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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

        Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Концептуальные  основы
контроля и аудита в современных условиях» является углубленное изучение
законодательства, нормативной базы и методических аспектов аудита в соот-
ветствии с отечественными и международными требованиями, а также при-
обретение  практических  умений  и  навыков  планирования,  организации  и
осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,  и оказания
сопутствующих аудиту услуг.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы магистратуры

Дисциплина  «Концептуальные  основы  контроля  и  аудита  в
современных  условиях»  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Современные  концепции  финансового  учета»;  «Особенности  учета  в
отдельных отраслях экономики»; «Информационные и прикладные системы
бухгалтерского учета».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
Производственная  практика  (практика  по  профилю  профессиональной
деятельности); Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе магистратуры

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-2.

Способен проводить
самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной
программой и представлять

результаты научному сообществу в
виде статьи или доклада

ИПК-2.1.
Осуществляет постановку

исследовательских и
прикладных задач,

составляет программу
исследований.

знать:
- основополагающие принципы и

концепции организации аудиторской
деятельности, международные

концепции и стандарты по
управлению рисками и внутреннему

контролю;
- цель и задачи научного

исследования;

уметь:
- планировать, организовать и

проводить аудиторскую проверку
организаций;

- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию

информации в рамках проводимого
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исследования, оценку и
интерпретацию результатов

исследования;

владеть:
- навыки применения приемов и
способов аудита в отношении
отдельных объектов проверки.

ИПК-2.2.
Выбирает методы и средства
решения задач, представляет

результаты проведенного
исследования научному

сообществу в виде статьи или
доклада исследования.

знать:
- основные результаты

отечественных и зарубежных
научных исследований по проблемам
организации работы и перспективам
развития аудиторской деятельности;

уметь:
- обосновывать цель и задачи

научного исследования,
осуществлять выбор методов и
средств решения поставленных
задач; представлять результаты
научных исследований, делать

выводы и актуализировать
полученные результаты;

владеть:
- навыками подготовки данных для
обзоров, докладов, научных статей

по результатам выполнения
исследований в области

совершенствования организации
аудиторской деятельности.

ИПК-2.3.
Ведет подготовку

экономических и/или
финансовых обзоров, отчетов и

научных публикаций

знать:
- состав источников данных для

получения информации, для
принятия клиента и согласования

условий аудиторских заданий; 

уметь:
- формулировать письменную

информацию о согласовании условий
аудиторских заданий, об

обязанностях и ответственности
сторон в ходе проведения

аудиторской деятельности;

владеть:
- приемами составления письменной

информации к руководству
аудируемого лица;

- презентационными навыками
представления результатов

проведенной работы.

ПК-6.
Способен к формированию

программы внешнего финансового
контроля в

соответствии с утвержденным
аудиторским заданием и к

осуществлению
контроля качества выполнения

этой программы

ИПК-6.1.
Демонстрирует теоретические

знания по формированию
программы

внешнего финансового контроля.

знать:
- содержание стандартов аудита,

касающееся планирования
аудиторской проверки, порядка ее

осуществления, оформления
результатов проведенных процедур,

контроля качества проверки;
- содержание системы внешнего

финансового контроля, ее предмет,
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принципы, метод и регламент;

уметь:
- применять методологию аудита,
выбирать нужные формы ведения

внешнего финансового контроля для
предприятий разного профиля и
организационно-правовых форм;

владеть:
- приемами проведения аудиторских

процедур и интерпретации их
результатов.

ИПК-6.2.
Использует аналитические

процедуры при подготовке и
представлении

аналитических обзоров по
оценке финансового состояния,

результативности
деятельности субъекта бизнеса.

знать:
- правила, требования и допущения

при проведении аудиторских
проверок в хозяйствующих

субъектах;

уметь:
- классифицировать виды рабочих

документов аудитора и
аргументировать оптимальность

выбора отдельных методик
проведения аудиторских проверок;

- критически оценивать организацию
работы в действующих аудиторских

фирмах и разрабатывать
предложения и управленческие

решения по ее совершенствованию;

владеть:
- навыками разработки вариантных

проектов организационно-
управленческой структуры

аудиторской фирмы, оценки их
эффективности;

- логикой и этапными задачами
проведения аудиторских проверок и

контрольных процедур в
экономических субъектах.

