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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего-профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности: участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- развитие профессионально-важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами методики организации, планирования и 

проведения обязательной и инициативной аудиторской проверки, оказания сопутствующих и прочих 

аудиторских услуг. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Аудит» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7.3).  

Содержание дисциплины «Аудит» опирается на содержание дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета» (Б1.В.ОД.7.2). 

Содержание дисциплины «Аудит» выступает опорой для освоения содержания дисциплины 

(факультатива) «1С: Бухгалтерия» (ФТД.1); для прохождения преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность к 

использованию 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

В1 (СК-1): навыками анализа 

результатов количественного 

анализа и экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов 

владеть: 

- современными методами сбора 

аудиторских доказательств, их 

систематизации, обобщения и 

анализа для отражения в 

аудиторских заключениях; 

- приемами и навыками 

составления рабочих документов 

аудитора. 

 

 

 знать: 

- положения по регулированию 

аудиторской деятельности, 

содержащиеся в нормативных 

актах РФ; 

- основные понятия аудита, его 

цели, задачи, виды аудита, 

сопутствующих и прочих 

аудиторских услуг; 

- права, обязанности и 

ответственность аудиторских 

организаций и аудиторов, а также 

руководства и собственников 

аудируемого лица, связанные с 

аудиторской деятельностью; 

уметь: 

- составлять план и программу 

аудиторской проверки; 

- оценивать достоверность данных 

учета и отчетных показателей; 

- составлять все виды аудиторских 

заключений; 

- оценивать состояние систем 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

аудируемого лица. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 
 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет  зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 14 14 
 Лекции 6 6 

Семинары 8 8 
Практические занятия  - - 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет  зачет 
зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 126 126 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 
1 Сущность аудиторской деятельности. Виды 

аудита 
2 2 - 3 

2 Стандарты аудиторской деятельности и ее 

законодательное регулирование 
2 2 - 3 

3 Организация аудиторской проверки 2 2 - 3 
4 Оформление результатов аудиторской проверки 2 2 - 3 
5 Аудит общих документов 1 2 - 3 
6 Аудит финансовых вложений, кредитов и займов 1 2 - 3 
7 Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения 

трудового законодательства 
1 2 - 4 

8 Аудит расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг) 
1 2 - 4 

9 Аудит учета готовой продукции и ее продаж 1 2 - 4 
10 Аудиторская проверка учета внеоборотных 

активов (основных средств и нематериальных 

активов) 

1 2 - 3 

11 Аудиторская проверка учета оборотных активов 

(материально-оборотных запасов) 
1 2 - 4 

12 Аудит операций с денежными средствами и 

расчетов 
1 2 - 4 

13 Аудиторская проверка учета финансовых 

результатов 
1 2 - 4 

14 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности 2 2 - 3 
15 Аудит расчетов по налогам и сборам 2 2 - 3 
16 Аудит внешнеэкономической деятельности 1 2 - 3 
17 Банковский аудит 1 2 - 3 
18 Особенности проведения аудита разных видов 

деятельности 
1 2 - 3 

19 Аудит некоммерческих организаций. 

Государственный аудит 
1 2 - 3 

20 Аудит товариществ собственников жилья 1 2 - 3 
21 Аудит несостоятельности (банкротства) 1 2 - 3 
22 Аудит отражения на счетах процедур банкротства 1 2 - 3 
  28 44 - 72 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 
1 Сущность аудиторской деятельности. Виды 

аудита. Стандарты аудиторской деятельности и ее 

законодательное регулирование 

1 - - 12 

2 Организация аудиторской проверки. Оформление 

результатов аудиторской проверки 
1 1 - 12 

3 Аудит общих документов. Аудит финансовых 

вложений, кредитов и займов 
1 1 - 12 

4 Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения 

трудового законодательства 
1 1 - 12 

5 Аудит расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг). Аудит 

учета готовой продукции и ее продаж 

1 1 - 12 

6 Аудиторская проверка учета внеоборотных 

активов (основных средств и нематериальных 

активов). Аудиторская проверка учета оборотных 

активов (материально-оборотных запасов) 

- 1 - 12 

7 Аудит операций с денежными средствами и 

расчетов. Аудиторская проверка учета 

финансовых результатов 

1 1 - 12 

8 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. 

