Предприятие в проверяемом периоде закупало на рынке продукты, запчасти и
другие ценности без подтверждающих документов. Приобретено ценностей у физических
лиц из подотчетных сумм на 3 тыс. руб. Бухгалтерией составлены проводки:
Дебет сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 50 «Касса» - 3 000 руб.
выдана из кассы сумма под отчет;
Дебет сч. 10 «Материалы», 41 «Товары»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 3 000 руб.
оприходованы полученные от подотчетного лица ценности
Установите характер нарушения, составьте необходимые бухгалтерские проводки и
оформите запись в отчет аудитора.
4. Инженеру Сидорову A.M. выдано на командировочные расходы 700 руб., срок
командировки 3 дня. СидоровA.M. представил квитанцию за проживание в гостинице
(двое суток) - 150 руб., авиационные билеты - 400 руб., расчет суточных за 3 дня - 150 руб.
Бухгалтерия по данным авансового отчета сделала следующие проводки:
1. Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 50 «Касса» - 700 руб.
2. Дебет сч. 20 «Основное производство»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 630 руб.
3. Дебет сч. 81 «Использование прибыли»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 70 руб.

Установите правильность расчета по авансовому отчету и обоснуйте проводки,
сделайте запись в аудиторском отчете.
5. Подотчетному лицу на командировку в Швецию было
выдано 10 000
шведских крон по курсу ЦБ РФ 45 руб. за шведскую крону и 10 000 руб. По авансовому
отчету подотчетного лица значатся:
авиабилеты в Стокгольм (туда и обратно, рейс выполняется Аэрофлотом) - 10 000
руб.;
квитанция гостиницы за 30 дней (норма до 650 шведских крон в день) - 2500
шведских крон;
суточные по норме за 30 дней (норма 310 шведских крон на 30 дней) - 9300
шведских крон.
Курс шведской кроны на дату утверждения авансового отчета составил 500 руб. за
крону. Бухгалтерией предприятия совершены следующие операции:
1. Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 51 «Расчетные счета» - 10 000 руб.;
Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 52 «Валютные счета» - 1000 шведских крон (45 000 руб.),
выдано под отчет:
2. Дебет сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 70 000 руб.
расходы по авансовому отчету.
3. Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 50 «Касса» - 11 000 руб.
возвращен подотчетному лицу перерасход аванса.
4. Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 98 «Доходы будущих периодов» - 4 000 руб.
списана положительная курсовая разница.
Установите правильность корреспонденции счетов и определения курсовых
разниц. Составьте запись для включения в аудиторский отчет.
6. На предприятии выпущена и реализована продукция:
Объем
Себестоимость единицы
Виды продукции
выпуска.
продукции, руб..
кг
Карамель
10 000
10
Упаковка
Лента шелковая

20 000
10 000

4
5

Оптовая цена
единицы,
руб.
15
6
7

На данный вид продукции исчислен НДС - 3 400 руб., налог на прибыль - 2 944
руб.
Определите в таблице правильность расчета НДС и налога на прибыль, оформите
проводки по видам налогов и сделайте запись в аудиторском отчете.
9. Согласно данным бухгалтерского учета предприятия, а также налоговым
декларациям размер балансовой прибыли предприятия за 6 месяцев 20_ г. составил 27 640
руб., балансовая и налогооблагаемая прибыли равны. Выручка от реализации услуг - 243
790 (в том числе НДС), фонд оплаты труда - 67 300 руб.

