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1. Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - раскрытие теоретических аспектов и практической 
стороны правил проведения аудита в соответствии с российскими и 
между народиы м и ci ан дартам и.

Задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов специальных знаний в области 

нормативного регул и рован ня процессов аудита;
- знакомство с современной практикой проведения аудиторской 

проверки;
- получение навыков применения терминологии и основных положений 

аудиторской деятельности;
- получение навыков проведения аудиторских процедур, оценки 

результатов и формирования мнения о достоверности проверяемой 
отчетности.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения основной 
профессиональной 

образовательной программы 
(компетенции)

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине, 
соотнесенные с 
индикаторами 
достижений

Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

ПК-3 С пособен 
осуществлять 
внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского 
учета и
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта

ПК-3.1 Организует
процесс внутреннего
контроля за ведением 
бухгалтерского учета и 
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта

Знать: методику
внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Уметь: осуществлять
внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетност и 
экономического 
субъекта



Вл ад еть: i ia вы ка м i з
организации и
планирования процесса 
л ] ту т ре 11 з te го ко I ггр OJ [Я 
в еден I з я бух галтерс ко го 
учета и составления 
бухгалтерской
(ф и е з at I с ово й) (>тч етз юст i з 
экономического
субъекза

ПК-3.2 Проверяет
обоснова н ностъ 
отражения фактов
х озя ист вез 11 з ой жиз ни в 
первичных учетных
дозе у м ез гз а х, ка ч ес гво
ведения регистров учета к 
составления 
бухзалтерскоп
(финансовой) отчетности 
э к 01 to м и ч еск оз о су бъе к з а 
и его обособленных 
подразделений

Знагь: порядок
составления первичных 
документов и отражения 
фа кто в хот я й стве е з з to и 
деятельности в
региезрах учеза
У м еть: осу ществлять
проверку 
обоснован пости 
составления первичных 
учетных докумеи юв, 
качества веления
регистров учета и 
формирования 
информации для
состав л ел ня 
бухгалтерской 
(финансовой)от чезиосги 
Владеть: способами и 
приемами проведения 
проверки оформления 
первичных доз< у ме i но в, 
регистров учета,
составления 
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

11К-3.3 Осуществляет
з<О1 ггроль соблюдения
п р< з цедур в е iy т ре н е з еп >
кон 1 роля и нодгоювку 
отчетов о его состоянии в 
экономическом субъекте

Знать: отечественный и 
зарубежз i ый оз t ы г в 
сфере оргаЕзшации и 
ОСущСС ТВЛСН31Я 
в ну тренз iero контроля 
Умел ь:
осу щес 1 влязь контроль 
за подготовкой
отчетности
Владеть: навыками
оценки СОСТОЯНИЯ 11 
эффектны юсти 
внутреннего контроля в 
экономическом субъекте



ПК-4 С пособел 
выполнять 
аудиторские 
проверки и прочие 
услуги, связанные 
с аудиторском 
деятельностью

ПК-4.1 Анализирует 
деятел ьност ь ау Д1 i р уем ого 
лица, включая оценку 
системы внутреннего 
контроля и рисков

ПК-4.2 Планирует работу 
по проведению аудита и 
аудиторских процедур

ПК-4.3 Осу 11 lcct ял яст
ау д] 1тор с к и е п ро цеду р ы 
при проведении проверок 
в экон ом и чес ком субъекте

Знать: структуру систем 
бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля и 
их функционирование 
Уметь: анализировать 
деятельность 
аудируемого лица и 
среды, в которой она 
осуществляется, включая 
с 11 стсму внутре н нс го
контроля организации 
Вл ал еть: на вы ка м и
расчетов и анализа 
рисков, уровня и порога 
существенное: и в 
объеме, необходимом 
для выполнения
аудиторскою задания 
Знать: процесс
планирования аудита и 
его основных стадии и 
элементов
Уметь: планировать
рабену в рамках общего 
плана и программы 
аудита
Вл в л еть: на вы ка м и
ПОДГОТОВКИ и
оформления
раз н ооб раз н ых рябо ч и х 
документов, связанных с 
этапом планирования 
аудита___________________
Знать: методы
ау д итс >р с к ой п рове р к и, 
11 с пол ьзу ем ы е л л я
j I ол у ч е и и я до каз а з ел ьс г в 
У м еть: и с пол ьзо вать
ауди горские процедуры 
при проведении
проверок в
экономическом субъекте 
Вл ал еть: на вы ка м и
проведения аудизорской 
проверки



ПК-4.4 Осуществляет
Qi |ен ку полу че н н ых
аудиторских 
доказательств и
документирование 
резул bi аз о в проверки

ПК-4.5 Осуществляет 
планирование по
оказанию и выполнению 
сопутст вук>щ г I х ауд1 itv 
услуг