ИПК-6.3.
Применяет приемы и навыки

разработки программ
аудиторских проверок и

оценки контроля качества услуг,
связанных с аудиторской

деятельностью

знать:
- теоретические основы

современного планирования
аудиторских проверок и
контрольных процедур;

- принципы организации работы по
подготовке, планированию и

выполнению аудиторских заданий,
документированию их результатов с

целью принятия эффективных
управленческих решений в

профессиональной деятельности;

уметь:
- определять области риска для

составления программы аудиторской
или контрольной проверки с

применением риск-ориентированного
подхода;

- творчески использовать
полученные теоретические знания и
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самостоятельно применять их в
практической разработке и

подготовке аудиторских процедур;

владеть:
- навыками предпроверочного

анализа информации, методами
выбора процедур аудита в

соответствии с поставленной
задачей;

- методами проведения аудита,
способами составления отчета

аудитора, методами составления
аудиторского заключения.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 24 24
В том числе:
Лекции (Л)

12 12

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э, КР Э, КР

Количество часов 18 18
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 79 79
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э, КР Э, КР

Количество часов 9 9
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Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. 
Сущность аудита как 
вида финансового 
контроля.
Нормативное регулиро-
вание аудиторской
деятельности в России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 8

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 2. 
Организация и планиро-
вание аудита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 3. 
Аудиторская проверка 
учредительных докумен-
тов,
капитала и расчетов с 
учредителями 

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 4. 
Аудиторская проверка 
внеоборотных активов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 5. 
Аудиторская проверка 
оборотных активов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 10

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 6. 
Аудиторская проверка 
расчетов с дебиторами и 
кредиторами

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 7. 
Аудит продаж и фи-
нансовых результатов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 8. 
Оформление документа-
ции по итогам ауди-
торской проверки или 
оказания сопутствующих
услуг

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 12 - 66

Тема 1. Сущность аудита как вида финансового контроля. Нормативное
регулирование аудиторской деятельности в России – 10 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  аудиторской  деятельности.
Принципы аудита.  Аудиторская  тайна.  Виды аудита.  Обязательный аудит.
Виды сопутствующих аудиту услуг.  Прочие связанные с аудиторской дея-
тельностью услуги. Система нормативного регулирования аудиторской дея-
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тельности в РФ. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Ауди-
торские  стандарты.  Порядок  аттестации  аудиторов.  Права  и  обязанности
аудиторской организации, индивидуального аудитора и аудируемых лиц. По-
рядок саморегулирования  аудиторской профессии.  Меры дисциплинарного
воздействия.  Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в
РФ.  Роль  аудитора  в  противодействии  коррупции и  легализации (отмыва-
нию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терро-
ризма.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Понятие аудиторской деятельности.
2. Принципы аудита.
3. Аудиторская тайна.
4. Виды аудита.
5. Обязательный аудит.
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

РФ.
2. Порядок аттестации аудиторов.
3. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора и аудируемых лиц.
4. Роль аудитора в противодействии коррупции и легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма.

Тема 2. Организация и планирование аудита – 10 ч.
Лекции – 1 ч.  Содержание:  Начальная стадия аудиторской проверки:

понимание деятельности аудируемого лица, согласование условий выполне-
ния задания. Письмо-представление от лиц, ответственных за корпоративное
управление и письмо о проведении аудита. Планирование аудита в соответ-
ствии со стандартом, план и программа аудита. Оценка системы внутреннего
контроля  аудируемого  лица.  Существенность:  понятие,  значение,  порядок
определения уровня существенности. Риск существенного искажения и ауди-
торский риск: понятие, компоненты. Факторы, влияющие на риск. Взаимо-
связь и влияние рисков на уровень существенности. Аудиторская выборка.
Методы отбора элементов выборки. Подходы к проведению аудита: аудит от-
дельных  объектов  бухгалтерской  отчетности,  аудит  циклов  хозяйственной
деятельности.  Комплексные  методики  аудита  бухгалтерской  отчетности,
основанные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов. Аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности (обзорная проверка).

Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы: 
1. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
2. Существенность: понятие, значение, порядок определения уровня су-

щественности.
3. Риск существенного искажения и аудиторский риск: понятие, 

компоненты.
4. Аудиторская выборка.
5. Методы отбора элементов выборки.
6. Комплексные методики аудита бухгалтерской отчетности, основан-

ные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Начальная  стадия  аудиторской проверки:  понимание деятельности

аудируемого лица, согласование условий выполнения задания.
2. Планирование  аудита  в  соответствии  со  стандартом,  план  и

программа аудита. 
3. Подходы к проведению аудита:  аудит отдельных объектов бухгал-

терской отчетности, аудит циклов хозяйственной деятельности.
4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (обзорная проверка).

Тема 3. Аудиторская проверка учредительных документов, капитала и 
расчетов с учредителями – 10 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Проверка  учредительных  документов  и
расчетов с учредителями. Экспертиза хозяйственных договоров на соответ-
ствие законодательству РФ. Экспертиза учетной политики аудируемого лица.
Проверка  учета  финансовых  результатов,  проверка  отчета  о  финансовых
результатах, проверка формирования чистой прибыли (убытка) отчетного пе-
риода, проверка декларации по налогу на прибыль. Правовое регулирование
учета  финансовых  результатов  в  Российской  Федерации.  Источники
информации для аудиторской проверки. План и программа проверки. Ауди-
торские  процедуры  и  методы,  применяемые  в  ходе  проверки.  Основные
ошибки и нарушения.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Источники информации для аудиторской проверки.
2. План и программа проверки.
3. Основные ошибки и нарушения аудиторской проверки.
4. Проверка учета финансовых результатов.
5. Проверка отчета о финансовых результатах.
6. Проверка декларации по налогу на прибыль.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Проверка учредительных документов и расчетов с учредителями. 
2. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие 
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законодательству РФ. 
3. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки. 
4. Правовое регулирование учета финансовых результатов в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 4. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов – 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Проверка учета основных средств, проверка

учета  нематериальных  активов.  Проверка  незавершенных  капитальных
вложений. Правовое регулирование учета основных средств и нематериаль-
ных  активов  в  Российской  Федерации.  Проверка  правильности  отнесения
объектов к основным средствам, их классификации и оценки. Аудит сохран-
ности основных средств.  Аудит операций по движению основных средств.
Аудит  правильности  начисления  амортизации и  износа  основных средств.
Аудит учета  ремонтов основных средств.  Особенности аудита  операций с
арендованными и сданными в аренду основными средствами. Особенности
аудита операций с нематериальными активами. Типовые нарушения действу-
ющих  правил  ведения  бухгалтерского  учета  операций  с  основными сред-
ствами и нематериальными активами.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности отнесения объектов к основным средствам,

их классификации и оценки. 
2. Аудит сохранности основных средств. 
3. Аудит операций по движению основных средств. 
4. Аудит  правильности  начисления  амортизации  и  износа  основных

средств.
5. Аудит учета ремонтов основных средств. 
6. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в арен-

ду основными средствами. 
7. Особенности аудита операций с нематериальными активами. 
8. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с основными средствами и нематериальными активами.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование учета основных средств и нематериальных

активов в Российской Федерации.
2. Проверка учета основных средств.
3. Проверка учета нематериальных активов.

Тема 5. Аудиторская проверка учета оборотных активов – 14 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Проверка учета запасов, проверка операций
по учету движения готовой продукции, проверка операций по учету денеж-
ных средств. Правовое регулирование учета оборотных активов в Российской
Федерации.  Проверка  правильности  классификации  и  оценки  запасов.
Проверка сохранности запасов. Проверка документального оформления опе-
раций по движению запасов. Проверка состояния учета запасов на складах и
в бухгалтерии. Особенности аудита специального инструмента, специальных
приспособлений,  специального  оборудования,  спецодежды  и  спецобуви.
Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета опе-
раций с запасами.