При проверке порядка формирования затрат на производство реализованных услуг,
а также финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, было
установлено, что в отчетном периоде учебному заведению было уплачено за обучение
работников предприятия 3 000 руб. В бухгалтерском учете указанная сумма была отнесена
в дебет счета 20 «Основное производство» (статья «Повышение квалификации»).
Кроме того, при проведении проверки выяснилось, что предприятие ежемесячно
производило расходы на рекламу своей деятельности в печатных изданиях и на
телевидении, общая сумма которых за 6 месяцев 20_ г. составила 10 540 руб. В
бухгалтерском учете расходы на рекламу отражались по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы».
Укажите, на основании каких документов и в какой сумме должны списываться
расходы на обучение работников предприятия, а также расходы на рекламу.
Определите, как факты, выявленные в ходе аудиторской проверки, повлияют на
размер балансовой и налогооблагаемой прибыли предприятия.
10. Согласно принятой на предприятии учетной политике и с целью равномерного
включения в издержки производства расходов на ремонт корпусов цеха в течение 20_ г. в
бухгалтерском учете предприятия отражались ежемесячные отчисления в специально
создаваемый ремонтный фонд. По состоянию на 1.10.20_ г. размер ремонтного фонда
составлял 11 740 руб.
В ходе аудиторской проверки порядка формирования затрат на производство
реализованной продукции выяснилось, что фактически производимые расходы на ремонт
относились в дебет счета 20 «Основное производство» в корреспонденции с кредитом
прочих счетов. Всего за 9 месяцев 20_ г., таким образом, было списано расходов на
общую сумму 8900 руб.
Оцените правильность отражения в учете расходов на ремонт.
Поясните порядок формирования и использования ремонтного фонда.
Определите, как выявленные нарушения повлияли на размер балансовой и
налогооблагаемой прибыли предприятия.
Задания
1. При проверке предприятия выявлены уволившиеся работники, которым
начислен и выплачен доход в размере 300 руб. Сумма подоходного налога, не
удержанного из дохода, но уплаченного бюджету предприятием за счет своих средств 36
руб.
Установите характер нарушений и подсчитайте сумму санкций, подлежащую
уплате в бюджет, составьте необходимые бухгалтерские проводки.
Оформите запись для включения в отчет аудитора.
2. Рабочий-сдельщик VI разряда Иванов В. П. выполнил норму выработки на 120%.
Его заработок по прямым сдельным расценкам 2 000 руб. По внутризаводскому
положению сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх 105% нормы,
повышаются в 1,4 раза.
В соответствии с распоряжением руководства завода о премировании и нарядом на
сдельную работу Иванову В. П. выплачено 2 150 руб.
Проверьте обоснованность и правильность начисления заработной платы, сделайте
запись в аудиторском отчете.
3. Сотрудник организации работает по пятидневной рабочей неделе, отпуск с 1
сентября 20_г. В июне он болел 6 дней (заработок 1500 руб.), в июле заработок 2500 руб.,
в августе болел 10 дней (заработок 1700 руб.). Отпуск предоставляется в календарных

днях продолжительностью 28 дней. Бухгалтерией рассчитан среднедневной заработок
86,66 руб. и исходя из этого сумма отпускных.
Установите правильность расчета отпускных. Объясните какими нормативными
документами следует руководствоваться для устранения нарушений. Укажите какими
первичными документами оформляется начисление оплаты за отпуск.
4. При проверке исчисления налогов на доходы физических лиц в организации
аудитором установлены ряд фактов.
С налогоплательщика – нерезидента, проживавшего на территории Российской
Федерации менее 183 дней в течении календарного года, удерживался налог с физических
лиц по ставке 13%.
В налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц включалась
стоимость обучения сотрудников в интересах организации.
Облагались налогом на доходы физических оплата организацией лечения своих
работников и выплаты бывшим работникам пенсионерам в пределах 2000 руб.
Социальные налоговые вычеты на обучение работников и их детей
предоставлялись в размере 25000 руб.
Установите нарушения по исчислению налогов с доходов с физических лиц.
Укажите, на основании, каких документов обосновываются налоговые вычеты. Какие
действия должен предпринять аудитор при выявлении данных ситуаций.
10. Расчетно- графическая работа
Не предусмотрена.
11. Курсовая работа
Не предусмотрена.
12. Курсовой проект
Не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине включают контрольные задания, показатели выполнения, критерии оценки.
Контрольные задания по дисциплине скомпонованы в виде вопросов для экзамена
и зачета, а также тестовых заданий.
Ответы на вопросы для экзамена, зачета и решение тестовых заданий предполагают
выполнение студентами простых действий по изложению знаний понятий, определений,
терминов, методов, факторов, законов, формул и т.п.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям освоения дисциплины «Аудит» (текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация) применяется фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Этап
формирования Перечень
Форма контроля
Фонд оценочных
компетенций
компетенций
средств
1 этап
ПК-25,
ПК-27, Межсессионная
Устный опрос,
1-8 неделя
ПК-46, ПК-49
аттестация
(Атт/Не решение задач,
атт.)
подготовка
презентаций,
посещаемость