Аудит расчетов по налогам и сборам 
- 1 - 12 

9 Аудит внешнеэкономической деятельности. 

Банковский аудит 
- - - 12 

10 Особенности проведения аудита разных видов 

деятельности. Аудит некоммерческих 

организаций. Государственный аудит. Аудит 

товариществ собственников жилья 

- - - 6 

11 Аудит несостоятельности (банкротства). Аудит 

отражения на счетах процедур банкротства 
- 1 - 12 

  6 8 - 126 
 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты аудита 

 

Тема 1. Сущность аудиторской деятельности. Виды аудита. 
Теоретико-методические основы аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской 

деятельности. Роль и место аудита в системе финансового контроля РФ. Этапы становления аудита в 

России и зарубежных странах. Принципы проведения аудита. Пользователи аудиторской информации. 

Классификация методик проведения аудита. Методика проведения аудиторских проверок. Основные 

категории аудита: существенность, аудиторский риск, аудиторские доказательства, процедуры, выборка, 

мнение аудитора. Формы деятельности в аудите. Обязательный и инициативный аудит. Внутренний и 

внешний аудит. Аудит финансовой отчетности. Аудит на соответствие требованиям. Операционный 
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(управленческий) аудит. аудит эффективности. Виды аудиторских услуг: услуги по 

засвидетельствованию, бухгалтерские, налоговые, консультационные для администрации (консалтинг). 

Аудиторская проверка по специальным аудиторским заданиям. 

 

Тема 2. Стандарты аудиторской деятельности и ее законодательное регулирование. 
Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в России. Общая характеристика 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Аттестация на право осуществления аудиторской 

деятельности. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Права, обязанности и ответственность 

аудиторов и аудиторской организации. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц. 

Оформление взаимоотношений аудитора и клиента. Классификация стандартов аудиторской 

деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Федеральные стандарты 

аудиторской деятельности. Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. 

 

Тема 3. Организация аудиторской проверки. 
Подготовка аудиторской проверки. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой 

она осуществляется. Оценка рисков существенного искажения аудируемой бухгалтерской отчетности. 

Использование при проведении аудиторской проверки результатов работы третьих лиц. Планирование 

аудиторской проверки. Определение существенности и аудиторского риска при планировании аудита. 

Аудиторские процедуры. Аудиторские доказательства. Аудиторская выборка и методы отбора 

элементов выборки. Взаимодействие руководства аудируемого лица с аудиторами. Общение аудиторов 

с руководством аудируемого лица. Контроль качества услуг в аудируемых организациях. Общие 

принципы документирования аудита. 

 

Тема 4. Оформление результатов аудиторской проверки. 
Информация по результатам проведения аудита. Действия аудитора при выявлении нарушений 

действующих нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности. Действия аудитора 

при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Информация аудитора руководству аудируемого 

лица по результатам проведения аудита. Аудиторское заключение: структура и содержание. Виды 

мнений аудитора в аудиторском заключении.  Немодифицированное и модифицированное аудиторское 

заключение. События после отчетной даты. Аудиторское заключение по специальным аудиторским 

заданиям. Контроль качества аудита. Контроль качества выполнения задания по аудиту. 

 

 

Раздел 2. Практический аудит 

 

Тема 5. Аудит общих документов. 
Принципы применения нормативных документов в ходе проведения аудита. Проверка соблюдения 

аудируемым лицом общих требований к составлению первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета. Основные этапы экспертизы распорядительных документов аудируемого лица. 

Методика аудиторской проверки учредительных документов. Аудит формирования уставного капитала. 

