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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение комплекса экономических знаний и практических навыков студентами о 

законодательном и нормативном регулировании аудиторской деятельности, оценки системы внутреннего 

контроля организации, планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего аудита в 

организациях, адаптация ранее приобретенных навыков в области бухгалтерского финансового учета, 

налогообложения, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины «Аудит» является также 

совокупное использование накопленного ранее потенциала студента и предоставление ему возможности 

реализовать собственные знания в рамках дисциплины «Аудит». 

Задачи дисциплины: 

- получение представления о сущности аудита и аудиторской деятельности, концептуальных подходах 

к организации аудиторской деятельности в России. 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность, и стандартами аудита. 

- ознакомление с классификацией аудита и аудиторских услуг. 

- формирование практических навыков организации подготовки аудиторской проверки. 

- составление общего плана и программы аудиторской проверки объектов бухгалтерского учета. 

- получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и аудиторских 

рисков. 

- получение знаний и формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации. 

- формирование практических навыков организации аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- получение представления об аудиторских доказательствах и документировании результатов 

аудиторской проверки. 

- формирование практических навыков проведения выборочного исследования и получения 

аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении 

отдельных объектов аудита. 

- формирование мнения и оформление результатов аудиторской проверки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1.   
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальная компетенция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональная компетенция: 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции 

и предотвращения коррупции в 

социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

Знать: 

─ действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

области аудита;  

─ способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

─ основные аудиторские процедуры сбора 

доказательств; 

─ типичные ошибки в аудите уставного, 

добавочного и резервного капитала, доходов, 

расходов и формирования финансового 

результата 

─ типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала, источники информации для 

проведения аудита оборотных активов, в том 

числе материально-производственных запасов 

(сырья и материалов, затрат на производство 

продукции, выполнение работ, оказания услуг, 

готовой продукции, товаров), финансовых 

вложений, денежных средств; 

Уметь: 

─ интерпретировать содержание аудиторского 

заключения по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

─ оценивать систему внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов; 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

Владеть: 

─ методами планирования аудиторской 

проверки  

─ навыками формирования рабочих документов 

аудитора 

─ навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в деятельности 

экономических субъектов 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Знать: 

─ сущность и нормативное регулирование 

аудиторской деятельности, ее объекты, 

субъекты и методы; 

─ состав этапов аудиторской проверки, 

методики ее осуществления; 

─ содержание и назначение рабочих документов 

аудита; 

─ специфику аудита одного из сложнейших 

участков финансово-хозяйственной 

деятельности - аудита внеоборотных активов, 

источники информации для проведения аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала; 

─ основные аудиторские процедуры сбора 

доказательств в ходе аудита оборотных активов, 

расчетов и собственного капитала; 

─ основные процедуры сбора аудиторских 

доказательств в ходе аудита оборотных активов; 

─ типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита 

оборотных активов источники информации для 

проведения аудита уставного, добавочного и 

резервного капитала, доходов, расходов и 

формирования финансового результата; 

Уметь: 

─ рассчитывать уровень существенности 

бухгалтерских искажений, величины 

аудиторского риска и объема аудиторской 

выборки; 

─ разрабатывать общую стратегию и план 

аудита различных участков финансово-

хозяйственной деятельности; 

─ проводить аудиторскую проверку 

внеоборотных активов и формировать по ее 

итогам рабочие документы и выводы; 

─ - осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций с 

оборотными активами, расчетов и собственного 

капитала; 

─ осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций, 

проводимых с материально-производственными 

запасами, финансовыми вложениями, 

денежными средствами; 

─ осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций по учету 

уставного, добавочного и резервного капитала, 

доходов, расходов и формирования 

финансового результата 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета 

финансово-экономических показателей 

Владеть: 

─ навыками формирования рабочих документов 

аудита; 

─ навыками выражения мнения по итогам 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

─ методическими приемами и способами 

подготовки плана и программы аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала; 

─ навыками формирования рабочих документов 

аудитора по итогам проверки оборотных 

активов, расчетов и собственного капитала; 

─ навыками разработки общей стратегии и 



Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Аудит», являются необходимыми для 

последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Основы права Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность 

Аудит 

Контроль и ревизия Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 
Международная система 

учета и отчетности 

ПК-2 

Способен на основе 

существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Бизнес-планирование Трудовое право Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность Правовые основы 

бизнеса 

Цены и ценообразование 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Финансовый 

менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Менеджмент 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Контроль и ревизия Оценка бизнеса 

Международная система 

учета и отчетности 

Финансовый анализ Аутсорсинг 

Методы оптимальных 

решений 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Антикризисное управление 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  14,2  

В том числе в форме практической подготовки    6  2 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
18 

 8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

8 

в форме практической подготовки    6  2 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и   2,2  2,2  



оценивание ее результатов, в том числе: 

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  195  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  174  195  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Содержание и нормативное 

регулирование аудиторской 

деятельности. 

Понятие, объекты и цели аудиторской деятельности. Виды аудита и 

сопутствующих аудиту услуг. Принципы аудиторской деятельности. 

Регулирование аудита и сопутствующих аудиту услуг в России. 

Субъекты аудиторской деятельности. 

2 Планирование аудита. Оценка аудиторского риска в ходе планирования аудита. Система 

внутреннего контроля: понятие, методики и назначение оценки 

эффективности. Существенность информации и бухгалтерских 

искажений в аудите. Аудиторская выборка. Общая стратегия и план 

аудита. 

3 Информационная база 

аудиторской деятельности. 

Аудиторские доказательства. 

Заключительный этап аудита. 

Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские 

доказательства и аудиторские процедуры. Документирование 

аудита. Анализ результатов аудиторской выборки. Понятие, 

структура и виды аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

4 Аудит внеоборотных и оборотных 

активов. 

Аудит капитальных вложений. Аудит основных средств. Аудит 

нематериальных активов. Аудит сырья и материалов. Аудит затрат 

на производство. Аудит готовой продукции. Аудит товаров. Аудит 

финансовых вложений. Аудит денежных средств. 