2этап
9-18 неделя

ПК-25,
ПК-27, Итоговая аттестация Тестовые
ПК-46, ПК-49
(зачет
задания
«зачтено/незачтено»)

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-25
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25);
В рамках дисциплины «Аудит»
Степени уровней освоения Отличительные признаки
компетенций
Пороговый
Знает:
(удовлетворительный)
В целом наименования и содержание законов, нормативных
правовых актов, стандартов, определяющих содержание и
требования к системе внутреннего контроля и аудита, а также
методики оценки ее эффективности;
Умеет:
В целом применять методики оценки эффективности систем
внутреннего контроля и аудита организаций различных форм
собственности;
Владеет:
В целом навыками изложения указаний, предложений и
рекомендаций по итогам оценки эффективности систем
внутреннего контроля и аудита;
Продвинутый (хорошо)
Знает:
В основном наименования и содержание законов,
нормативных правовых актов, стандартов, определяющих
содержание и требования к системе внутреннего контроля и
аудита, а также методики оценки ее эффективности;
Умеет:
В основном применять методики оценки эффективности
систем внутреннего контроля и аудита организаций
различных форм собственности;
Владеет:
В основном навыками изложения указаний, предложений и
рекомендаций по итогам оценки эффективности систем
внутреннего контроля и аудита;
Высокий (отлично)
Знает:
Свободно наименования и содержание законов, нормативных
правовых актов, стандартов, определяющих содержание и
требования к системе внутреннего контроля и аудита, а также
методики оценки ее эффективности;
Умеет:
Свободно применять методики оценки эффективности
систем внутреннего контроля и аудита организаций
различных форм собственности;
Владеет:
Свободно навыками изложения указаний, предложений и
рекомендаций по итогам оценки эффективности систем
внутреннего контроля и аудита;
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-27
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение (ПК-27);

В рамках дисциплины «Аудит»
Степени уровней освоения Отличительные признаки
компетенций
Пороговый
Знает:
(удовлетворительный)
В целом методы анализа результатов финансового контроля;
Умеет:
-В целом исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
Владеет:
В целом
навыками подготовки предложений и
рекомендаций, направленных на устранение выявленных
отклонений, нарушений и недостатков;
Продвинутый (хорошо)
Знает:
В основном методы анализа результатов финансового
контроля;
Умеет:
-В основном исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
Владеет:
В основном навыками подготовки предложений и
рекомендаций, направленных на устранение выявленных
отклонений, нарушений и недостатков;
Высокий (отлично)
Знает:
Свободно методы анализа результатов финансового
контроля;
Умеет:
-Свободно исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
Владеет:
Свободно
навыками
подготовки
предложений
и
рекомендаций, направленных на устранение выявленных
отклонений, нарушений и недостатков;
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-46
В рамках дисциплины «Аудит»
Степени уровней освоения Отличительные признаки
компетенций
Пороговый
Знает:
(удовлетворительный)
В целом мероприятия по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;;
Умеет:
В целом делать выводы на основе проведенного анализа
финансовой и бухгалтерской информации;
Владеет:
В целом способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую информацию;
Продвинутый (хорошо)
Знает:
В основном мероприятия по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
Умеет:
В основном делать выводы на основе проведенного анализа
финансовой и бухгалтерской информации;
Владеет:

В основном способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую информацию;
Высокий (отлично)
Знает:
Свободно мероприятия по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
Умеет:
Свободно делать выводы на основе проведенного анализа
финансовой и бухгалтерской информации;
Владеет:
Свободно способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую информацию;
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-49
В рамках дисциплины «Аудит»
Степени уровней освоения Отличительные признаки
компетенций
Пороговый
Знает:
(удовлетворительный)
В целом стандарт государственного аудита по оформлению
акта проведения контрольного мероприятия;
Умеет:
В целом обобщать полученные материалы в ходе проведения
контрольных мероприятий;
Владеет:
В целом методикой обобщения закономерности совершения
правонарушений у экономических субъектов;
Продвинутый (хорошо)
Знает:
В основном стандарт государственного аудита по
оформлению акта проведения контрольного мероприятия;
Умеет:
В основном обобщать полученные материалы в ходе
проведения контрольных мероприятий;
В основном методикой обобщения закономерности
совершения правонарушений у экономических субъектов;
Высокий (отлично)
Знает:
Свободно стандарт государственного аудита по оформлению
акта проведения контрольного мероприятия;
Умеет:
Свободно обобщать полученные материалы в ходе
проведения контрольных мероприятий;
Владеет:
Свободно методикой обобщения закономерности совершения
правонарушений у экономических субъектов;
Критерии оценки
Итоговая оценка знаний по дисциплине « Аудит» выставляется в ходе зачета.
К зачету по дисциплине студенты допускаются:
- при предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите всех занятий;
- при успешном выполнении тестовых заданий.
Зачтено ставится:
- при правильном, полном и логично построенном ответе;
- при умении оперировать специальными терминами;
- при использовании в ответе дополнительного материала;
- при умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.