Экспертиза заключенных договоров аудируемого лица. Экспертиза учетных политик. Проверка учета 

обязательств и расчетов с акционерами (участниками). Аудит финансового состояния аудируемого 

лица. 

 

Тема 6. Аудит финансовых вложений, кредитов и займов. 
Цель аудита финансовых вложений, нормативно-правовая и теоретическая база. Методика 

проверки финансовых вложений. Особенности проверки обесценения финансовых вложений. Проверка 

раскрытия информации о финансовых вложениях и бухгалтерской отчетности. Проверка расчетов по 

налогу на прибыль. Типичные ошибки при учете финансовых вложений. Правовое регулирование 

аудиторской проверки учета кредитов и займов. Методика аудиторской проверки учета кредитов и 

займов. Вопросник аудитора. Типичные ошибки при учете кредитов и займов. 
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Тема 7. Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового законодательства. 
Цель, задачи и нормативно-правовая база аудита расчетов по оплате труда. Источники проверки 

расчетов по оплате труда. Последовательность проверки расчетов по оплате труда. Методика 

аудиторской проверки учета с персоналом по оплате труда. Перечень аудиторских процедур. Типичные 

ошибки и нарушения при учете расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 8. Аудит расходов, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг). 
Цель, задачи и принципы аудита расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг). Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, и их аудит. Аудит 

правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное производство. Аудит учета и 

распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Аудит учета и оценки 

незавершенного производства. Аудит издержек производства, обращения и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Налоговый учет расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг). Типичные ошибки при учете затрат на производство. 

 

Тема 9. Аудит учета готовой продукции и ее продаж. 
Основные законодательные и нормативные акты, источники информации для проверки. 

Вопросник аудитора. Печень аудиторских процедур. Аудит учета выпуска и сохранности готовой 

продукции. Аудит оценки готовой продукции. Методика аудиторской проверки операций по учету 

движения готовой продукции. Аудит правильности учета отгрузки и реализации готовой продукции. 

Аудит операций по реализации продукции и формированию финансовых результатов. Типичные 

ошибки при учете готовой продукции. 

 

Тема 10. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов (основных средств и 

нематериальных активов). 
Понятие и классификация основных средств. Цель и задачи аудита операций с основными 

средствами. Основные нормативные и первичные документы, применяемые для учета операций с 

основными средствами. Последовательность и методика проверки операций с основными средствами. 

Описание аудиторских процедур. Типичные ошибки при учете основных средств.  Особенности аудита 

операций с нематериальными активами. Источники информации для проверки. План и программа 

аудиторской проверки учета нематериальных активов. перечень аудиторских процедур. Аудит 

арендованного и переданного в аренду имущества. Типичные ошибки при учете операций с 

нематериальными активами. 

 

Тема 11. Аудиторская проверка учета оборотных активов (материально-оборотных запасов). 
Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие учет материально-

производственных запасов. Цель, задачи и источники информации аудита материально-

производственных запасов. План и программа аудиторской проверки учета материально-

производственных запасов. Методика аудиторской проверки учета материально-производственных 

запасов. Методика аудиторской проверки операций по учету наличных денежных средств. Аудит 

поступления, оценки и расходования материально-производственных запасов. Типичные ошибки и 

нарушения в учете материально-производственных запасов. 

 

Тема 12. Аудит операций с денежными средствами и расчетов. 
Аудит кассовых операций. Аудит операций по расчетным счетам. Аудит операций по валютным 

счетам. Проверка соблюдения законодательства по налично-денежным операциям. Аудит операций с 

применением контрольно-кассовой техники. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит 

расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. Аудит расчетов с 

бюджетом. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Типичные ошибки и нарушения при учете наличных денежных средств. Типичные ошибки 

и нарушения при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками. , покупателями и заказчиками. 
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Тема 13. Аудиторская проверка учета финансовых результатов. 
Основные законодательные и нормативные документы. Источники информации. Методика 

аудиторской проверки учета финансовых результатов. Аудит формирования прибыли от продаж. Аудит 

результатов от прочей реализации. Аудит доходов и расходов. Аудит использования прибыли. 