5 Аудит расчетов. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с 

покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по оплате труда и 

социальному страхованию и обеспечению. Аудит расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Аудит кредитов и займов. 

6 Аудит собственного капитала. Аудит уставного, добавочного, резервного капитала и 

нераспределенной прибыли. Аудит доходов, расходов и 

формирования финансового результата. 

 



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Содержание и нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

1. Понятие, объекты и цели аудиторской деятельности. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

 

Раздел 2. Планирование аудита.  

1. Оценка аудиторского риска в ходе планирования аудита.  

2. Система внутреннего контроля: понятие, методики и назначение оценки эффективности.  

 

Раздел 3. Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские доказательства. 

Заключительный этап аудита.  

1. Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские доказательства и аудиторские 

процедуры.  

 

Раздел 4. Аудит внеоборотных и оборотных активов.  

1. Аудит капитальных вложений, основных средств и нематериальных активов.  

2. Аудит сырья и материалов, затрат на производство, готовой продукции и товаров.  

 

Раздел 5. Аудит расчетов.  

1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по 

оплате труда и социальному страхованию и обеспечению.  

 

Раздел 6. Аудит собственного капитала.  

1. Аудит уставного, добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли.  

2. Аудит доходов, расходов и формирования финансового результата. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях (заполняет преподаватель) 

Раздел 1 «Содержание и нормативное регулирование аудиторской деятельности» 

1. Дайте определение аудиторской деятельности. 

2. Чем аудиторская деятельность отличается от аудита и сопутствующих аудиту услуг? 

3. В чем заключается цель аудита? 

4. Что понимается под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица? 

5. Что является объектами аудита? 

6. Назовите основные критерии оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

7. Что понимается под оказанием сопутствующих аудиту услуг? 

8. Что является целью обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

9. Что понимается под выполнением согласованных процедур? 

10. Дайте определение компиляции финансовой информации. 

 

Раздел 2. Планирование аудита. 

1. Дайте определение аудиторского риска. 

2. Что означает нулевой риск в аудите? 

3. Что означает 100%-ный риск в аудите? 

4. Какие компоненты аудиторского риска вы можете назвать? 

5. Что понимается под риском существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

6. Что понимается под неотъемлемым риском? 

7. Как оценивается неотъемлемый риск? 

8. Что понимается под контрольным риском? 

9. Как оценивается контрольный риск? 

10. Что такое риск необнаружения? 

 

Раздел 3. Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские доказательства. 

Заключительный этап аудита. 

1. Что входит в информационную базу аудиторской деятельности? 

2. Дайте характеристику основных элементов информационной базы аудиторской деятельности. 

3. Приведите примеры первичных документов. 

4. Какие виды регистров бухгалтерского учета вы знаете? 

5. Что относится к отчетной информации? В чем ее назначение? 

6. Что понимается под аудиторскими доказательствами и аудиторскими процедурами? 

7. Перечислите и охарактеризуйте основные источники аудиторских доказательств. 

8. Назовите основные группы аудиторских процедур, дайте их характеристику. 

9. Что понимается под надлежащим характером аудиторских доказательств? 



10. Раскройте понятия достаточности аудиторских доказательств. 

 

Раздел 4. Аудит внеоборотных и оборотных активов. 

1. Назовите источники информации аудита капитальных вложений, основных средств и 

нематериальных активов. 

2. Перечислите основные положения общей стратегии аудита капитальных вложений, основных 

средств и нематериальных активов. 

3. Перечислите основные приемы и процедуры аудита капитальных вложений, основных средств и 

нематериальных активов. 

4. Назовите источники аудиторских доказательств при проведении аудита капитальных вложений, 

основных средств и нематериальных активов. 

5. Каковы особенности проведения аудита капитальных вложений в виде НИОКР? 

6. Каков порядок проведения аудита начисления амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам? 

7. Как осуществляется проверка деловой репутации? 

8. Как связаны критерии достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и процедуры аудита? 

9. Для чего служит нормативная и синтаксическая проверка первичных учетных и иных документов? 

10. Как проводится нормативная проверка правильности отражения операций с внеоборотными 

активами на счетах бухгалтерского учета в учетных регистрах и отчетности? 

 

Раздел 5. Аудит расчетов. 

1. Назовите источники информации аудита расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

2. Перечислите основные положения общей стратегии аудита расчетов с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками. 

3. Перечислите основные приемы и процедуры аудита расчетов с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками. 

4. Каков порядок проведения аудита расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками? 

5. Каким образом осуществляется проверка соблюдения договорной дисциплины? 

6. Назовите источники аудиторских доказательств при проведении аудита кредитов и займов. 

7. Перечислите основные приемы и процедуры аудита кредитов и займов. 

8. Назовите источники информации при проведении аудита расчетов с бюджетом. 

9. Каковы особенности проведения аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам? 

10. Перечислите основные приемы и процедуры аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

 

Раздел 6. Аудит собственного капитала. 

1 Каковы источники информации аудита собственного капитала, доходов, расходов и финансового 

результата? 

2 Перечислите основные положения общей стратегии аудита собственного капитала, доходов, 

расходов и финансового результата. 

3 Перечислите основные приемы и процедуры аудита собственного капитала, доходов, расходов и 

финансового результата. 

4 Назовите источники аудиторских доказательств при поведении аудита формирования уставного 

капитала. 

5 Каковы особенности проведения аудита увеличения уставного капитала? 

6 Каков порядок проведения аудита расчетов с учредителями при изменении уставного капитала? 

7 Как осуществляется проверка использования нераспределенной прибыли? 

8 Как проводится аудит налога на прибыль? 

9 Для чего служит арифметическая проверка расчета чистой прибыли? 

10 Какова взаимосвязь бухгалтерских счетов, учетных регистров и форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при проведении аудита формирования финансового результата? 

 



5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского - 8 8 - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

типа 

(практические 

занятия) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 2 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 8 14,2 2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 



7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 



№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 



 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1. Содержание и нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

Темы рефератов: 

1. Напишите реферат-рецензию на статью: Зизекалова Екатерина Андреевна Современные тенденции 

регулирования аудиторской деятельности в России // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. 