Но в ответе могут иметься:
-негрубые ошибки или неточности;
- затруднения в использовании практического материала;
-не вполне законченные выводы или обобщения.
Вопросы для зачета

1.Понятие аудиторской деятельности;
2.Цели и задачи аудита;
3.Права и обязанности, ответственность аудитора;
4.Этика аудитора
5.Внутренний и внешний аудит;
6.Аудит на соответствие требованиям;
7.Виды аудита;
8.Классификация с точки зрения аудитора и с точки зрения направления
9.Аудит проверки финансово-хозяйственной деятельности;
10. Анализ финансовой отчетности и результатов хозяйственной деятельности.
11.Оценка платежеспособности и финансового состояния;
12.Консультирование по вопросам налогообложения, налогового планирования;
13.Консультирование по правовым вопросам;
14.Консультирование правовой ответственности обработки данных
15.Начальная стадия аудиторской проверки;
16. Планирование аудита;
17.Аудиторские доказательства;
18.Понятие мошенничества и ошибки;
19.Порядок подготовки и составления части аудиторского заключения. Виды
аудиторского заключения;
20.Цели проверки и источники информации;
21.Методы проверки кассовых операций по счетам в банках;
22.Основные этапы проверки кассовых операций;
23.Основные этапы проверки банковских операций;
24.Проверка законности операций с наличными денежными средствами;
25.Цели проверки и источники информации;
26.Проверка операций по движению ОС;
27.Проверка правильности документального оформления оприходования ОС и их
списания;
28.Проверка правильности оценки и переоценки ОС, начисления амортизационных
отчислений, проведения капитального и текущего ремонта ОС;
29.Проверка операций по приобретению и движению НМА;
30.Цели и источники информации;
31.Проверка правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное
производство, незавершенное производство;
32.Цели проверки и источники информации;
33.Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта,
эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
34.Проверка долгосрочных и краткосрочных займов;
35.Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта;

36.Цели проверки и источники информации;
37.Проверка правильности отражения реализации готовой продукции.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются показатели
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Средства оценивания для текущего и рубежного контроля студентов.
В процессе освоения дисциплины для формирования соответствующих компетенций
применяются следующие средства оценивания для текущего и рубежного контроля
студентов:
Лекции
Практические занятия
Опросы
Тесты
Доклады с презентациями
Аналитические обзоры
Дискуссии, круглые столы
Письменная работа (эссе)
Оценочные средства контроля
Оценка сформированности компетенций осуществляется с учетом следующих
показателей:
Полнота и качество выполнения заданий;
Качество оформления отчетных документов и предоставления результатов о
проделанной работе;
Оценка готовности студента к работе в современных условиях (мотивация,
скорость, сотрудничество, диалог, коммуникация с научным руководителем,
аккуратность)
Оценка умения планировать деятельность
Оценка качества публичных выступлений (аргументация, умение привлечь
аудиторию, использование современных технологий для презентации)
1.Лекции и практические занятия (общая оценка)
Лекции
+
Посещаемость
70%
Конспектирование
Делает отметки и конспекты
Активность
Задает вопросы в ходе лекции
Комментарии

Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме лекции

менее 70%
Не делает конспект
Не задает вопросы в ходе
лекции
Не высказывает
оценочные и уточняющие
суждения, релевантные
теме лекции

Практические занятия
Посещаемость
Готовность к

+
70%
Имеются необходимые к

менее 70%
Нет материалов

демонстрации
выполненной работы
Активность
Комментарии
Участие в проведении
занятия