Аудиторская проверка декларации по налогу на прибыль. 

 

Тема 14. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. 
Задачи аудита бухгалтерской отчетности. Аудиторская классификация отчетности. Проверка 

отчетности, представляемой в государственные органы и другим пользователям отчетности. Проверка 

отчетности на соответствие Закону о бухгалтерском учете. Проверка отчетности на соответствие 

Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». Аудит достоверности 

бухгалтерского баланса. Аудит достоверности отчета о финансовых результатах. Аудит пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Типичные ошибки при составлении 

отчетности. 

 

Тема 15. Аудит расчетов по налогам и сборам. 
Правовое регулирование налогообложения в РФ. Источники информации для аудиторской 

проверки. Методика проверки основных элементов налогообложения. Аудиторские процедуры и 

методы, применяемые в ходе проверки. Проверка налоговой отчетности на соответствие Налоговому 

Кодексу. Основные ошибки и нарушения в области налогообложения. Типичные ошибки при расчета 

налогов. Типичные ошибки при учете расчетов по налогам и сборам. 

 

 

Раздел 3. Специальные вопросы аудиторской проверки 

 

Тема 16. Аудит внешнеэкономической деятельности. 
Комплексное обеспечение проведения аудита организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Национальное и международное право. Валютное законодательство и таможенное право. Аудит 

бухгалтерского учета,  отчетности, налогообложения внешнеэкономической деятельности. План аудита 

организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Программа аудита 

внешнеэкономических договоров. 

 

Тема 17. Банковский аудит. 
Нормативное регулирование аудита кредитных организаций. Повышение квалификации по 

банковскому аудиту. Внутренний аудит Банка России. Аудит системы внутреннего контроля кредитной 

организации. 

 

Тема 18. Особенности проведения аудита разных видов деятельности. 
Особенности содержания и организации аудита в финансово-кредитных предприятиях. 

Специфические направления аудиторских проверок в торговых организациях. Аудит общественно-

значимых хозяйствующих субъектов. Особенности аудита на малом предприятии. Особенности 

проверки отчетности субъектов малого предпринимательства. Виды услуг при сопровождающем 

(консультационном) аудите. Ответственность компании аутсорсера. Ценообразование. Аудит 

отчетности компании-клиента. 

 

Тема 19. Аудит некоммерческих организаций. Государственный аудит. 
Роль и значение некоммерческих организаций – ассоциаций, союзов в современной экономике. 

Нормативное обеспечение аудита некоммерческих организаций. Основные организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций. Методика аудита некоммерческих организации. Государственный 

аудит. Органы государственного аудита. Внутренний государственный аудит. Типичные нарушения, 
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выявленные аудитом и связанные с учетом бюджетных средств. Аудит эффективности использовнаия 

бюджетных средств. 

 

Тема 20. Аудит товариществ собственников жилья. 
Реформирование ЖКХ и аудит. Задачи аудитора по проверке обеспечения социальной защиты 

населения в ТСЖ. Особенности бухгалтерского учета и аудита отчетности товариществ собственников 

жилья. Методология аудита отчетности о деятельности товариществ собственников жилья. Методика 

аудита ТСЖ. Методы сбора аудиторских доказательств, применяемых для аудита ЖКХ. Аудит смет 

доходов и расходов ТСЖ. 

 

Тема 21. Аудит несостоятельности (банкротства). 
Сущность несостоятельности (банкротства) субъектов хозяйствования. Основные понятия 

процедуры банкротства, используемые в ходе аудита. Оценка аудитором ошибок антикризисного 

управления. Рекомендации аудитора по организационным и экономическим мерам по предотвращению 

кризиса в организации. Рекомендации аудитора по восстановлению платежеспособности предприятия, 

по предотвращению банкротства. Аудит бухгалтерского учета операций при досудебной санации 

должника. 