Знать: виды
аудиторских 
доказательств, 
источники их получения 
Уметь: осу шсствл ять
оценку полученных 
аудиторских 
доказач ельегв 
Вл ад еть: на вы ка м и
анализа и
до кумеч it з ipo вш 11 [я 
результатов проверки 
Знать: передовой и
зарубежный опыт в
области оказания 
со п утствую щ и х ауд с itv 
услуг
У м еть: плат tpo взтъ
работу при оказании 
сону тствуюшпх ауди ту 
услуг
Владеть: различными 
метод [ з к амт т с п особа м и 
и подходами к 
выполнению 
со п утствую 11 [ и х аул г itv 
услуг

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Лудит» входит в часть, формируемую участниками 
о б разо вател ьн ы х от н о ш е н н й бл о ка 1 «Дисциплины (и одул и)» OJ J OII 
направления подготовки 38.03,01 Экономика и изучается на 4 курсе в 7 и 8 
семестрах

3, Объем лисий илины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) н на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

86

в том числе:
лекции 38
лабораторные заня тия не иредусмозрены



практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 983
Контроль (подготовка к экзамену) 27
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего
ЛтгКР)

4,7

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) 2,0
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием оi веденною на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий

„V* Т1аимснованне 
темы (раздели)

Вид деятел и н ост и Фо р М Ы теку [ 1 [ его
КОНТООЛЯ

Формируем 
ые

Лекции, 
час.

Лаб, 
час.

Нр 
час.

ком петенци 
и

7 семестр
1

->

Сущность аудита, 
его содержание, 
цели и задачи 
Правовые и
ор ган изи щ 1 они ые 
основы 
аудиторской 
деятельности

4

-j

4 Тестирование,
рефераты

2 Тестирование,
рефераты,

ci пуащ юиные 
задания

ПК-3, ПК-4

ПК-3, ПК-4

3 Организация 
подготовки 
аудиторской 
проверки

4 4 Тестирование,
решение задач, 

рефераты

ПК-3, IIК-4

4 Методология п
технология 
аудиторской 
проверки

4 4 Тесч нрование,
решение задач, 

рефераты

ПК-3, ПК-4

5 Оценка результатов 
аудиторской 
проверки и порядок 
подготовки 
ауди горского 
заключения

4 4 Тестирование,
решение задач, 

рефераз ы

ПК-3, ПК-4

Всего за семестр ]8 18
8 семестр

1 Аудит 
особенностей 
функционирования

2 2 Тестирование,
решение задач

ПК-3. ПК-4



проверяемого 
предприятия

2 Аудит денежных 
средств и
финансовых 
вложений

4 1 Тестирование,
решение задач

ПК-ЗЛК-1

3 Аудш основных 
средств и
нематериальных 
аминов

4 Тсс1ирование,
решение задач

ПК-3, ПК-4

4 Лудит 
материалъно- 
11 р оиз во дС1 ве н и ы х 
запасов

-> 4 Тестирование,
решение задач

ПК-3. ПК-4

5 Аудиторская 
проверка процесса 
учета затрат на 
производство и 
реализации готовой 
продукции

2 2 Тестирование,
решение задач

НК-3 Л К-4

6 А уд] fт рас1 тет н ы х
операций

4 6 Тестирование,
решение задач

II К-3 JI К-4

7 Лудш учета
фнна] [со вых 
результатов

2 4 Teci ироваиие,
решение задач

ПК-3, ПК-4

8 Луд] о 
бухгалтерской 
Ol ЧС1 HOCI и

2 4 Teci ироваиие,
решение задач

ПК-3, ПК-4

Всего за семестр 20 30

Практические занятия

№ Наименование практической работы Объем, час.
] 2 _■>
] Сущность аудита, его содержа ев Ее, цели и задачи 4
2 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности -з

л Орган и за шея подготовки аудиторской проверки 4
4 Методология и технология аудиторской проверки 4
5

6

Оценка результатов аудиторской проверки it порядок 
подготовки ауди торс кое о заключения
Ауди 1 особенное гей функционирования проверяемого 
предприятия

4

-з

7 Аудит денежных средств it финансовых вложений 4
К Аудит основных средств и нематериальных активов 4
9 Аудит материально-про из во дет венных запасов 4
10 Аудиторская проверка пронесся учета затрат на производство и 

реализации готовой продукции
2

1 1 Аудит расчетных операций 6
12 Лудит учета финансовых результатов 4
13 Аудит бухгалтерской отчетности 4

Итого 20



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой академии:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кафедрой:
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;
в) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы:
- гем рефератов и докладов:
- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их 

выполнению;
- примерных тестовых заданий к зачету и вопросов к экзамену;
- методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компстснтностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

№ 
п/п

Наименование гемы 
(раздела)

Вид учебной 
деятельности (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Используемые 
интерактивные 

образовател ьн ые 
технологии

Объем, 
час.

