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Введение 

Целями изучения дисциплины «Аудит» являются усвоение теории и 

практики аудита экономических субъектов в современных экономических 

условиях, организация и осуществление проверки состояния внутреннего кон-

троля экономического субъекта. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение понятийного аппарата дисциплины; 

2. изучение основных теоретических положений и методов аудита; 

3. привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических задач. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Основные принципы аудиторской 

деятельности 

12 

 

реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Раздел 2. Методика и технология аудита 80 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации  27 экзамен 

 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3,4]. 

 

Раздел 2. Методика и технология аудита 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 
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[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[4]. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

реферат, используя рекомендуемую литературу и методические указания по 

написанию и оформлению реферата. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3,4].  

5. Методические указания по написанию и оформлению реферата по дис-

циплине «Аудит» в электронном виде (место хранения кафедра экономики ин-

новационного производства). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Касьянова С. А. Аудит: Учебное пособие/С.А.Касьянова — М.: Вузов-

ский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 196 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508232. 

2. Шеремет А. Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. – 375 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767118. 

Дополнительная литература: 

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет  и аудит: учебное пособие для ба-

калавров. — 2-е изд. перераб. и доп.  — М.: Юрайт, 2012. — 287 с. 

4. Федоренко И.В., Золотарева Г.И. Аудит: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2012. – 272 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=261330. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=261330
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Информационное обеспечение дисциплины 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс». 

3. Онлайн курс по дисциплине «Аудит»,  размещенный в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-bukhgalterskogo-audita. 

 

 