 

Тема 22. Аудит отражения на счетах процедур банкротства. 
Аудит учетного процесса при наблюдении; при финансовом оздоровления; при введении 

внешнего управления; при введении внешнего управления; при конкурсном производстве; при 

процедуре мирового соглашения, при процедуре банкротства у кредитора. Аудит ликвидационного 

баланса. База данных, формируемая по организациям, аудируемым в связи с прохождением процедуры 

банкротства. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1-22 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-22 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-22 

 

 

12 

11 

10 

 

6 

22 

 

11 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-11 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-11 

 

 

8 

14 

8 

 

18 

64 

 

14 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
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Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 
1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации ; под ред. Р.П. Булыга. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 

2. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общ. ред. Н. А. Казаковой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 387 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/7F31D62C-7DE3-4C52-9FAB-AFC7972DE61D 

3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Скларова, А.В. Нестеренко и 

др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 268 с. - Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 

4. Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 323 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-

0086F16746DB 

5. Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 348 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-

3494BBB3EBEA 

6. Карагод, В. С. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Карагод, О. Н. Протасова ; под ред. В. С. Карагода. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 512 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8ECDAD24-9208-4318-8E60-F9A32C2DDFD8 

7. Рогуленко, Т. М. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко ; отв. ред. 

Т. М. Рогуленко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541 с. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/D3F9EFEF-8673-40F3-B920-848577E10643 

8. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. А. Савин, 

В. И. Подольский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 455 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8030D9DE-8CE0-4435-A0EA-6C1801986F74 

9. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 302 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01E501C8-0A68-4BB5-B150-

AE14F8B572C6 

10. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 300 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3A4EAF80-C037-40BA-A12F-

1F62AF741D37 

11. Савин, А. А. Аудит. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 333 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71 

12. Савин, А. А. Практический аудит [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/95FF193A-D7EF-4316-95F7-A351EDD105A1 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Отличия аудита от судебно - бухгалтерской экспертизы  

2. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит: их отличия и задачи 

3. Кодекс этики аудиторов в России 

4. Пользователи бухгалтерской отчетности, заинтересованные в получении аудиторского заключения 

5. Составляющие аудиторского риска 

6. Особенности проведения первичного аудита 

7. Выбор аудитора экономическим субъектом 

8. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности 
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9. Договор на оказание аудиторских услуг 

10. Рабочие документы аудитора 

 

Примерные тестовые задания 
1. Что послужило одной из основных причин возникновения аудита как вида деятельности? 

а) конфликт интересов коммерческих предприятий и государства 

б) конфликт интересов исполнительного органа и акционеров компании 

в) необходимость специальных знаний для оценки достоверности внешней отчетности организации 

2. Какое из следующих понятий не относится к эволюционным фазам развития аудита? 

а) аудит, базирующийся на риске 

б) поддерживающий аудит 

в) системно-ориентированный аудит 

3. После выдачи заключения по результатам проведенного обязательного аудита завершенной 

бухгалтерской отчетности аудиторская фирма несет ответственность: 

а) за достоверность выраженного в заключении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во 

всех существенных аспектах 

б) за достоверность проверенной отчетности и ее соответствие установленным правилам подготовки 

отчетности 

в) за нарушения законодательства, допускавшиеся руководством проверенного предприятия в 

проверенном периоде 

г) за полноту и своевременность уплаты в бюджет проверенной организацией налогов и сборов в 

проверенном периоде 

4.Товаром аудиторской организации (индивидуального аудитора) прежде всего является: 

а) информация 

б) знания и умения специалистов 

в) квалифицированное умение 

г) бланк аудиторского заключения с подписью и печатью 

5. Требованием к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов не 

является: 

а) организационно-правовая форма юридического лица 

б) структура уставного капитала организации 

в) сумма уставного капитала организации 

г) деловая репутация организации 

6. Условием получения аттестата аудитора не является: 