1 Организация подготовки 
аудиторской проверки

Практическое занятие Кейс-задание
2

2 Л* Методология и
технология аудиторской

Практическое занятие Деловая игра



3
проверки
Аудит денежных средств 
п финансовых вложений

1 фактическое занятие Кейс-задание

2
-з

4 Аудит основных средств 
и нематериальных 
активов

Практическое взятие Деловая игра
2

Итого S

Содержание дисциплины обладает значичельным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательною и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 
вклад в формирование обшей и профессиональной культуры обучающихся 
С одержи 11 и с дисциплины слое обству ст гражда г тс ко м уЛ п ра во во м у, 
экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в академии единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еу стре мл ен н ости ? инициативн ост и, кре ат и в и ости, сам осто яте л ь н ости ? 
ответственности за результаты своей работы качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

7* Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аггесгации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
проц ессе о споен ня ос 11 о в но й п ро фесс и о i тал ы го й об ра зо на тел ь но й 
программы

Код и наименование 
компетенции

Эт аны формирования комнетейций л дисциплины (модули) и 
практики, при изучении/прохожделии которых формируется данная 

компетенция

начальный основной завершающий

ПК-3 С [] особе л
осуществлять
ей iy гре 11 и и i 1 koj г] роj 1 ь 
веления
бухгалтерского учета и 
составления
бух гад герской 
(финансовой) 
отчетности
око ио мп чес ко го

Контроллинг в
управлении 
орга лизат ieii

Бухгалтерекип 
финансовый учет. 
Бух гал'герский 
(у п ра вл ен чес к и и) 
учет. Бюджетный 
учет, Учет, анализ и 
аудит 
внеш] [еэ ко е j ом i1 чес к 
ой деятельности.
Производственная

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность, Контроль 
п ревизия,
М с жду н а род н не 
ста н дарты ауд [ па,
Учен за гра т,
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях



субъекта практика (тип 
технологическая 
(проектно
технологическая) 
пра ктнка)

л р or г.5 во дет uei [ н о й 
сферы,
П ро п зводе iвен е 1 ая 
практика (тип 
преддипломная 
практика)

ПК-4 Способен
выполнять аудиторские 
проверки и прочие 
услуги, связанные с 
аудиторской 
деятелъЕюстыо

Контроллинг □
управлении 
opj анизацией

Бухгалтерскнй 
фин ансо в ы н у' < ст,
Бюджетный учет, 
Учет, анализ it аудит 
вне ш нсэ ко н ом н чес к 
ой деятельности.
Бух га.ттсрскнн 
(управленческий} 
учет, 
Производственная 
практика (тип 
технологическая 
(проектЕЮ- 
тех н ол о ги11 ес кая) 
практика)

Контроль и ревизия. 
Международные 
стандарты аудита,
Учет затрат,
калькулирование и 
бю джет 11 ро ванне в
отдел иных отр яслях 
iipoi гзводС] венной 
сферы. 
Производственная 
практика (тип 
преддипломная 
практика)

7,2 Описание показателей н критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетенции/ 

этап

Показатсл и 
оценивания 

КОМПСТСНПИИ

<)(}счнн.жтня

JifK/Wi/.ft'/f/fbiC1 Jtl

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 

уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

Продвинут ЫЙ 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий 
уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5
ПК-3 /
з<1вер[[г<1ЕО1цт1 
й

ПК-3.1 
Организует 
пр oi tccc 
внутреннего 
контроля за
ведением 
бухгалтерского 
учета и
составлением 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экО1 юмическою 
субъекта 
ПК-3.2 ПроверяС! 
обосЕюваш [ость 
отражения фактов

3 нал ь: 
требования 
составления 
первичных 
документов и
порядок 
отражения фактов 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
деятельности в 
реп 1 страх учета 
Уметь: 
осуществлять 
проверку 
< июсж >ван ноет [ 1 
составления 
первичных 
учстн ых

Знать: порядок 
и требования 
составления 
первичЕзых 
документов, 
отражения 
фактов 
хозяйственной 
деятельности в 
регистрах учета, 
01ечес1 веЕшый л 
межл у н а рол н ы й 
опы т в сфере 
организации 
в нут рСННС! 0 
коЕ5троля учета и 
составления

Знать: порядок 
и требования 
соста вления 
первичных 
документов и 
отражения 
фактов 
хозяйсе венной 
деятельности в 
регистрах учета, 
отечественный и 
зарубежный 
оньтт в сфере 
организации и 
ОСущСС! вления 
внутреннего 
контроля учета и



хозяйственной документов;
проверку качества

бухгалтерской
(финансовой)