№76. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Рыбалка Елена Александровна, Шпак Андрей Викторович, 

Бородько Любовь Дмитриевна ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // ЮП. 2019. №3 (90). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-pravovogo-

regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: Юнусова Дженнет Абдулкадыровна ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ // УЭПС. 2019. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Зизекалова Е.А. Проблемы и перспективы 

государственного регулирования аудиторской деятельности в России // ARS ADMINISTRANDI. 2019. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-auditorskoy-

deyatelnosti-v-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Ж. А. Аксенова, О. В. Ищенко, В. В. Салий ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // ЕГИ. 2020. №3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-auditorskoy-deyatelnosti-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-sistemy-vnutrennego-kontrolya-na-predpriyatii-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy


formirovaniya-sistemy-vnutrennego-kontrolya-na-predpriyatii-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Васильчук Ольга Ивановна, Михалёнок Наталья Олеговна, 

Шнайдер Виктор Викторович К вопросу современных подходов формирования единого рынка аудиторских 

услуг // Балканско научно обозрение. 2019. №3 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sovremennyh-

podhodov-formirovaniya-edinogo-rynka-auditorskih-uslug. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Гравшина Ирина Николаевна, Денисова Наталья Ивановна 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ // 

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2019. №3 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-razvitiya-rynka-auditorskih-uslug-v-rossii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Ильина Ангелина Владимировна, Юрьева Лариса 

Владимировна, Тимофеева Анастасия Михайловна ВЕКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ // Вестник ПГУ. Серия: 

Экономика. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vektor-sovershenstvovaniya-auditorskoy-deyatelnosti-v-

rossii-analiz-tendentsiy-i-usloviy-razvitiya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 

по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Голощапова Людмила Вячеславовна, Иванова Людмила 

Анатольевна Современное состояние рынка аудиторских услуг в социально направленных сферах деятельности 

// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2018. №2 (220). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-rynka-auditorskih-uslug-v-sotsialno-napravlennyh-sferah-

deyatelnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 

автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Смирнова Елизавета Егоровна ОСОБЕННОСТИ АУДИТА 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ // Вестник Московского 

университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2019. №3 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-audita-i-problemy-ego-provedeniya-v-stroitelnyh-organizatsiyah. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Турбанов А.В. Саморегулирование в аудите: отражение в 

законодательстве, науке и практике // Актуальные проблемы российского права. 2018. №3 (88). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulirovanie-v-audite-otrazhenie-v-zakonodatelstve-nauke-i-praktike. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Юнусова Д.А. НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ // 

Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2018. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyy-audit-kak-samostoyatelnoe-napravlenie-auditorskoy-deyatelnosti-ponyatie-i-

problemy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Лавров Юрий Борисович Открытый конкурс на право 

заключения договора о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности // Сибирское юридическое 

обозрение. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytyy-konkurs-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-o-

provedenii-obyazatelnogo-audita-buhgalterskoy-otchetnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Горлова Елена Николаевна Аудит в системе публичного 

финансового контроля за деятельностью субъектов финансового рынка // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина. 2018. №9 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/audit-v-sisteme-publichnogo-finansovogo-kontrolya-

za-deyatelnostyu-subektov-finansovogo-rynka. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyy-audit-kak-instrument-finansovoy-bezopasnosti-organizatsii


https://cyberleninka.ru/article/n/audit-otchetnosti-po-nds. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

https://cyberleninka.ru/article/n/audit-otchetnosti-po-nds


№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Аккредитованное 

аудиторское объединение 

объединение, официально признанного уполномоченным федеральным 

органом и прошедшего регистрацию этим органом 

Аттестация 
проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься 

аудиторской деятельностью 



Аудит 

предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной 

документации, налоговых деклараций и других финансовых 

обязательств и требований экономических субъектов с целью 

установления достоверности их бухгалтерской отчетности и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам 

Аудит с 

консультационным 

сопровождением 

аудит, при котором аудиторская фирма регулярно в течение каждого 

квартала проводила аудиторские проверки и консультировала 

работников бухгалтерско-финансовых служб, а по итогам годового 

отчета формировала аудиторское заключение 

Аудитор 
лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период 

Аудиторская деятельность 

предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц) 

Аудиторская проверка 

мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских 

доказательств, касающихся финансового положения экономического 

субъекта, подлежащего аудиту, и имеющее своим результатом 

выражение мнения аудитора о правильности ведения бухгалтерского 

учета и достоверности бухгалтерской отчетности этого экономического 

субъекта 

Аудиторский риск 

субъективно определяемая аудитором вероятность признать по итогам 

аудиторской проверки, что бухгалтерская отчетность либо может 

содержать невыявленные существенные искажения после 

подтверждения ее достоверности; либо содержит существенные 

искажения, когда на самом деле таких искажений нет 

Ведомственный 

государственный 

контроль 

контроль, проводимый внутри отдельных государственных ведомств 

(министерств, концернов, органов управления исполнительной власти) 

Вневедомственный 

контроль 

контроль, осуществляемый Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора Минфина РФ в отношении различных предприятий 

и организаций в виде ревизий производственно-хозяйственной 

деятельности 

Внешний аудит 
аудит, проводимый специализированными аудиторскими 

организациями 

Внутренний аудит 

аудит, проводимый специально созданным подразделением в системе 

управления организации или внутренним аудитором, который 

выбирается высшим органом управления организации 

Государственный 

контроль 

контроль, осуществляемый государственными органами контроля и 

управления, а также органами законодательной власти 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Добросовестность аудита 

означает должную тщательность, внимательность, 

оперативность, надлежащее использование своих способностей 

при оказании аудиторских услуг, усердное и ответственное 

отношение к работе, но не гарантии безошибочности в 

аудиторской деятельности 

Договор на проведение 

аудиторской проверки 

официальный документ, который регламентирует 

взаимоотношения аудитора с аудируемым лицом 

Документальный контроль 

контроль, предусматривающий использование первичных 

документов для установления достоверности и законности 

совершения хозяйственных операций, составления учетных 

регистров и отчетности 

Инициативный аудит 

аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта, и 

поэтому его цели могут быть более разнообразными, 

увязанными с сопутствующими аудиторскими услугами и 



стадиями развития аудита 

Информационные услуги 

услуги по подготовке устных и письменных консультаций по 

различным вопросам, проведение обучения, семинаров, 

«круглых столов»; информационное обслуживание; издание 

методических рекомендаций и т.д. 