конкретному занятию материалы
Задает вопросы
Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме занятия
Участвует в дискуссии,
демонстрирует интерес

Не задает
Не высказывает
Нет

Опросы и тесты
Ответы на контрольные вопросы в ходе практического занятия (см. методические
рекомендации по проведению практических занятий ИОС). В ходе опросов и
тестирования проверяются основные положения, которые студент должен знать в ходе
освоения дисциплины
Опросы
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
Параметры оценочного средства
Критерии оценки
Полнота ответа
Количество примеров, подкрепленных ссылками
на источники литературы
Ясное изложение материала
Логика ответа на вопрос понятна
Демонстрация понимания применения
теоретического знания к практической ситуации
При ответе анализирует ситуацию с различных
точек зрения
Интересный стиль подачи материала
Шкала оценивания:
Оценка «5», если
Оценка «4», если
Оценка «3», если

Мах 10 баллов

(9 – 10) баллов
(8 – 7) баллов
(6 –5) баллов .
Тестовые задания по дисциплине

1. Основной целью аудита является:
1)исправление всех ошибок в учете и отчетности;
2)выявление мошенничества и ошибок в учете и отчетности;
3)установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Происходит ли дублирование функций между органами налоговой инспекции и
аудиторскими фирмами:
1)да;
2)нет;

3)другой ответ.
3. Потребность в аудите вызвана:
1)необходимостью получения информации для управления;
2)зависимостью последствий принимаемых решений от качества информации;
3)необходимостью подтверждения достоверности и правдивости финансовой отчетности.
4. Обязательный аудит — это:
1)аудит по решению руководства экономического субъекта;
2)аудит по решению собрания акционеров;
3)аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами, указами Президента и
постановлениями Правительства РФ.
5. Сущность аудита заключается в:
1)проверке ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
2)оказании помощи в расчете налогов и консультировании по финансовым и правовым
вопросам.
6. Задача аудитора:
1)обнаружить и предотвратить ошибку;
2)оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности;
3)проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности.
7. Налоговые службы корректируют планы контрольных проверок в соответствии с
результатами аудиторских заключений:
1)да;
2)нет;
3)в зависимости от результатов проверок (начислений в бюджет дополнительных
платежей).
8. Термин «аудитор» происходит от латинского глагола «аудиторе», который означает:
1) слышать, выслущивать, слушать;
2)проверять;
3) удостоверять.
9. Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке:
1)при наличии объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, в 300 000
раз превышающей установленный законодательством минимальный месячный размер
оплаты труда;
2)при наличии суммы активов баланса, в 200 000 раз превышающей на конец отчетного
года установленный законодательством минимальный месячный размер оплаты труда;
3)субъекты независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы.
10. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной власти и
управления, органов местного самоуправления:
1)аудит распространяется только на коммерческие структуры, государственные органы
проверяются Госконтролем;
2)да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
3)да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это не предусмотрено.
11. Текущий контроль за осуществлением экономической политики и качеством
управления предприятием — это:

1)внутренний аудит;
2)внешний аудит.
12. Обязательный аудит проводится в случаях:
1)в случаях, установленных законодательством;
2)по решению экономического субъекта;
3)по поручению финансовых или налоговых органов.
13. Отличие внутреннего аудита от внешнего в:
1)методах проверки;
2)объектах проверки;
3)организации работы и отчетности.
14. Взаимоотношения аудитора и клиента:
1)строятся на добровольности и возмездности;
2)определяются руководством аудиторской фирмы;
3) определяются руководством экономического субъекта.
15. Инициативный аудит проводится по решению:
1)уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудиторской
деятельности;
2)экономического субъекта.
16. Может ли проводить проверку аудитор, который является учредителем проверяемого
предприятия:
1)может, если у аудитора есть лицензия;
2)может;
3)не может.
17. Руководитель проверяемого экономического субъекта обязан при проведении
аудиторской проверки:
1) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами;
2) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских услуг;
3) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
18. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить лицензию:
1) да;
2) нет.
19. Заинтересованным лицам экономический субъект обязан предоставлять:
1) заключение аудитора по результатам проверки;
2) письменную информацию по результатам проверки;
3) отчет по результатам аудиторской проверки.
20. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна:
1) аудиторская фирма;
2) открытое акционерное общество;
3) предприниматель без образования юридического лица;
4) общество с ограниченной ответственностью.
22. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
1) общество с ограниченной ответственностью, с объемом выручки от реализации за год,