составления
бухгалтерскойЖИЗНИ в

первичных ведения регистров от чет нос 1 и (финансовой)
учетных учета Уметь; отчетности
документам. осуществлять осу шест вл ять Уметь:
качество ведения контроль за проверку осуществлять
регистров учета н подготовкой обоснованности проверку
сос1авлсния отчет мост п составления обоснованности
бухгалтерской экономического первичных составления
(финансовой) субъекта учетных первичных
отчетности Е5дядсть; документов; учетных
экономического навыками опенки проводить документов;
субъекта и его состояния н логическую проводить
обособленных эффективности увязку данных. логическуЕО
подразделений внутреннего осуществлять увязку данных.
ПК-3.3 контроля 15 кое прол ъ за проверку
Осуществляет экономическом ПОДГОТОВКОЙ качества ведения
koj п роль 
соблюдения 
процедур 
внутреннего
контроля и
1ЮД1О’ЮВКу 
отчетов о его
СОСТОЯНИИ в
эк си [омическом 
субъекте

субъекте от чет И0С1 и 
экономического 
субъекта 
Владеть: 
профессионалки 
ыми способам и 
и приемами
проведения 
проверки 
оформления 
первичных 
докумеЕзтов, 
навыками 
оценки 
состояния и
эффективности 
внутреннего 
контроля в
экое юм и чес ком 
субъекте

регистров учета 
и формирование 
информации для 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
осуществлять 
контроль за
ПОДГОТОВКОЙ 
отчетности 
экономического 
суб ьскта 
Владеть: 
професс! [ональн 
ыми способами 
и приемами
проведения 
проверки 
оформления 
первичных 
документов, 
регистров учета, 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
навы ками 
оценки 
состояния и
эффективности 
внутреннего 
кошроля в
экономическом 
субъекте



ПК-4/
завершающи
й

ПК-4.1 
Анализирует 
деятельность 
аудируемого 
липа. включая 
оценку системы 
внутреннего 
кон]роля и рисков 
НК-4.1 11ланирует 
рабату по
проведениЕО 
аудита и
аудиторских 
процедур 
ПК-4.3 
Осуществляет 
ауд] [торскнс 
процедуры при
проведении 
проверок r

эко] юмическом 
субъекте 
ПК-4.4 
Осуществляет 
оценку 
полученных 
аудиторских 
доказа1ельсгв и 
документирован!] 
с резульзазов
проверки 
НК-4 5 
Осуществляет 
планирование по 
оказанию и
выпо.т] [еишо 
сопутствую [[[ИХ 
аудиту услуг

Зиять: 
современные 
теоретические и 
практические 
концепции аудита 
Уметь:
собирать и
использовал ь 
различные виды 
информации для 
выполнения 
конкретного 
аущ п оре ко i o 
задания 
Владеть: 
навыками 
применения 
стандартов аудита 
при планировании 
и проведении
ауд| п орских 
проверок

Знать: 
порядок 
организации и 
проведения 
аудита на основе 
соблюл ел ня 
норм и правил 
меж'д у и а род и о го 
регулирования 
Уметь: 
организовывать 
систему сбора, 
обработки и
ПОДГОТОВКЕ! 
информации ио 
предприятию и 
его внутренним 
подразделениям, 
приме] 1ять 
различные 
мегодики, 
способы и
подходы для
выполнения 
конкретного 
аудиторского 
задания 
Владеть: 
навыками 
планирования и 
проведения 
аудиторских 
проверок., 
выбора 
аудиторских 
процедур и
действий, 
уместных для
выполнения 
конкретного 
аудиторского 
задания

Зиять: 
методологию и 
гехлоло! ию 
аудиторской 
проверки на
основе MCA, 
порядок 
|[ОД1 О1ОВКИ 
аудиторского 
заключения 
Уметь: 
осуществлять 
проверку 
обоснованности 
первичных 
учетных 
документов, 
которыми 
оформлены 
факты 
хозяйки венной 
жизни, 
логической 
увязки 
отдельных 
показателей; 
проверку 
качества ведения 
регистров 
бучгал icpcKOi о 
учета и
соста вления 
oyxjajiicpCKOn 
(финансовой) 
отчетности 
Владеть: 
методиками 
проведения 
аудиторских 
проверок разных 
разделов уч era; 
планирования и 
проведения 
ауд] ггорских 
проверок 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

№ Гема дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 

(наименование)
] Сущность аудита. его 

содержание, г юл и и задачи
ПК-3, ПК-4 Лекция, 

практическое 
занятие. СРС

Тестирование, 
рефераты

2 Правовые и opt аиизациоиные 
ос нов ы ау д t поре кой
денч елы loci и

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
за и я-i не, СРС

Тестирование, 
рефераты.
ситуационные
задания

3 С) р ган и за ц и я п од готов к г i
аудш орской проверки

IJК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
занятие. СРС

Тестирование, 
решение задач, 
рефераты

4 VI его до ло г) <я it т ex но л on ta 
аудиторской проверки

IIК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
занятие. СРС

Тестирование, 
решение задач, 
рефераты

5 Оценки рез ул ьтато в
аудиторской проверки и 
j to рядок [ 10Д [ 01 ов К 11
аудиторского заключения