Лицензия 

специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

Общегосударственный контроль 

контроль, охватывающий все хозяйствующие субъекты 

независимо от формы собственности или ведомственной 

подчиненности 

Общественный контроль 

контроль, реализуемый на основе общественных институтов и 

законов, обязывающих органы исполнительной власти 

предоставлять информацию всем заинтересованным лицам 

(юридическим и физическим) 

Объективность аудита 

непредвзятый, беспристрастный и самостоятельный подход к 

рассмотрению любых профессиональных вопросов и 

формированию суждений, выводов и заключений 

Основной вид аудиторской 

деятельности 

проведение аудиторской проверки достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности с выдачей официального 

аудиторского заключения 

Планирование аудита 

обязательный этап аудита, заключающийся в определении 

стратегии и тактики аудита, объема аудиторской проверки, 

составления общего плана аудита, разработки аудиторской 

программы и конкретных аудиторских процедур 

Последующий контроль 
контроль, осуществляемый после совершения хозяйственных 

операций 

Предварительный контроль 
контроль, проводящийся до принятия управленческих решений 

и совершения хозяйственных операций 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Принцип профессионального 

поведения 

принцип, предполагающий соблюдение приоритета 

общественных интересов, поддержку высокой репутации 

профессии аудитора 

Программа аудита 
совокупность методов и приемов аудита, оформленная 

документально в установленной форме 

Ревизия 

система контрольных действий, осуществляемых ревизионной 

группой или ревизором за деятельностью подведомственных 

предприятий, при которой устанавливается законность, 

достоверность и экономическая целесообразность 

совершенных хозяйственных операций, а также правильность 

действий должностных лиц, участвовавших в их проведении 

Следствие 

процессуальное действие, в ходе которого устанавливают 

виновность отдельных лиц в совершении тех или иных 

нарушений, связанных с присвоением денежных средств, 

материальных ценностей, бесхозяйственностью и совершением 

должностных злоупотреблений 

Служебное расследование 

проверка соблюдения работниками предприятия должностных 

обязанностей, а также исполнение положений должностных 

документов, регулирующих производственные отношения 

Специализированные аудиторские 

фирмы 

фирмы, выполняющие более узкий круг работ и 

специализирующиеся на определенных видах работ (например, 

аудиторские проверки, обучение и др.) 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 

процессуальное действие лица, обладающего специальными 

учетно-экономическими познаниями по разрешению вопросов, 

поставленных перед ним следователем или судом с целью 



установления обстоятельств, имеющих существенное значение 

для правильного решения дела 

Текущий контроль 
контроль, проходящий в процессе совершения различных 

хозяйственных операций 

Тематическая проверка 

проверка определенной темы (задачи) производственной или 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 

организации, например, проверка организации учета товарно-

материальных ценностей; сохранности денежных средств и 

ценных бумаг и др. 

Универсальные аудиторские фирмы 

фирмы, имеющие несколько лицензий на право проведения 

того или иного вида обязательного аудита и заниматься 

самыми разнообразными видами работ 

Услуги действия 

услуги по созданию документов, состав которых установлен в 

договоре с экономическим субъектом, ранее экономическим 

субъектом не созданных 

Услуги контроля 

услуги по проверке документов на предмет их соответствия 

критериям, согласованным аудиторской организацией с 

экономическим субъектом, контроль ведения учета и 

составления отчетности, контроль начисления и уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; тестирование 

бухгалтерского персонала экономического субъекта 

Фактический контроль 

контроль, при котором количественное и качественное 

состояния проверяемого объекта устанавливаются путем 

обследования, осмотра, обмера, пересчета, взвешивания, 

лабораторного анализа и других способов проверки 

фактического состояния объектов 

Экспертиза 
исследование какого-либо вопроса, требующее специальных 

знаний, с предоставлением мотивированного заключения 

 

Раздел 4 

 

Задание 

 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Аналитические процедуры 

анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование 

важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого 

аудируемого лица в целях выявления необычных и (или) неправильно 

отображенных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, а 

также причин ошибок и искажений 

Аудиторская процедура 

порядок и последовательность действий аудитора для получения 

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке 

аудита 

Аудиторские доказательства 

информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 

результаты анализа указанной информации, на которых основывается 

мнение аудитора 

Аудиторский риск  

(риск аудитора) 

вероятность того, что бухгалтерская отчетность экономического 

субъекта может содержать невыявленные существенные ошибки, а 

также искажения после подтверждения аудитором ее достоверности 

Аудиторское заключение 
официальный документ, предназначенный для пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Бухгалтерская отчетность 

единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам 

Внешние доказательства 
информация, полученная от третьих лиц (в письменном виде обычно 

по письменному запросу аудиторской организации) 

Внутренние доказательства 
информация, полученная от экономического субъекта (в устном и 

письменном виде) 

Внутренние стандарты 

аудиторских организаций и 

документы, детализирующие и регламентирующие единые требования 

к организации работы аудиторских организаций, осуществлению и 



индивидуальных аудиторов оформлению аудиторских услуг 

Внутрихозяйственный риск 
уровень риска, установленный аудитором, отражающий 

подверженность финансовой отчетности существенным ошибкам 

Достоверность бухгалтерской 

отчетности 

степень точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в 

состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения 

Единство терминологической 

базы 

обеспечение единства трактовки терминов во всех стандартах и 

документах 

Запрос 
поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами 

аудируемого лица 

Инспектирование проверка записей, документов или материальных активов 

Комбинированный выбор комбинация различных методов случайного и систематического отбора 

Наблюдение 

отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой 

другими лицами (например, наблюдение аудитора за пересчетом 

материальных запасов, проводимым сотрудниками аудируемого лица, 

или отслеживание выполнения процедур внутреннего контроля, по 

которым не остается документальных свидетельств для аудита) 