Проверка сохранности наличных денег, денежных документов и блан-
ков строгой отчетности. Проверка условий хранения, получения и выдачи на-
личных денег и соблюдения кассовой дисциплины. Проверка достоверности
первичных документов,  законности кассовых операций и правильности их
отражения в учете. Проверка операций по рублевым счетам в банках. Типо-
вые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета операций
с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности классификации и оценки запасов. 
2. Проверка сохранности запасов. 
3. Проверка документального оформления операций по движению за-

пасов. 
4. Проверка состояния учета запасов на складах и в бухгалтерии. 
5. Особенности  аудита  специального инструмента,  специальных при-

способлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви. 
6. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с запасами.
7. Проверка  сохранности  наличных  денег,  денежных  документов  и

бланков строгой отчетности. 
8. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных денег и

соблюдения кассовой дисциплины. 
9. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
10. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
11. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
12. Проверка финансовых вложений. 
13. Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Проверка сохранности запасов. 
2. Проверка документального оформления операций по движению запа-

сов. 
3. Проверка состояния учета запасов на складах и в бухгалтерии.
4. Проверка достоверности первичных документов,  законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
5. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
6. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
7. Проверка финансовых вложений.

Тема 6. Аудиторская проверка расчетов с дебиторами и кредиторами –
12 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Проверка  учета  кредитных  операций,
проверка  учета  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда,  по  подотчетным
суммам,  по  прочим  операциям.  Проверка  внутрихозяйственных  расчетов.
Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказ-
чиками. Правовое регулирование учета расчетных и кредитных операций в
Российской Федерации. Инвентаризация расчетов. Типовые нарушения дей-
ствующих правил ведения бухгалтерского учета расчетов.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Инвентаризация расчетов. 
2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Аудит с покупателями и заказчиками. 
6. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. 
7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
8. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета расчетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 7. Аудит продаж и финансовых результатов - 12 ч.
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 Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Аудит  операций  по  выпуску  готовой
продукции.  Аудит  товаров  отгруженных.  Аудит  выручки  от  реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Аудит расходов на продажу. Аудит при-
были (убытка) от продаж. Аудит прочих доходов и расходов. Аудит чистой и
нераспределенной прибыли. Аудит резервов, формируемых за счет финансо-
вых результатов. Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и налоговом
учете финансовых результатов.

Практические занятия - 2 ч.
Вопросы: 
1. Аудит операций по выпуску готовой продукции. 
2. Аудит товаров отгруженных. 
3. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Аудит расходов на продажу. 
5. Аудит прибыли (убытка) от продаж. 
6. Аудит прочих доходов и расходов. 
7. Аудит чистой и нераспределенной прибыли. 

Тема 8.  Оформление документации по итогам аудиторской проверки
или оказания сопутствующих услуг – 12 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Информация для руководства аудируемого
лица  и  представителей  его  собственника.  Письмо-представление.  Ауди-
торское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и формиро-
вание мнения о ее достоверности,  в том числе по консолидированной фи-
нансовой отчетности. Немодифицированное мнение в аудиторском заключе-
нии. Типы модифицированного мнения. Форма и содержание аудиторского
заключения в случае модификации мнения аудитора. Важные обстоятельства
и прочие сведения в аудиторском заключении. Заведомо ложное аудиторское
заключение. Виды документов по результатам выполнения сопутствующих
аудиту услуг.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Немодифицированное мнение в аудиторском заключении. 
2. Типы модифицированного мнения.
3. Заведомо ложное аудиторское заключение.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

и формирование мнения о ее достоверности, в том числе по консолидирован-
ной финансовой отчетности.

2. Форма и содержание аудиторского заключения в случае модифика-
ции мнения аудитора.