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
за и я-i не, СРС

Тестирование, 
pci 1 icHiic задач, 
рефераты

6 Ауд г it особе н н осте й
фу J [кт юиироваиия 
проверяемого предприятия

IIК-3, ПК-4 Лекция 
практическое 
занятие, СРС

Тестирование, 
решение задач

г Аудит денежных средств it 
финансовых вложений

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Тестирование, 
решение задач

8

Q

Аудит основных средств и 
нематериальных активов

Ауд ит маге р г 1ил ы ю-
производствснных запасов

ПК-3, ПК-4

ПК-3, ПК-4

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Лекция, 
практическое 
заня тие, СРС

Тестирование, 
решение задач

Тестирование, 
решение задач

10 Ауд иторск ая п ров е р ка
процесса учета затрат на 
производство и реализации 
готовой продукции

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
заня тие, СРС

Тестирование, 
решение задач

] ] Аудит расчетных операций ПК-3, НК-4 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Тестирование, 
решение задач

12 Ауд и г у ч era ф и i ta 11 co в ых
результатов

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Тестирование, 
решение задач

13 Аудит бух галтерской
отчетности

ПК-3, ПК-4 Лекция, 
практическое 
заня тие, СРС

Тестирование, 
решение задач



Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 
контроля успеваемости

Тестовые задания для проведения текущего контроля

1 Что такое аудит?
а) государственный кош роль:
б) общественный контроль;
в) финансовый контроль;
г) независимый, финансовый контроль.
2, Аудиторская деятельность - это:
а) деятельность специализированных организаций, направленная на 

установление достоверности данных бухгалтерского учета;
б) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности:
в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского 

учета и отчетности
3. Л уди ру ем ы е л и на - это:
а) только индивидуальные предприниматели;
б) только организации;
в) организации и индивидуальные предприниматели
1. Какова основная цель аудиторской проверки?
а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета:
б) дать аудиторское заключение;
в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие 

совершенных клиентом фит гипсовых и хозяйственных операций 
нормативным актам, действующим в РФ.

5, Определи те из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской 
отчетности:

а) целью я вл яе гея формирование и выражение мнения аудиюрской 
организации о достоверности бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта во всех существенных аспектах;

б) целью является контроль правильности расчета и уплаты налогов,
в) целью является контроль правильности расчета налогооблагаемой 

базы;
г) целью явдяегся контроль правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Задачи для проведения текущего контроля

Задача L Отметьте знаком (-) те из перечисленных экономических 
субъектов, которые подлежат обязательному аудиту:

Экономические субъекты:
I ЗАО с суммой активов баланса, составляющей ИЮ млн руб



2. ОАО с объемом выручки от реализации продукции, равной 500 мл и.
руб.

3. Банк с иностранным капиталом.
4 Банк, учрежденный l руиной физических лиц.
5. Страховая компания без иностранного кап и пт а.
6 000 с объемом выручки от реализации продукции, равным 100- 

кратному МРОТ.
7 Благотворительный фонд без иностранного капитала.
Задача 2. Государственный Ешебюджетиый фонд но итогам 2020 г, 

имеет следующие показатели:
- объем годовой выручки составляет 1348900 тыс. руб.;
- сумма активов баланса на конец года 467680 тыс руб :
- минимальный размер оплаты груда за месяц составил 12600 руб.
Определить., подлежит ли государственный внебюджетный фонд 

о б яза те; I ы I о м у а у д и ту.

Примерная тематика рефератов

I Модели регулирования аудиюрской деятельности.
2. Роль Международной федерации бухгалтеров (МФБ) в области 

регулирования аудиторской деятельности.
3. История возникновения и становления аудита.
4 Использование аудитором результатов работы эксперта

Примерна» гема гика курсовых работ

I Аудит денежных средств в кассе организации.
2. Лудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
3 Аудит материально-производственных запасов организации.
4. Лудит финансовых результатов и их использования.
5 Аудит бухгалтерского баланса.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и комие ген гное гно-ориен тированною задания. Для проверки 
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью



ко млетет тшстно-ориентирован по го задания (ситуационных,
производственных или кейсовою характера). Все задачи являются 
многоходовыми Некоторые задачи. проверяющие уровень 
сформирован ности компетенций, являются многовариантными. Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо нс отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Типовые задания бланкового тестирования дли промежуточной 
аттестации

1, Наличие какою документа должен провери ть ауди тор для выяснения 
методов ведения бухгалтерского учета на предприятии?