Независимая аудиторская 

процедура 

аудиторская процедуры, включающая в себя: либо детальную проверку 

верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по 

счетам; либо аналитическую процедуру 

Общепринятые стандарты 

аудита 

стандарты, устанавливаемые Американским институтом 

дипломированных независимых бухгалтеров для обеспечения 

большего единообразия в аудиторских обследованиях 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Авансовый отчет 

документ, подтверждающий расходование аванса, в котором 

указываются суммы, полученные под отчет, фактически произведенные 

расходы, остаток подотчетных сумм или их перерасход 

Аккредитив 

условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению 

плательщика произвести платежи в пользу получателя средств по 

предъявлении последним документов, соответствующих условиям 

аккредитива, или предоставить полномочия другому банку произвести 

такие платежи 

Безнадежный долг 

долг, нереальный к взысканию, по которому истек срок исковой 

давности или в соответствии с законодательством прекращено 

обязательство 

Валютный счет предприятия 

счет в иностранной валюте и переводных рублях, который формируется 

за счет платежей, поступающих от внешнеторговых операций и за счет 

валютных средств, получаемых в кредит, предназначается для оплаты 

товаров и услуг, получаемых по импорту, а также для выплаты штрафов 

и неустоек иностранным контрагентам в случае нарушения условий и 

соглашений 

Внутренний аудит 

организованная на экономическом субъекте в интересах его 

собственников и регламентированная его внутренними документами 

система контроля над соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надежностью функционирования внутреннего 

контроля 

Готовая продукция 
продукция, полностью завершенная в производстве и подготовленная к 

продаже или отправке заказчику 

Доход 

увеличение экономических ресурсов либо путем притока или роста 

активов, либо путем уменьшения обязательств, в результате обычной 

деятельности субъекта 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

выручка от продаж продукции, работ, услуг 

Заказчик 
юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому 

лицу – изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг 



(подрядчику) 

Запасы производственные 
часть оборотных средств на предприятии, еще не включенных в процесс 

производства, не поступивших на рабочие места 

Капитал организации 

значительная часть финансовых ресурсов организации, направляемая в 

текущую, финансовую и инвестиционную деятельность в целях 

получения прибыли 

Кассовые операции 
проводимые кассами банков, подразделениями предприятий, фирм 

операции, связанные с приемом, выдачей и пересчетом наличных денег 

Конечный финансовый 

результат 

выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной 

деятельности организации в целом и её отдельных подразделений 

Контрольная среда 

осведомленность и практические действия руководства экономического 

субъекта, направленные на установление и поддержание системы 

внутреннего контроля 

Методы внутреннего аудита 

конкретные способы проведения внутреннего аудита, включающие 

общенаучные методические приемы исследования объектов контроля, 

эмпирические методические приемы, а также специфические приемы 

смежных экономических наук (приемы экономического анализа, 

экономико-математические методы) 

Нематериальные активы 

активы, не имеющие натурально-вещественной формы, но имеющие 

стоимостную оценку и способность приносить организации 

экономические выгоды 

Объекты внутреннего аудита звенья системы управления организацией, обеспечивающее контроль 

Оплата труда 
вознаграждение в денежной или натуральной форме, которое должно 

быть выплачено работодателем наемному работнику за работу 

Основные средства 

средства труда, активы со сроком службы более одного года, 

участвующие в процессе производства длительное время и постепенно, 

по частям, по мере износа переносящие свою стоимость на готовую 

продукцию 

Отпуск 
ежегодный отдых, предоставляемый всем рабочим и служащим (кроме 

временных и сезонных) с сохранением среднего заработка 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Подотчетные лица 

определенные приказом руководителя работники организации, 

получающие из кассы наличные денежные средства на командировки и 

прочие расходы с условием предоставления авансового отчета об их 

расходовании 

Подрядчик 
строительная организация, выполняющая работы по договору с 

предприятием-застройщиком 

Покупатель 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату деньгами и 

являющееся приобретателем товара или услуги 

Поставщик 

предприятие, осуществляющее поставку машин, оборудования, 

комплектующих изделий при сооружении промышленных, 

инфраструктурных и других объектов 

Прибыль 
превышение доходов над расходами и затратами экономического 

субъекта 

Расходы 

уменьшение экономических ресурсов вследствие расходования или 

сокращения активов, или возникновения обязательств в результате 

обычной деятельности 

Расходы по обычной 

деятельности 

себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

Расчетный счет 

счет имеющего самостоятельный баланс юридического лица в 

учреждении банка, предназначенный для хранения денежных средств и 

проведения безналичных расчетов с другими юридическими и 

физическими лицами 

Система бухгалтерского учета 

совокупность конкретных форм и методов, обеспечивающих 

возможность аудируемого лица вести учет своего имущества и 

обязательств путем сплошного, непрерывного, документального и 



взаимосвязанного их отражения в учетных регистрах на основании 

первичных документов, т.е. осуществлять ведение бухгалтерского учета, 

а также формировать бухгалтерскую отчетность 

Система внутреннего 

контроля аудируемого лица 

совокупность организационной структуры, методик и процедур, 

принятых руководством аудируемого лица в качестве средств для 

упорядоченного и эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности имущества, выявления, 

исправления и предотвращения ошибок, а также своевременной 

подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Служебная командировка 

поездка работника по приказу (распоряжению) работодателя на 

определенный срок (в том числе в течение одних суток) для выполнения 

служебного (рабочего) поручения вне места работы, обусловленного 

трудовым договором 

Сомнительный долг 

дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией) 

Средства контроля 

конкретные процедуры, установленные руководством аудируемого лица 

и осуществляемые его сотрудниками на отдельных направлениях и 

участках хозяйственной деятельности для обеспечения эффективного и 

надежного управления ею 

Субъекты контроля специалисты, осуществляющие внутренний аудит 

Убыток 

потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме 

или превышение расходов над доходами, влекущее уменьшение 

материальных и денежных ресурсов экономического субъекта 

Учетная политика 
принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета 

Учредители 

основатели фирмы, физические и юридические лица, создающие новую 

организацию по собственной инициативе, привлекающие к участию в 

нем вкладчиков капитала 

Финансовые вложения 
инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы, затраты на 