3. Важные обстоятельства и прочие сведения в аудиторском заключе-
нии.
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4. Виды документов по результатам выполнения сопутствующих ауди-
ту услуг.
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4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. 
Сущность аудита как 
вида финансового 
контроля.
Нормативное регулиро-
вание аудиторской
деятельности в России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 2. 
Организация и планиро-
вание аудита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 3. 
Аудиторская проверка 
учредительных докумен-
тов,
капитала и расчетов с 
учредителями 

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 4. 
Аудиторская проверка 
внеоборотных активов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 5. 
Аудиторская проверка 
оборотных активов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 10

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 6. 
Аудиторская проверка 
расчетов с дебиторами и 
кредиторами

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 7. 
Аудит продаж и фи-
нансовых результатов

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 8. 
Оформление документа-
ции по итогам ауди-
торской проверки или 
оказания сопутствующих
услуг

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 9

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 10 10 - 79

Тема 1. Сущность аудита как вида финансового контроля. Нормативное
регулирование аудиторской деятельности в России – 12 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  аудиторской  деятельности.
Принципы аудита.  Аудиторская  тайна.  Виды аудита.  Обязательный аудит.
Виды сопутствующих аудиту услуг.  Прочие связанные с аудиторской дея-
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тельностью услуги. Система нормативного регулирования аудиторской дея-
тельности в РФ. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Ауди-
торские  стандарты.  Порядок  аттестации  аудиторов.  Права  и  обязанности
аудиторской организации, индивидуального аудитора и аудируемых лиц. По-
рядок саморегулирования  аудиторской профессии.  Меры дисциплинарного
воздействия.  Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в
РФ.  Роль  аудитора  в  противодействии  коррупции и  легализации (отмыва-
нию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терро-
ризма.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Понятие аудиторской деятельности.
2. Принципы аудита.
3. Аудиторская тайна.
4. Виды аудита.
5. Обязательный аудит.
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

РФ.
2. Порядок аттестации аудиторов.
3. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора и аудируемых лиц.
4. Роль аудитора в противодействии коррупции и легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма.

Тема 2. Организация и планирование аудита – 12 ч.
Лекции – 1 ч.  Содержание:  Начальная стадия аудиторской проверки:

понимание деятельности аудируемого лица, согласование условий выполне-
ния задания. Письмо-представление от лиц, ответственных за корпоративное
управление и письмо о проведении аудита. Планирование аудита в соответ-
ствии со стандартом, план и программа аудита. Оценка системы внутреннего
контроля  аудируемого  лица.  Существенность:  понятие,  значение,  порядок
определения уровня существенности. Риск существенного искажения и ауди-
торский риск: понятие, компоненты. Факторы, влияющие на риск. Взаимо-
связь и влияние рисков на уровень существенности. Аудиторская выборка.
Методы отбора элементов выборки. Подходы к проведению аудита: аудит от-
дельных  объектов  бухгалтерской  отчетности,  аудит  циклов  хозяйственной
деятельности.  Комплексные  методики  аудита  бухгалтерской  отчетности,
основанные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов. Аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности (обзорная проверка).

Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы: 
1. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
2. Существенность: понятие, значение, порядок определения уровня су-

щественности.
3. Риск существенного искажения и аудиторский риск: понятие, 

компоненты.
4. Аудиторская выборка.
5. Методы отбора элементов выборки.
6. Комплексные методики аудита бухгалтерской отчетности, основан-

ные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Начальная  стадия  аудиторской проверки:  понимание деятельности

аудируемого лица, согласование условий выполнения задания.
2. Планирование  аудита  в  соответствии  со  стандартом,  план  и

программа аудита. 
3. Подходы к проведению аудита:  аудит отдельных объектов бухгал-

терской отчетности, аудит циклов хозяйственной деятельности.
4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (обзорная проверка).