а) приказ об учетной политике:
б) устав;
в) должностная инструкция бухгалтера, ответственного за проведение 

данных операции,
г) приказ руководителя организации об отражении данного тина 

операций в учете
2. Совокупность организационных мер, мезопик и процедур, 

используемых руководством аудируемого липа в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 
предотвращения ошибок и искажений информации, а также своевременной 
11 о? 11 ото в к и ; юс го вер ной бух т a; i терс кой (финал со во й) о тч eii i о ст и это

3, Соотнесите основные направления прочих аудиторских услуг с их 
х арактер и сти кой:________ ____________________________________________________

1. Аудит на соответствие 
установленным 
требованиям

а) систематический анализ хозяйственной 
деятельности организации, проводимый для 
определенных целей

2. Аудит эффективности 
хозяйственной 
деятельности

б) проверка организации и управления 
действующим производственным предприятием, а 
также рациональности использования им всех 
видов ресурсов

3. Управленческий
(производственный) 
аудит

в) анализ определенной финансовой или 
хозяйственной деятельности экономического 
субъекта для определения се соответствия 
предписанным условиям, правилам или законам

4, Укажите последовательное! ъ аудиторских процедур, необходимых 
для сбора аудиторских доказательств:

а) процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу;
б) заключительные процедуры;
в) процедуры подготовки и планирования аудита.



Кейс-задания

Кейс-задан не L Аудитор полагает, что неотъемлемый 
(внутрихозяйственный) риск составит 50 %, риск средств контроля - 30 %, 
риск иеобиаружения 10 %. На основании этих значений рассчитайте 
аудиторский риск.

Кейс-задан не 2. Единый уровень существенности (ЕУС) установлен в 
сумме 200 тыс руб Приемлемый уровень риска необнаружения оценен 
аудитором в размере 0,1 (10 %). Установи те порог существенности,

Экзамен проводится е* форме устною отвеса на вопросы билета, 1>илет 
по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 
практического (комиеген гное(но-ориентированного) задания. Для проверки 
знаний используются вопросы. Умения, навыки и компетенции проверяются 
с помощью компетеитиостио-ориентированных заданий (ситуационных, 
производственных или кспсового характера). Все задания являются 
многоходовыми. 11е которые задания, проверяющие уровень
сформированное™ компетенций, являются многовариантными Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Вопросы к экзамену

1. Возникновение аудита в России.
2. Сущность аудита
3. Цели, задачи и принципы ауди та.
4. Понятие и классификация сопутствующих аудиту услуг.
5. Субъекты обязательного аудита.
6. Виды аудита.
7. 1 к) рм ат и вт г о-право вое регул про ва ее не аудиторской деят спелости.
8. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организации
9. Ответствен посте, аудиторов и аудиторских организаций.
10. Письмо о проведении аудита
11.11они мание дея тельности экономическою субъекта.
12. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

кон троля.
13. Существенность в аудите: понятие, порядок определения и 

использования
14. Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оценки.
15.11ланирование ауди та.
16. Аудиторские доказательства.
17. Методы аудиюрской проверки
18. Аудиторские процедуры.
19. Документирование аудита
20. Характеристика аудиторских доказательств.



2 I. Структура и содержание аудиторского заключения.
22. Виды аудиторских заключений.
23. Проверка учредительных документов, формирования и изменения 

уставною каптала при проведении ауди tа.
24. Проверка организации бух пт терского учета и учетной политики 

предприятия при проведении аудита
25. Лудит системы управления.
26. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие 

законодательству.
27. Цель, задачи и источники информации аудита денежных средств.
28. План и программа аудита денежных средств,
29. Методика проверки денежных средств.
30.1 (ель, задачи и источники информации ауди tа финансовых вложений.
31. План и программа аудита финансовых вложений.
32. Методика проверки финансовых вложений.
33. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
34. Лудит расчетов с покупателями и заказчиками.
35. Аудит расчетов с подотчетными лицами
36. Ауди t расчетов с персоналом ио оплате [руда.
37. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.
38. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
39. Цель, задачи и источники информации аудита материально

производственных запасов.
40. План и программа аудита МПЗ.
41. Методика проверки МПЗ
42.1 (ель, задачи и источники информации аудита внеоборотных активов.
43. Методика проверки основных средств и нематериальных активов
44. Лудит учета затрат на производство и издержек обращения.
45. Аудит калькулирования себестоимости.
46. Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции при проведен и и 

аудита.
47.1 (ель и задачи аудита финансовых результатов.
48. План и программа аудита финансовых результатов
49. Методика проверки финансовых результатов.
50. Цель, задачи и методика аудита бухгалтерской отчетности
51. Аудш бухгалтерского баланса.
52. Лудит отчета о финансовых результатах.
53. Аудит отчета об изменениях капитала.
54. Лудит отчета о движении денежных средств.
55. Ауди горская проверка и оценка поясни тельной записки.

Кейс-задания

Кейс-задан ис I. В 2020 году организация «Лотос»
перерегистрировалась в открытое акционерное общество. Объем реализации 



составил 358161 тыс. руб. Сумма активов баланса на I января 2020 года 
составляла 221 I 15 ТЫС. руб- Минимальный размер Оплаты труда за декабрь 
2020 г. 11800 руб.