приобретение государственных ценных бумаг, предоставленные займы 

Ценная бумага 

документ строго установленной формы, ее обязательные реквизиты 

должны соответствовать требованиям законодательства для 

определенных видов ценных бумаг 

Чек 

ценная бумага, содержащая письменный приказ лица, ее выписавшего 

(чекодателя), третьему лицу (банку плательщику) произвести платеж 

определенному лицу или предъявителю (чекодержателю) указанной в 

ней денежной суммы 

Чековая книжка сброшюрованные в виде книжки, бланки чеков 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, определить перечень типовых хозяйственных операций, 

возникающих при производстве и продаже готовой продукции. Определите типичные искажения и оцените их 

влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основании полученных данных с 

качественной стороны оцените величину неотъемлемого риска. При ответе на вопрос, опирайтесь на 

актуальную нормативно-правовую базу и существующие метотодики. 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, произведите количественную оценку аудиторского риска в 

следующей ситуации. В ходе аудита внимание аудитора привлекли нетипичные сделки в деятельности 

проверяемой организации, которые существенно влияют на величину показателей отчетности. Эффективность 

системы внутреннего контроля аудируемого лица определена равной 40%. Риск необнаружения аудитор оценил 

в 30%. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и существующие 

метотодики. 

 



Вариант 3.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, какие 

действия должен предпринять аудитор в следующей ситуации. В ходе проведения аудиторской проверки 

торговой организации «Альфа» выяснилось, что аудиторские доказательства, полученные от контрагента в 

результате запроса данных, противоречат доказательствам, полученных в качестве разъяснений от руководства 

аудируемого лица.  

 

Вариант 4.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, какое 

аудиторское заключение необходимо сформировать в следующей ситуации: аудитору не предоставлены 

необходимые бухгалтерские документы на этапе планирования аудита. Отсутствие документов не позволяет 

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства. 

 

Вариант 5.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, оцените, какое аудиторское заключение необходимо сформировать в 

следующей ситуации: аудитор в ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с правилами и требованиями российского законодательства, установил отсутствие существенных 

ошибок и искажений. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и 

существующие метотодики. 

 

Вариант 6.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, не будут ли 

нарушены положения этических принципов в следующей ситуации? В вашу аудиторскую фирму для 

заключения договора на проведение обязательного аудита обратилась страховая компания, главным 

бухгалтером которой является сестра вашей мамы.  

 

Вариант 7.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените действия 

аудитора. Руководитель проверяемой организации, в которой вы подтверждаете достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, обещает вам бесплатную путевку в дом отдыха в случае выражения 

немодифицированного мнения. Что вы будете делать в данной ситуации? 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, на основании приведенных данных: оформите соответствующий 

рабочий документ аудита; дайте рекомендации аудируемому лицу. В ходе аудиторской проверки было 

установлено, что 2 июня (понедельник) кассиром организации было получено в банке на выплату заработной 

платы 874 800 руб. Сумма 632 400 руб. выдавалась по платежной ведомости. Сумма 212 200 руб. была выдана 

по расходным кассовым ордерам. Невыданная сумма 30 200 руб. была депонирована и 10 июня (вторник) сдана 

в банк. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и существующие 

метотодики. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, 

нарушаются ли в следующей ситуации принципы аудита? Если да, по перечислите их, пожалуйста. И.И. 

Иванов, физическое лицо с высшим образованием, имеет семилетний стаж работы главным бухгалтером, 

успешно сдал квалификационные экзамены по получение квалификационного аттестата аудитора. В течение 

месяца И.И. Иванов получил предложение стать участником аудиторской проверки на основании договора 

гражданско-правового характера. Отметим, что на дату заключения договора он не получил членство в 

САМРО. Законны ли действия И.И. Иванова в данной ситуации?  

 

Вариант 10.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените действия 

аудиторов в следующей ситуации: После завершения проверки компании аудиторы отказались вернуть клиенту 

принадлежащие ему бухгалтерские записи, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и прочие документы, 

аргументируя свои действия невыплатой аудиторского вознаграждения. Также аудиторы заявили о своем 

желании разгласить имеющуюся у них информацию через ее опубликование на своем сайте. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс взаимоотношений аудитора и клиента не включает этап: 

 определения объема, трудоемкости и последовательности выполнения работ 

 сбора необходимого количества аудиторских доказательств для выражения мнения о достоверности 

отчетности 

 разработки общей стратегии, плана аудита, заключения договора на оказание услуг 

 составления налоговой декларации 

 оценки эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Официальным документом, устанавливающим взаимоотношения между клиентом и аудитором, является: 

 письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита 

 аудиторское заключение 

 учетная политика 

 счет-фактура 

 
Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Саморегулируемая организация аудиторов может иметь следующую организационно-правовую форму: 

 общество с ограниченной ответственностью 

 некоммерческая организация 

 автономное учреждение 

 акционерное общество 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внешние проверки контроля качества аудита могут выполняться: 

 контрольно-счетной палатой 

 Минфином России 

 уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию аудиторской 

деятельности 

 Федеральной налоговой службой 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аудиторская проверка включает в себя ___ этапа 

четыре 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



Если руководство проверяемого экономического субъекта отказывается предоставлять информацию об 

аудируемом лице до момента заключения договора об оказании аудиторских услуг: 

 аудиторская организация должна обратиться в налоговую инспекцию 

 это никак не влияет на ход оформления договора и проведения аудита, никаких дополнительных 

действий со стороны аудитора не требуется 

 аудиторская организация должна отказаться от проведения работ 

 при заинтересованности в клиенте аудитор, не отказываясь от проведения проверки, должен отметить 

данный факт в договоре 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите неверное утверждение: 

 аудиторские доказательства более эффективны, если они получены из различных источников 

 на оценку надежности аудиторских доказательств не влияет форма их предоставления 

 надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из независимых внешних по 

отношению к организации источников 

 аудиторские доказательства, предоставленные в виде оцифрованных документов, менее надежны, чем 

аудиторские доказательства, представленные оригиналами документов 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под риском необнаружения понимается: 

 риск того, что остатки на бухгалтерских счетах аудируемого лица недостоверны 

 вероятность того, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят существенных ошибок 

 опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности 

 вероятность появления существенных искажений в отчетности экономического субъекта, которые 

невозможно проверить средствами внутреннего контроля 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под уровнем существенности понимается: 

 среднее значение ошибки 

 относительное значение ошибки 

 предельное значение ошибки 

 минимальное значение ошибки 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проверяющие должны: 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предоставления 

доказательств, подтверждающих их мнение 

 использовать только внутренние источники аудиторских доказательств 

 хранить документацию по аудиторским заданиям не менее десяти лет с даты аудиторского 

заключения о финансовой отчетности организации 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предоставления 

доказательств, подтверждающих их мнение, а также доказательств того, что проверка проводилась в 

соответствии с требованиями законодательства 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 



 

В ходе аудита было установлено, что по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Раздела III пассива 

баланса отражена та же сумма, что и в прошлом году.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

 отчетность искажена, поскольку не отражает рыночной стоимости внеоборотных активов 

 порядок проведения переоценки организация устанавливает самостоятельно и утверждает его в 

учетной политике 

 аудитор не должен проверять переоценку внеоборотных активов 

 все правильно, это значит, что переоценка в проверяемом году не проводилась 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верное утверждение: 

 показатели по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» включаются в отчетный 

баланс организации по итогам года 

 в случае безвозмездной передачи основных средств от одного предприятия к другому бухгалтерские 

записи не оформляются 

 списание убытков отчетного года осуществляется с кредита счета 82 «Резервный капитал» 

 открытие в бухгалтерском учете организации счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» является 

обязательным 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что из перечисленного не входит в направления отражения в бухгалтерском учете конечного финансового 

результата? 

 от реализации валютных ценностей 

 от реализации продукции (работ, услуг) 

 от реализации нематериальных активов 

 от реализации основных средств 

 все вышеперечисленное входит в направления отражения в бухгалтерском учете конечного 

финансового результата 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В понятие «Результат от прочей реализации» включается реализация: 

 нематериальных активов 

 средств в обороте 

 основных средств 

 всего вышеперечисленного 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

При проверке формирования показателей статей бухгалтерского баланса аудитор должен руководствоваться: 

 нормами учетной политики и собственным профессиональным суждением 

 нормами учетной политики аудируемого лица 

 Положениями по бухгалтерскому учету 

 Положениями по бухгалтерскому учету и нормами учетной политики 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 



Основным при проверке правильности заполнения показателей бухгалтерского баланса является следующий 

регистр бухгалтерского учета: 

 сальдово-оборотная ведомость 

 мемориальный ордер 

 журнал-ордер 

 Главная книга 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 2 

 

В случае неполного раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности от аудитора требуется: 

 приостановить аудиторскую проверку 

 расторгнуть договор 

 направить письменный запрос руководителю аудируемого лица 

 включить в аудиторское заключение дополнительную информацию, с привлечением внимания 

пользователей отчетности 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суммы полученных дивидендов от участия в капитале других организаций отражаются: 

 в отчете об изменениях капитала 

 в бухгалтерском балансе 

 в отчете о движении денежных средств 

 в отчете о целевом использовании полученных средств 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 3 

 

В ходе проведения проверки кассовых операций аудитор установил неоднократные расчеты с юридическими 

лицами суммами, превышающими установленный лимит. Аудитор в этой ситуации: 

 сообщит о выявленных нарушениях в налоговые органы 

 проинформирует руководство организации о грозящих финансовых санкциях и о возможности 

выдачи модифицированного заключения 

 сообщит о выявленных нарушениях в правоохранительные органы 

 проинформирует руководство организации о предусмотренном за данное нарушение уголовном 

наказании 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 3 

 

При проверке операций по расчетному счету аудитор выявил отсутствие нескольких выписок банка. В этом 

случае необходимо: 

 попросить главного бухгалтера получить в банке дубликаты выписок 

 получить с клиента письменные объяснения и выдать заключение с оговоркой 

 выдать отрицательное аудиторское заключение 

 обратиться в налоговую инспекцию 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 2 

 

В ходе аудита было установлено, что организация приобрела на художественной выставке две вазы ручной 

работы стоимостью по 500 тыс. руб. каждая (без НДС) и они были приняты к учету в качестве финансовых 

вложений. Главный бухгалтер пояснил, что эти предметы невозможно отнести к каким-либо иным объектам 

учета (МПЗ, НМА, ОС), они установлены в комнате для проведения переговоров с партнерами, т.е. 



используются в повседневной деятельности и, украшая интерьер, создают благоприятную атмосферу и 

способствуют заключению выгодных коммерческих сделок. Таким образом, они приносят экономические 

выгоды, к тому же рыночная стоимость этих эксклюзивных предметов постоянно увеличивается. 

Устроит ли аудитора такое объяснение? 

 да, если оно получено в письменной форме с подписью руководителя и главного бухгалтера 

 нет, так как совершенная операция противоречит ПБУ 19/02 

 да, так как совершенная операция не противоречит законодательству 

 операция правомерна, если такое отражение предусмотрено учетной политикой организации 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

В ходе проверки аудитор выявил несколько операций по предоставлению беспроцентного займа дочерней 

компании. Являются ли эти операции финансовыми вложениями? 

 предоставление займов всегда классифицируется как финансовое вложение 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции не являются финансовыми 

вложениями 

 такие операции никогда не относятся к финансовым вложениям 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции являются финансовыми 

вложениями 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 3 

 

В процессе аудита было установлено, что организация, получая доход от долгосрочных облигаций, не доводила 

их до номинала. Будет ли этот факт расценен аудитором как нарушение? 