превышающим в 400000 раз МРОТ в среднегодовом исчислении;
2) общество с ограниченной ответственностью, у которого доля государственного
имущества в уставном капитале составляет 90%, с величиной активов на конец года,
превышающих в 200000 раз МРОТ в среднегодовом исчислении;
3) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 100000 раз на конец года
минимальный размер оплаты труда.
23. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
1) общество с ограниченной ответственностью;
2) представительство иностранного юридического лица;
3) унитарное государственное предприятие с объемом выручки от реализации за год,
превышающим в 500000 раз минимальный размер оплаты труда;
4) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 100000 раз на конец года
минимальный размер оплаты труда.
24. Уклонение от обязательной аудиторской проверки со стороны экономического
субъекта влечет наложение штрафа в размере:
1) 1-50 МРОТ;
2) 50-100 МРОТ;
3) 100-500 МРОТ;
4) 500-1000 МРОТ.
25. Аудиторские фирмы имеют право на получение лицензии, если:
1) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов при любой организационно-правовой
форме, за исключением открытого акционерного общества;
2) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов при любой организационно-правовой
форме;
3) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов и организационно-правовая форма закрытое акционерное общество.
26. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть аннулирована:
1) судом или арбитражным судом;
2) лицензирующий орган;
3) органами власти.
27. Осуществление аудиторской организацией аудиторской деятельности без полученной
в установленном порядке лицензии влечет взыскание:
1) штраф в размере от 100 до 300 минимальных размеров оплаты труда;
2) штраф в размере от 500- до 1000-кратного МРОТ;
3) доходов, полученных в результате незаконной деятельности, в пользу органов
федерального казначейства.
28. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если:
1) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо,
прошедшее аттестацию, не приступило к работе в качестве аудитора;
2) имеются претензии к качеству работы аудитора;
3) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не приступил к
работе по специальности.
29. Как часто каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан проходить
обучение по программам повышения квалификации:
1) раз в два года;

2) в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения
аттестата;
3) раз в три года.
30. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после
проведения аудиторской проверки ответственность несет:
1) аудиторская организация;
2) экономический субъект;
3) аудиторская организация и экономический субъект совместно.
31. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки:
1)получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и письменной
формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
2) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета;
3) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших услуги по составлению отчетности.
32 Проверяемый экономический субъект имеет право получать от аудитора:
1) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской
проверки;
2) помощь по составлению бухгалтерской отчетности;
3) подписку о соблюдении конфиденциальности.
33. Аудитор не имеет права:
1) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения;
2) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета;
3) проводить консультирование клиента в устной форме.
34. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:
1) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым
экономическим субъектом;
2) соблюдать требования законодательства РФ;
3) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.
35. При проведении аудиторской проверки аудитор должен руководствоваться:
1) международными стандартами;
2) национальными стандартами;
3) какими-либо другими стандартами.
36. Для чего разрабатываются стандарты (правила) аудита:
1) для оценки качества аудита;
2) для составления программ квалификационных экзаменов по разделу «Аудит» на право
заниматься аудиторской деятельностью;
3) для определения серы ответственности аудитора.
37. Аудитор в ходе планирования и проведения аудита должен проявлять:
1) профессиональный скептицизм;
2) доверчивость;
3) веру в безоговорочную честность руководства экономического субъекта.