Требу еюя установить, положит ли обязательной ауди юрской 
проверке бухгалтерская отчетность ОАО «Лотос» за 2020 год.

Кейс-задан ис 2. Определить величину аудиторского риска на 
основании следующих данных. Риск средств контроля составляет 50 %, риск 
необнаруження - 10 неотъемлемый риск составляет 80 %

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены в учебно-мечодических материалах дисциплине^,

7*4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенции

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУ11, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачет проводи гея в Е?иде блаикоЕЮго гестирОЕ?ания. Бланк сосгои г из 20 
тестовых вопросов и компетентно ст и о-ориентирован но го задания.

Каждый верный огне] на вопрос оцениваемся следующим образом: 
вопрос в закрытой форме -1 балл,

- вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,
- вопрос па установление соотЕ%етстЕ?ия I баз л.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы 

-20 баллов

Решение компетент1юстпо-ориептировапЕюй задачи оценивается
с л еду ющ и м об разе м:

Критерии оцеЕзки задания
Максимальный 

оа.].]
Научно-теоретический уровень выполнения задания 1
11 од нота решения задания 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 
доказательность л убедительность
Грамотнойь речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1 

1

Полнота и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале



Баллы
Уровень сформпрованностн

компетенций

Оценка 
по 5-балльной шкале

22-26 высокий отлично
] 7-21 продвинутый хорошо
12-16 пороговый удо влет вор итсл ь н о

11 и менее иедост аточпы й неудовлет вор и гель j ю

Для проЕ?едения промежуточной аттестации в форме экзамена 
используется следующая методика оценивания ЗУН характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 
но структуре состоит из двух теоретических вопросов и одною 
компстснтностно-ориснтированного задания

Оценивание устного ответа на вопросы би леча оценивается следующим 
образом:

Критерии оценивания устного ответа па вопросы билета Максимальный 
балл

1 Ion нота и самостоятельность раскрыт]! я содержания матер] тала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Грамот пост ь п логичность изложения материала 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Системность it глубина знания программного материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Правильность использования профессиональной 1срмпнодогии 2 (ио 1 баллу за 
каждый вопрос)

Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применя ть их в новых условиях

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Способность творчески применять знания теории к решению 
профессиональных задач

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Максимальное количество баллов 12

Решение ком ттетентностио-ориеитиро  ванной задачи оценивается 
следующим образом:__________________________________________ ______________

Критерии оценки задания
Максимальный 

балл
Научло-теоретический уровень выполнения задания 1
Полнота решения задания 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 
доказательность и убедительность

1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1

11олнота и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов па проблему, собственных вариантов решений)

1

М я кт и малыше количество баллов 6



Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам по 5-балльной шкале

Баллы Уровень сформированности 
компетенций

Оценка 
по 5-балльной шкале

16-18 высокий отлично
13-15 продвинутый хорошо
9-12 пороговый удовлетворительно

8 и менее недостаточный неудовлетворительно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. 
— 6-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮН И ТИ-ДАНА, 2017. — 
687 с. 978-5-238-02777-7. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71176.html.

2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник / Р.П. 
Булыга [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 431 с. — 978-5-238-02425-7. — Режим доступа: 
http://www. iprbookshop.ru/81615.html.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Якубенко И.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Якубенко И.А., Шикунова Л.Н., Мегаева С.В. — Электрон, текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.

247 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62922.httnl. — ЭБС 
«IPRbooks».

2. Горбатова Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Горбатова. Н С. Узунова. — Электрон, 
текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 
2017. — 84 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73264.htinl.

3. Ерохина Е.И. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : сборник 
тестовых заданий самоконтроля для студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика» профилей «Бухгалтерский учет, аудит» / Е.И. 
Ерохина, Н.А. Голубева. — Электрон, текстовые данные. — М. : Научный 
консультант, РУДН, 2017. — 222 с. — 978-5-9500354-8-7. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ru/75463.httnl



9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный 
ресурс]. -Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm.

2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» - 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www. garant.ru/index.htin.