Тема 3. Аудиторская проверка учредительных документов, капитала и 
расчетов с учредителями – 12 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Проверка  учредительных  документов  и
расчетов с учредителями. Экспертиза хозяйственных договоров на соответ-
ствие законодательству РФ. Экспертиза учетной политики аудируемого лица.
Проверка  учета  финансовых  результатов,  проверка  отчета  о  финансовых
результатах, проверка формирования чистой прибыли (убытка) отчетного пе-
риода, проверка декларации по налогу на прибыль. Правовое регулирование
учета  финансовых  результатов  в  Российской  Федерации.  Источники
информации для аудиторской проверки. План и программа проверки. Ауди-
торские  процедуры  и  методы,  применяемые  в  ходе  проверки.  Основные
ошибки и нарушения.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Источники информации для аудиторской проверки.
2. План и программа проверки.
3. Основные ошибки и нарушения аудиторской проверки.
4. Проверка учета финансовых результатов.
5. Проверка отчета о финансовых результатах.
6. Проверка декларации по налогу на прибыль.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Проверка учредительных документов и расчетов с учредителями. 
2. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие 

законодательству РФ. 
3. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки. 
4. Правовое регулирование учета финансовых результатов в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 4. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов – 12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Проверка учета основных средств, проверка

учета  нематериальных  активов.  Проверка  незавершенных  капитальных
вложений. Правовое регулирование учета основных средств и нематериаль-
ных  активов  в  Российской  Федерации.  Проверка  правильности  отнесения
объектов к основным средствам, их классификации и оценки. Аудит сохран-
ности основных средств.  Аудит операций по движению основных средств.
Аудит  правильности  начисления  амортизации и  износа  основных средств.
Аудит учета  ремонтов основных средств.  Особенности аудита  операций с
арендованными и сданными в аренду основными средствами. Особенности
аудита операций с нематериальными активами. Типовые нарушения действу-
ющих  правил  ведения  бухгалтерского  учета  операций  с  основными сред-
ствами и нематериальными активами.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности отнесения объектов к основным средствам,

их классификации и оценки. 
2. Аудит сохранности основных средств. 
3. Аудит операций по движению основных средств. 
4. Аудит  правильности  начисления  амортизации  и  износа  основных

средств.
5. Аудит учета ремонтов основных средств. 
6. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в арен-

ду основными средствами. 
7. Особенности аудита операций с нематериальными активами. 
8. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с основными средствами и нематериальными активами.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование учета основных средств и нематериальных

активов в Российской Федерации.
2. Проверка учета основных средств.
3. Проверка учета нематериальных активов.
Тема 5. Аудиторская проверка учета оборотных активов – 14 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Проверка учета запасов, проверка операций
по учету движения готовой продукции, проверка операций по учету денеж-
ных средств. Правовое регулирование учета оборотных активов в Российской
Федерации.  Проверка  правильности  классификации  и  оценки  запасов.
Проверка сохранности запасов. Проверка документального оформления опе-
раций по движению запасов. Проверка состояния учета запасов на складах и
в бухгалтерии. Особенности аудита специального инструмента, специальных
приспособлений,  специального  оборудования,  спецодежды  и  спецобуви.
Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета опе-
раций с запасами.

Проверка сохранности наличных денег, денежных документов и блан-
ков строгой отчетности. Проверка условий хранения, получения и выдачи на-
личных денег и соблюдения кассовой дисциплины. Проверка достоверности
первичных документов,  законности кассовых операций и правильности их
отражения в учете. Проверка операций по рублевым счетам в банках. Типо-
вые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета операций
с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Проверка правильности классификации и оценки запасов. 
2. Проверка сохранности запасов. 
3. Проверка документального оформления операций по движению за-

пасов. 
4. Проверка состояния учета запасов на складах и в бухгалтерии. 
5. Особенности  аудита  специального инструмента,  специальных при-

способлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви. 
6. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета операций с запасами.
7. Проверка  сохранности  наличных  денег,  денежных  документов  и

бланков строгой отчетности. 
8. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных денег и

соблюдения кассовой дисциплины. 
9. Проверка достоверности первичных документов, законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
10. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
11. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
12. Проверка финансовых вложений. 
13. Типовые нарушения действующих правил ведения бухгалтерского

учета операций с денежными средствами и финансовыми вложениями.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Проверка сохранности запасов. 
2. Проверка документального оформления операций по движению запа-

сов. 
3. Проверка состояния учета запасов на складах и в бухгалтерии.
4. Проверка достоверности первичных документов,  законности кассо-

вых операций и правильности их отражения в учете. 
5. Проверка операций по рублевым счетам в банках. 
6. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте. 
7. Проверка финансовых вложений.