38. Аудиторские стандарты - это:
1) единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и
оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки
аудиторов и оценке их квалификации;
2) нормативные документы, обязательные для всех экономических субъектов, включая
аудиторские организации;
3) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.
39. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности
в РФ?
1) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;
2) правительство Российской Федерации;
3) Аудиторская палата РФ.
40. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления
аудиторской деятельности:
1) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;
2) независимость аудиторской организации;
3) возможность повышения цены аудиторских услуг.
41. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:
1) GAAP;
2) ISA;
3) IAG.
42. Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется:
1)государством;
2)общественными профессиональными аудиторскими организациями;
3)договорами на оказание аудиторских услуг.
43. К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускаются лица:
1) имеющее высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора 5 лет;
2)имеющее высшее экономическое образование и стаж работы по специальности 3 года;
3)имеющее среднее специальное (экономическое или юридическое) образование и стаж
работы в качестве аудитора не менее 5 лет.
44. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как организации, имеющие:
1)любую организационно-правовую форму;
2)организационно-правовую форму ООО, ОАО, ЗАО;
3)любую организационно-правовую форму, кроме ОАО.
45. Разработка стандартов аудиторской деятельности возложена на:
1)уполномоченный федеральный орган государственного регулирования аудиторской
деятельности;
2)учебно-методические центры по перечню, утверждаемому Президентом Российской
Федерации.
46. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляют:
1)профессиональные аудиторские объединения;
2)Министерство финансов РФ;
3)Министерство юстиции РФ.

47. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на:
1)пять лет;
2)один год;
3)три года;
4)бессрочно.
48. Лицензии на осуществление аудиторской деятельности могут быть не выданы
повторно при:
1)обнаружении предоставления недостоверной или искаженной информации для
получения лицензии;
2)неоднократном неквалифицированном проведении аудиторских проверок;
3)в случае выдачи безусловного положительного заключения.
49. Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования аудиторской
деятельности создан и действует при:
1)Президенте РФ;
2)Правительстве РФ;
3)Министерстве финансов РФ;
4)Государственной Думе.
50. Индивидуальный предприниматель:
1)не может заниматься аудиторской деятельностью;
2)может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после регистрации в
качестве предпринимателя;
3)может заниматься аудиторской деятельностью после получения аттестата, лицензии и
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
4)может проводить обязательный аудит после получения аттестата, лицензии и
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя только.
ОЦЕНКА ТЕСТА
За каждый правильный ответ -1 балл.
За неправильный или неуказанный ответ -0 баллов.
Шкала оценок:
- неудовлетворительно до 50% (11 и менее);
- удовлетворительно от 50 до 75% (12-18 вопросов);
- хорошо от 75 до 90% (19-24 вопросов);
- отлично – более 90% (25-50 вопросов).
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины «Аудит»,
настоящей рабочей программой предусмотрено использование в учебном процессе
следующих образовательных технологий:
- мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
- игровые технологии (разбор типовых ситуаций);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках данного курса
предусмотрены следующие интерактивные методы обучения:
.Вид занятия
Вид интерактивного метода обучения (имя файла ИОС)
Часы

Лекции

Практические
занятия

Лекционные занятия по дисциплине проводятся с
использованием мультимедийных презентаций, лекции
проводятся с элементами дискуссии.
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b035/default.asp
x
Все практические занятия по дисциплине проводятся в
интерактивной форме: на занятиях осуществляется разбор
конкретных заданий. Опрос студентов по вопросам темы.
Выступление с докладами, рефератами, эссе. Решение
практических ситуаций. Научные дискуссии. Разбор
конкретных ситуаций

18
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15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них осуществляются
ссылки из 5-13 разделов)
1.Обязательные издания. Библиотека 1 печатное издание на 2-х студентов +
электронная библиотека
1. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., Андронова
А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15331.— ЭБС «IPRbooks».
2.Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/
Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 686 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24777.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева
Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.Суглобов А.Е., Аудит [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А.Е.
Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А.Е. Суглобова. М. : Дашков и К, 2016.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024580.html
5.Кеворкова Ж.А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии) [Электронный ресурс] /
Ж.А. Кеворкова, Г.Н. Мамаева - М. : Проспект, 2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392121601.html
2.Дополнительные издания. Библиотека 1 печатное издание на 4-х студентов
+ электронная библиотека
6.Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ж.А. Кеворкова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 319 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16465.— ЭБС «IPRbooks».
7.Лукьянова С.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Лукьянова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет, 2013.— 232 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62

- Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2014.— 58 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25971.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9.Осташенко Е.Г. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Осташенко Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет, 2012.— 160 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24921.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10.Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 239 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11.Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [+CD] / Е. Е. Румянцева. 4-е изд. - М. : Инфра-М, 2013. - 882 с.
Экземпляры всего: 1
12.Кеворкова Ж.А Аудит (схемы, таблицы, комментарии) [Электронный ресурс] /
Ж.А. Кеворкова, Г.Н. Мамаева - М. : Проспект, 2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392121601.html
3Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
13.Казакова Ф.А. Бухгалтерский учет в прикладной экономике [Текст] : метод.
указания к проведению практических занятий по дисциплине "Бухгалтерский финансовый
учет" для студ. направления 080100.62 "Экономика" / Саратовский гос. техн. ун-т ; сост.
Ф. А. Казакова. - Саратов : СГТУ, 2014. - 28 с. : табл. ; 21 см. - Имеется электронный
аналог печатного издания. - б. ц. Параллельные издания: Бухгалтерский учет в
прикладной экономике : метод. указания к проведению практических занятий по
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" для студ. направления 080100.62
"Экономика" / Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 2014. - 1эл. опт. диск (DVDROM): табл. (Шифр )
14.Казакова Ф.А. Финансовый анализ и оценка предприятий в управлении
инновациями [Текст] : метод. указания к выполнению самостоятельной работы по
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" для студ. направления 080100.62
"Экономика" всех форм обучения / Саратовский гос. техн. ун-т ; сост. Ф. А. Казакова. Саратов : СГТУ, 2014. - 27 с. ; 21 см. - Имеется электронный аналог печатного издания. б. ц. Параллельные издания: Финансовый анализ и оценка предприятий в управлении
инновациями : метод. указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине
"Бухгалтерский финансовый учет" для студ. направления 080100.62 "Экономика" всех
форм обучения / Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 2014. - 1эл. опт. диск (CDROM) (Шифр )
4.ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
15. Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал
общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. – Москва: Российская
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, (20102015), № 1 – 12. Выходит ежемесячно- ISSN 0042-8736
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
16. Деньги и кредит: теоретический, научно-практический журнал / Гл ред. В.С.
Палевич. – Москва: ООО «Полиграфический комплекс ТОЧКА», (2010-2015), № 1 – 12. ISSN 0130-30908736

Режим доступа http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8647
17. Вестник Саратовского государственного технического университета [Текст] :
науч.-техн. журнал./ Гл. ред. И.Р. Плеве. - Саратов : Изд-во СГТУ, (2011 – 2016), № 1 – 4. ISSN 1999-8341
5.Интернет-ресурсы
18. Информационно-правовой портал www.garant.ru/
19. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ru/
20. Профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России (Институт
профессиональных
бухгалтеров
и аудиторов
России
(ИПБ
России))
http://www.ipbr.org/
21. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://elibrary.ru
22. Университетская информационная система «Россия» http://uisrussia.msu.ru
23. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
6 Источники ИОС
24. Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические указания к
практическим занятиям, лабораторным работам и СРС размещены в ИОС СГТУ имени
Гагарина Ю.А
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b035/default.aspx
7. Профессиональные Базы Данных
25.Информационная
справочная
система
«Гарант»
http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg
26.Информационная
справочная
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source
=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=13&gclid=CJTC7
63HjMcCFeLacgodzVQFdQ
8. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах адаптированных для
студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с
такими студентами)
Не предусмотрены
9. Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемые
организациями-участниками
образовательного
процесса
(сетевая форма, филиал кафедры на предприятии)
Не предусмотрены

16. Материально-техническое обеспечение
№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

1

С.1.1.24
Аудит

Учебная аудитория
для проведения
занятий

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Столы и стулья
Windows XP (младше
проектор,
экран, Windows 7)
компьютер
Microsoft
Open

№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
лекционного и
семинарского типа,
библиотека
Аудитория для
лабораторных
занятий

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Библиотечноинформационная
система
Компьютеры с
подключением к
сети «Интернет»,
интерактивная
доска прямой
проекции
TRIUMPH BOARD
TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран
Projecta Compact
Electrol, доступ в
электронную
информационнообразовательную
среду

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
License 42214052 от
25 мая 2007 года
Windows 7
номера
лицензий
Microsoft
Open
License
47795069,
47732637, 61260085
Kaspersky Endpoint
Security для Windows
номер
лицензии:
1150-140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оснащенная
мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий используется
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему
технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными учебными
пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое программное обеспечение:
Excel, Microsoft Power Point 2007, AST test player.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности по дисциплине «Экономическая безопасность» включает электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду СГТУ
имени Гагарина Ю.А., использование наглядных пособий.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность».