3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс» - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: .http://www.consultant.ru

4. Официальный сайт Федеральная служба государственной 
статистики - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

. ш/ wps/portal.http://www.gks

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и зашиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся:
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей:
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;



- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самое юя тельной работы студентов: самостоятельное 

и зу ч с и и с м ат ери ал а по ре ко м с н д у с м ы м л и тер ату рн ы м и сто ч н и ка м; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
и сто ч и и ко в; ре ф е р и ро ванне и сто чинков; сам остоя тел ь н ое вы п о л н е и и е 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология о рган и зац и и с амо сто я тел ь ио й раб от ы обучаю тих с я 
включает использование информационных и материально-технических 
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учсбно
ме год и ческу ю и материально-техническую базу учебных кабине гон и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консулы анионной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями;

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала и ром ежу точной аттестации не оставалось непонятных вопросов:

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных герм инов;

- не следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

11. Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного пронесся по дисциплине, включая 
программное обеспечение и информационные включая перечень 
npoj раммно! о обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

1L1 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса

п/п

Haj 1меЕ1О1заЕ1 не раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля)
И е е фор ма ц и о] t и ые тех i to ло гни

1
Сущность аудита, его 
содержание, цели и задачи

Слайд-ирсзен 1ации «Обязанное!и ауди тора»

2
Правовые и 
организационные основы 
аудиторской деятельности

3 О р га н г 13 ац и я п одгото вк 11 «Общие вопросы планирования аудита» - слайд-



аудиторской проверки презентация

4
МСТОДОЛОГИМ 11 ЮХНОЛОГИЯ 
аудиторской проверки

S

Опенка резу л ьтатов
аудиторской проверки и 
пор я до к п одгото в к и
ауд е порск or) за к л ео че н и я

6
Аудш особенностей
функционирования
проверяемого предприятия

8

Аудит денежных средств и 
финансовых вложений
Аудит основных средств и 
нематериальных активов

Слайд-презентация «Аудит денежных средств»

Э
Л у д] 1 г ма тер и a_ i ы i о-
п роив Бедственных запасов

10

А у д] (торс кая п ро вер ка
пронесся учета затрат на 
производство и реализации 
готовой продукции

11
Лудит расчетных операций Слайд-презеЕпация «Лудит труда и заработной 

плат ы»

12
А у д] (т у1 {ета ф пиан со в ых 
результатов

13
Аудит бухгалтерской
Огне! EiOC-TH

11.2 Перечень лицензийнноi о программного обеспечении
1. Справочная правовая система Консультант Плюс ■ договор .№ 

21 2018 К. Пр от 09.01.2018;
2. MicrososoП Windows Vista Business Russian Upgrade Academik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level: Лицензия №42859743. Лицензия Я? 42117365:
4 Micros^ so ft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level: Лицензия Я_> 42859743,
5 I С: Упрощенка 8. 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 

8 ПРОФ; Клиентская лицензия па 10. рм. IC: Прсдпр.8. Договор № 27 от 
16.07 2019

11.3 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia 

http: 7гц. wi k i pc d i а. о rg
2. Университетская библиотека Онлайн .http://wwv.biblioclub.ru
3 Сервис полнотекстового поиска по книгам http:/.books google.ru.
4. 11 ay ч 11 ая зл е кт ро 1111 ая б и бл и оте ка е L1В R A R Y. R U http:.. el i Ьгагу. i u.



5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http: w . ш.ww.edu

11,4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса

I Справочная правовая система Консультант Плюс - договор № 
21/201Ж Пр от 09.012018.

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательною процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины использую гея оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещении для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

305009. г. Курск, ул. И терна ни опальная, д. 
6-6. Учебная аудитория № 10 для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной! работы, помещение для 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Рабочие viccia студен юв: сiулья, нарты. 
Рабочее место преподавателя: сгол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQ MS504, экран для 
проектора
I Таборы демонстрационного
оборудования и учеб но-наглядных пособий,
II нф орм ai [ и о н н ы Гт сте н д «С’ г i стем а
нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета в России».
Монитор LCD Monitor 17"! Acer AL 1 716l’s-
8 шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU Ь2140-8 
шт.
Клавиатура 8 шт.
Мышь - 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется досчуи в 
Интернет на rccx 1 Н<

.305009, г Курск, ул Интернациональная, д 
.6-6. Учебная аудитория № 15 помещение 
для самостоятельной работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASL-S-X10ICH 10 шг.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, ]■_ Курск,
ул. Интернациональная, д.6-6. Учебная аудитория № 15-а помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
Ограниченными возможностями Здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учи ты ка югея их индивидуальные психофизические особенности.



Дуя ./mi/ с /ayjwaww'.w c.yyw возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента. а также сурдопереводчиков и 
т и фл осу рдо пер сводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
па соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). 11 ром ежу точная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

Дтя .уиу/ с 7Я//71 ww/wc.u зрения допускается аудиалыюе предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройст в (дикгофонов и г.д.) Допускается присутст вие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
и ео бх о ди м у ю тех н и ч ее ку ю помощь. Те ку щ и й ко нт рол ь у с п е вае м ости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

Д w :н.п/ с zv/w/zutzczzzw.HZz jezoizf i/x
iicrpviaeifuh onopiio-owi< тline. /ы'<) анijaponicz, на ay;i и т 0 p e i ел x занятиях, a 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистеЕпа (ассистенток), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться ио аудитории, прочитан» задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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