Тема 6. Аудиторская проверка расчетов с дебиторами и кредиторами –
14 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Проверка  учета  кредитных  операций,
проверка  учета  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда,  по  подотчетным
суммам,  по  прочим  операциям.  Проверка  внутрихозяйственных  расчетов.
Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказ-
чиками. Правовое регулирование учета расчетных и кредитных операций в
Российской Федерации. Инвентаризация расчетов. Типовые нарушения дей-
ствующих правил ведения бухгалтерского учета расчетов.

Источники информации для аудиторской проверки. План и программа
проверки. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки.
Основные ошибки и нарушения.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы: 
1. Инвентаризация расчетов. 
2. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
4. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Аудит с покупателями и заказчиками. 
6. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам. 
7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
8. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
9. Типовые  нарушения  действующих  правил  ведения  бухгалтерского

учета расчетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
2. Характеристика основных нормативных документов, используемых

при проверке конкретного объекта аудита.
3. Описание источников информации, используемые при проверке.
4. Изложение методики аудиторской проверки.

Тема 7. Аудит продаж и финансовых результатов - 12 ч.
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 Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Аудит  операций  по  выпуску  готовой
продукции.  Аудит  товаров  отгруженных.  Аудит  выручки  от  реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Аудит расходов на продажу. Аудит при-
были (убытка) от продаж. Аудит прочих доходов и расходов. Аудит чистой и
нераспределенной прибыли. Аудит резервов, формируемых за счет финансо-
вых результатов. Типовые ошибки и искажения в бухгалтерском и налоговом
учете финансовых результатов.

Практические занятия - 1 ч.
Вопросы: 
1. Аудит операций по выпуску готовой продукции. 
2. Аудит товаров отгруженных. 
3. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Аудит расходов на продажу. 
5. Аудит прибыли (убытка) от продаж. 
6. Аудит прочих доходов и расходов. 
7. Аудит чистой и нераспределенной прибыли. 

Тема 8.  Оформление документации по итогам аудиторской проверки
или оказания сопутствующих услуг – 11 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Информация для руководства аудируемого
лица  и  представителей  его  собственника.  Письмо-представление.  Ауди-
торское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и формиро-
вание мнения о ее достоверности,  в том числе по консолидированной фи-
нансовой отчетности. Немодифицированное мнение в аудиторском заключе-
нии. Типы модифицированного мнения. Форма и содержание аудиторского
заключения в случае модификации мнения аудитора. Важные обстоятельства
и прочие сведения в аудиторском заключении. Заведомо ложное аудиторское
заключение. Виды документов по результатам выполнения сопутствующих
аудиту услуг.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы: 
1. Немодифицированное мнение в аудиторском заключении. 
2. Типы модифицированного мнения.
3. Заведомо ложное аудиторское заключение.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

и формирование мнения о ее достоверности, в том числе по консолидирован-
ной финансовой отчетности.

2. Форма и содержание аудиторского заключения в случае модифика-
ции мнения аудитора.

3. Важные обстоятельства и прочие сведения в аудиторском заключе-
нии.
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4. Виды документов по результатам выполнения сопутствующих ауди-
ту услуг.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), методи-
ческих рекомендаций по выполнению курсовых работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1

Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник
и  практикум  для  вузов /  под
редакцией  М. А. Штефан. —
3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  238 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-13651-7.

1-8 https://urait.ru/bcode/470098

2

Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник
и  практикум  для  вузов /  под
редакцией  М. А. Штефан. —
3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  411 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-13652-4.