а) Успешное прохождение квалификационного экзамена 

б) Наличие стажа работы в качестве менеджера по рекламе не менее 3-х лет 

в) Наличие документа о высшем образовании, полученном в российских учреждениях высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию 

г) гражданство РФ 

7. Выберите верное утверждение. Кодекс этики аудиторов России: 

а) формирует мировоззрение людей, занимающихся аудиторской деятельностью в России 

б) является сводом не предусмотренных законодательством правил поведения аудитора и аудиторской 

организации, сложившихся и широко применяемых при проведении аудиторской деятельности 

в) определяет правила этикета аудиторов России 

г) является сводом моральных принципов лиц, занимающихся аудиторской деятельностью в России 

8. Что нельзя отнести к одной из причин выдачи неверного аудиторского заключения? 

а) утаивание информации клиентом 

б) пропуск ошибки или нарушения либо неправильная их оценка вследствие недостаточной 

квалификации 

в) недостаточный уровень системы внутреннего контроля проверяемого предприятия 

г) предъявление клиентом недостоверной информации 
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9. К характерным чертам государственной модели регулирования аудиторской деятельности относятся: 

а) наличие процедуры аттестации (сертификации) аудиторов 

б) наличие института лицензирования аудиторской деятельности 

в) принятие аудиторских стандартов государственным органом 

г) осуществление процедур контроля качества аудита 

10. Закон «Об аудиторской деятельности» не регламентирует: 

а) порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских фирм 

б) условия и порядок выдачи лицензий аудиторским организациям 

в) права и обязанности аудиторских организаций и аудируемых лиц при проведении аудита 

г) порядок проведения аттестации аудиторской деятельности 

д) содержание понятия «саморегулирование в РФ» 

11. Федеральные стандарты аудиторской деятельности являются обязательными для: 

а) аудиторских организаций 

б) индивидуальных аудиторов 

в) саморегулируемых организаций аудиторов 

г) аудиторов, работающих в аудиторских организациях 

д) аудируемых лиц 

е) всех перечисленных выше 

12. Саморегулируемые организации аудиторов: 

а) устанавливают стандарты аудиторской деятельности СРО в строгом соответствии с положением 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности РФ 

б) могут устанавливать собственные внутренние стандарты аудиторской деятельности СРО, но при 

условии, что их требования более жесткие, чем положения федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности РФ 

в) могут устанавливать собственные внутренние стандарты аудиторской деятельности СРО, но при 

условии, что их требования менее жесткие, чем положения федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности РФ 

13. К функциям уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудиторской 

деятельности в РФ относится: 

а) проведение аттестации аудиторов 

б) лицензирование деятельности аудиторских фирм 

в) внешний контроль качества работы любых аудиторских организаций 

г) государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

д) ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций 

14. К функциям саморегулируемых организаций аудиторов не относится: 

а) разработка проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности 

б) финансирование деятельности единой аттестационной комиссии 

в) утверждение проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности 

г) организация профессионального обучения и аттестации аудиторов 

15. Аудиторские организации: 

а) вправе самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы 

б) вправе самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы, за исключением составления 

аудиторского заключения, которое осуществляется в соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности 

в) вправе самостоятельно определять формы и методы проведения аудита и сопутствующих аудиту 

услуг на основе федеральных стандартов аудиторской деятельности 

г) приемы и методы своей работы осуществляют в строгом соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности 

16. К субъектам внешнего контроля качества работы аудиторских организаций относятся: 

а) Министерство финансов РФ 

б) СРО аудиторов 

в) уполномоченный федеральный орган 
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г) Федеральная налоговая служба России 

17. Выберите верное утверждение: 

а) страхование профессиональной ответственности является обязательным по закону для всех 

аудиторских организаций РФ 

б) страхование профессиональной ответственности может быть обязательным по решению СРО 