 да, если это привело к существенному искажению отчетности 

 нет, поскольку такая операция является не обязанностью организации, а ее правом 

 нет, так как операция по доведению до номинала проводится только для краткосрочных облигаций 

 да, в любом случае 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 2 

 

Согласно Трудовому кодексу РФ максимальная продолжительность рабочего времени в общем случае не может 

превышать ___ часов в неделю 

40 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

Работникам, работающим во вредных или опасных условиях труда, предоставляется: 

 налоговый вычет 

 только ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

 дополнительный отпуск 

 премия 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 2 

 

Общий размер удержаний из месячной заработной платы работника не может превышать __ % 

20 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 2 



 

Начислять заработную плату положено: 

 по желанию работника 

 два раза в месяц 

 один раз в месяц 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Депонированная заработная плата работника перечисляется бухгалтером на счет __ 

76 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 2 

 

Продолжительность рабочего времени для инвалидов сокращена на __ часов в неделю 

пять 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 2 

 

Работнику должна выплачиваться компенсация: 

 за неиспользованный отпуск 

 за использование корпоративного транспорта 

 за работу в ночное время 

 за повышение квалификации 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 3 

 

В отношении каких операций аудитор будет собирать аудиторские доказательства при проверке внутреннего 

перемещения материалов? 

 поступление материалов от поставщика для управленческих нужд организации 

 отпуск материалов поставщику 

 отпуск материалов на склады подразделений организации 

 всех вышеперечисленных 

 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 2 

 

Какой из методов получения аудиторских доказательств наиболее эффективен при подтверждении 

существования МПЗ? 

 инвентаризация 

 наблюдение 

 запрос 

 аналитические процедуры 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 3 

 

Какой из перечисленных источников получения аудиторских доказательств используется при аудите 

формирования себестоимости продукции (работ, услуг)? 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о финансовых результатах 



 фактические калькуляции основных видов выпускаемой продукции 

 Налоговый кодекс РФ 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в бухгалтерском учете зависит: 

 от объема деятельности организации 

 от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на прибыль 

 от выбора, закрепленного в учетной политике организации 

 от отраслевых особенностей производства 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 2 

 

К какому виду процедур проверки по существу относится сравнение фактического отпуска материалов в 

производство с нормативными данными? 

 аналитические процедуры 

 инспектирование 

 согласование 

 наблюдение 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 2 

 

Аудируемое лицо отказывается принять аудиторское заключение. Действия аудитора в этом случае таковы: 

 аудитор должен сообщить об отказе в прокуратору 

 аудитор должен выслать аудиторское заключение по почте заказным письмом с уведомлением 

 аудитор должен сообщить об отказе в налоговые органы по месту регистрации аудируемого лица 

 аудитор не обязан выдавать аудиторское заключение 

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 2 

 

Аудитор передает аудиторское заключение: 

 главному бухгалтеру или руководителю организации 

 собственнику организации 

 лицу, заключившему договор о проведении аудита 

 нет верного ответа 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 

 искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для 

финансовой отчетности 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% недостоверной информации 

 в ходе аудирования выяснилось, что у аудируемого лица неэффективная система внутреннего 

контроля 

 аудитор имеет аудиторские доказательства, что выявленные искажения являются существенными, но 

не затрагивают большинства значимых элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 



 

Обстоятельства, при которых аудитор модифицирует аудиторское заключение, таковы: 

 аудитор приходит к выводу, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах подготовлена 

в соответствии с требованиями применимой концепции подготовки финансовой отчетности 

 аудитор приходит к выводу, что проведение только процедур проверки по существу не является 

достаточным, а средства контроля аудируемого лица неэффективны 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица является недостоверной 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% недостоверной информации 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 

 

При проверке расходов организации подлежит контролю следующая форма бухгалтерской отчетности: 

 отчет о движении денежных средств 

 отчет об изменениях капитала 

 отчет о финансовых результатах 

 бухгалтерский баланс 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 2 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка производится: 

 по средней себестоимости 

 инвентарным методом 

 по способу ЛИФО 

 по способу ФИФО 

 по себестоимости каждой единицы 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 2 

 

Отпуск материалов в основное производство отражается в учете записью: 

 ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 10 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся: 

 проценты по банковскому кредиту 

 списанные суммы дебиторской задолженности 

 отчисления на социальные нужды 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормируются ли представительские расходы в налоговом учете? 

 да 

 нет 

 нормируются, но только для государственных унитарных предприятий 

 нормируются, но только для убыточных коммерческих организаций 

 



Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

Готовая продукция: 

 не входит в число материально-производственных запасов 

 не подлежит учету 

 подлежит количественному учету 

 подлежит инвентаризации 

 передается на склад или непосредственно заказчику 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проводятся ли аудитором проверки описи отгруженных товарно-материальных ценностей? 

 да 

 да, но только тех, которые уже были оплачены покупателями 

 да, но только тех, которые не были в срок оплачены покупателями 

 нет 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расчетные документы поставщиков: 

 определяют величину готовой продукции, находящейся в пути 

 оформляются при передаче на склад крупногабаритной продукции 

 подтверждают суммы на счетах учета товарно-материальных ценностей, которые находятся в пути 

 все ответы верны 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

Что из перечисленного входит в число методов оценки реализации готовой продукции? 

 расчет выполнения программ по объему производства, ассортименту и качеству произведенной 

продукции 

 использование свободных отпускных цен и тарифов 

 проверка по номеру расчетного документа 

 расчет фактической производственной себестоимости 

 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

В бухгалтерском учете готовая продукция учитывается: 

 по фактической производственной себестоимости 

 на счете 80 

 на счете 61 

 на счете 43 

 по плановым оптовым ценам 

 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 2 

 

В налоговом учете суммы процентов по привлеченным кредитам и займам включаются в состав расходов, 

уменьшающих базу по налогу на прибыль: 

 только по целевым кредитам и займам 



 в полном объеме по всем кредитам и займам 

 только по непросроченным кредитам и займам 

 в пределах установленных налоговым законодательством норм 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта : учебное пособие / В. В. Земсков. — Москва : Прометей, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-

907100-58-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94413.html 

2. Кириченко, Е. А. Практический аудит : учебное пособие / Е. А. Кириченко, М. Н. Смагина. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-

2092-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99779.html  

 

Дополнительная литература 

1. Якубенко И.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Якубенко, Л.Н. Шикунова, С.В. 

Мегаева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62922 

2. Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов экономической деятельности : 

учебное пособие / И. Б. Белозерцева, О. Д. Щербак. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-7014-

0918-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95221.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.rea.ru 

- http://fa.ru 

- http://www.eup.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 

Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 

Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