1-8 https://urait.ru/bcode/471438

3

Аудит :  учебник  для  вузов /
Н. А. Казакова  [и  др.] ;  под
общей  редакцией
Н. А. Казаковой. —  3-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2021. —
409 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-10747-0.

1-8 https://urait.ru/bcode/469125

4
Штефан,  М. А.  Основы
аудита :  учебник  и практикум
для  вузов /  М. А. Штефан,

1-8 https://urait.ru/bcode/477157

24

https://urait.ru/bcode/477157
https://urait.ru/bcode/469125
https://urait.ru/bcode/471438
https://urait.ru/bcode/470098


О. А. Замотаева,
Н. В. Максимова ;  под  общей
редакцией  М. А. Штефан. —
2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  294 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-13601-2.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

3

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,

аудиту  в  России  и  в  соответствии  с  МСФО

http://gaap.ru

4
Сайт Бухгалтерского методологического

центра, содержащий нормативные документы
Мифина РФ, МСФО

http://bmcenter.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
 

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства

1
331 Учебная аудитория для

проведения учебных занятий.

Мебель ученическая (столы,
стулья), доска для письма ме-

лом, баннеры, трибуна для
выступлений.

2 326 Учебная аудитория для
проведения учебных занятий.

Круглый стол, кресла, видео-
проекционное оборудование для
презентаций, средства звуковос-
произведния, экран, персональ-
ный компьютер, телевизор, сто-
лы письменные, столы учениче-
ские, портреты ученых, штатив,

веб-камера, доска маркерная.

1С:Предприятие 8 – Субли-
цензионный  договор  от
02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная  система
Windows  –  Акт  приемки-
передачи  неисключитель-
ного  права  №  9751  от
09.09.2018.  Лицензия
Dream  Spark  Premium
Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal;
Справочно-правовая  си-
стема  «КонсультантПлюс»
– Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD;
Справочно-правовая  си-
стема  «Гарант»  –  Договор
от  01.09.2020  №
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Субли-
цензионный  договор  от
12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия Office Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 –
Сублицензионный  договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498;
LibreOffice – Свободно рас-
пространяемое  программ-
ное обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного 
производства.

3 244 Специализированная
аудитория, оборудованная для

проведения занятий по
информационным технологи-

ям;
Учебная аудитория для прове-

дения учебных занятий.

Доска для письма маркерами,
персональные компьютеры с до-

ступом к сети Интернет,
компьютерные столы, кресла.

1С:Предприятие 8 – Субли-
цензионный  договор  от
02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная  система
Windows  –  Акт  приемки-
передачи  неисключитель-
ного  права  №  9751  от
09.09.2018.  Лицензия
Dream  Spark  Premium
Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal;
Справочно-правовая  си-
стема  «КонсультантПлюс»
– Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD;
Справочно-правовая  си-
стема  «Гарант»  –  Договор
от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Субли-
цензионный  договор  от
12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия Office Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 –
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
Сублицензионный  договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498;
LibreOffice – Свободно рас-
пространяемое  программ-
ное обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного 
производства.

4 Компьютерный холл
Аудитория для самостоятель-

ной работы обучающихся.

30 персональных компьютеров с
доступом к сети Интернет,

компьютерные столы, стулья.

1С:Предприятие 8 – Субли-
цензионный  договор  от
02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная  система
Windows  –  Акт  приемки-
передачи  неисключитель-
ного  права  №  9751  от
09.09.2018.  Лицензия
Dream  Spark  Premium
Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal;
Справочно-правовая  си-
стема  «КонсультантПлюс»
– Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD;
Справочно-правовая  си-
стема  «Гарант»  –  Договор
от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Субли-
цензионный  договор  от
12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия Office Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 –
Сублицензионный  договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498;
LibreOffice – Свободно рас-
пространяемое  программ-
ное обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
программное обеспечение 
отечественного 
производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2022 24-29

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – магистратура по
направлению подготовки 38.04.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 11.08.2020 № 939

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения. 
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