аудиторов для всех аудиторских организаций — членов СРО 

в) страхование профессиональной ответственности может осуществляться добровольно любой 

аудиторской фирмой, действующей на территории РФ 

18. Выберите, что из перечисленного относится к аудиторским доказательствам: 

а) сданная в налоговые органы отчетность 

б) первичные документы аудируемой организации 

в) полученное аудитором письмо - представление руководства аудируемого лица 

г) подготовленная аудитом сравнительная таблица данных бухгалтерского и налогового учетасумм 

амортизации основных средств проверяемого предприятия 

д) подготовленный специалистом аудиторской фирмы обзор рынка алкогольной продукции 

19. Выборка поводится аудитором в целях: 

а) снижения трудозатрат на проведение аудита 

б) формирования мнения о правильности ведения учета по проверенным хозяйственным операциям 

в) формирования мнения о какой-либо системе на основании применения аудиторских процедур по 

отношению к части элементов, относящихся к данной системе 

20. Аудитор обязан составлять рабочие документы: 

а) после завершения аудита (при подготовке и написании заключения) 

б) при планировании аудиторской проверки 

в) при проведении аудита 

г) на всех стадиях 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 
знать: 

- положения по регулированию аудиторской 

деятельности, содержащиеся в нормативных актах РФ; 

- основные понятия аудита, его цели, задачи, виды 

аудита, сопутствующих и прочих аудиторских услуг; 

- права, обязанности и ответственность аудиторских 

организаций и аудиторов, а также руководства и 

собственников аудируемого лица, связанные с 

аудиторской деятельностью; 

уметь: 

- составлять план и программу аудиторской проверки; 

- оценивать достоверность данных учета и отчетных 

показателей; 

- составлять все виды аудиторских заключений; 

- оценивать состояние систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля аудируемого лица. 

владеть: 

- современными методами сбора аудиторских 

доказательств, их систематизации, обобщения и анализа 

для отражения в аудиторских заключениях; 

- приемами и навыками составления рабочих 

документов аудитора. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, 

презентации по теме 

занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический 

вопрос; 

- решение задачи, 

сформулированной 

преподавателем. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Карагод, В. С. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Карагод, О. Н. Протасова ; под ред. В. С. Карагода. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 512 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8ECDAD24-9208-4318-8E60-F9A32C2DDFD8 

2. Рогуленко, Т. М. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко ; отв. ред. 

Т. М. Рогуленко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541 с. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/D3F9EFEF-8673-40F3-B920-848577E10643 

3. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. А. Савин, 

В. И. Подольский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 455 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8030D9DE-8CE0-4435-A0EA-6C1801986F74 

4. Савин, А. А. Практический аудит [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/95FF193A-D7EF-4316-95F7-A351EDD105A1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации ; под ред. Р.П. Булыга. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 
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2. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общ. ред. Н. А. Казаковой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 387 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/7F31D62C-7DE3-4C52-9FAB-AFC7972DE61D 

3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Скларова, А.В. Нестеренко и 

др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 268 с. - Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 

4. Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 323 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-

0086F16746DB 

5. Ерофеева, В. А. Аудит в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 348 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/30F6E48C-B031-420A-8662-

3494BBB3EBEA 

6. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 302 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01E501C8-0A68-4BB5-B150-

AE14F8B572C6 

7. Савин, А. А. Аудит в 2 частях. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 300 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3A4EAF80-C037-40BA-A12F-

1F62AF741D37 

8. Савин, А. А. Аудит. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 333 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интернет портал «Экономика и жизнь» [Электронный ресурс].  Режим доступа : www.eg-online.ru  

2. Интернет-библиотека издательства «Дело и сервис» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.dis.ru/library 

3. Справочно-правовая система  «Консультант плюс» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.consultant.ru  

4. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс].  Режим доступа : www.garant.ru  

5. Теория и практика управленческого учета [Электронный ресурс].  Режим доступа : www.gaap.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

http://www.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/

