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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Основными целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

-обеспечение знаний в области организации и общей методики аудиторских проверок; 

-приобретение первичных навыков по проведению аудиторских проверок и использо-

ванию результатов аудиторских проверок в управлении производством; 

-овладение навыками использования аудиторских заключений при обосновании финан-

совых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы:  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основами бухгал-

терского учета и анализа. 

В дальнейшем знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения  дисци-

плины, используются при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  «Аудит» 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д., использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 
-систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

-методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 

-порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

-права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских органи-

заций при осуществлении аудита. 

Уметь: 

-планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

-разрабатывать планы и программы аудиторских проверок; 

-обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

-разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам ауди-

торской проверки; 

-использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего кон-

троля, учета и управления предпринимательской деятельностью. 

Владеть: 

- методикой оценки состояния внутреннего контроля экономического субъекта; 

-методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 

-методикой исправления ошибок, выявленных при проведении аудита. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Виды занятий Объем часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

лекции 20 

практические занятия 40 

самостоятельная работа 120 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины,  

темы лекций и их содержание 

Объем в часах 

1 Система финансового контроля в РФ 

1.1 Виды финансового контроля в РФ 

1.2 Возникновение и необходимость аудита 

1.3 Виды аудита 

1 

2 Организационно-правовые основы аудиторской деятельности в 

РФ 

2.1 Правовые основы аудиторской деятельности в РФ 

2.2 Основные принципы регулирования аудиторской деятельности 

2.3 Государственное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ 

2.4 Саморегулируемые организации аудиторов 

2.5 Требования к аудиторам и аудиторским организациям 

2.6 Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 

2.7 Независимость аудиторов и аудиторских организаций 

2.8 Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту 

2.9 Сопутствующие виды аудиторских услуг 

1 

3 Стандарты аудиторской деятельности и нормы профессио-

нальной этики аудиторов  

3.1 Понятие и виды стандартов аудита 

3.2 Международные стандарты аудита 

3.3 Федеральные стандарты аудита 

3.4 Внутренние стандарты аудита 

3.5 Кодекс профессиональной этики аудиторов 

1 

4 Права, обязанности и ответственность сторон при аудите  
4.1 Права и обязанности аудиторской организации, индивидуально-

го аудитора 

4.2 Права и обязанности проверяемого экономического субъекта 

4.3 Ответственность аудиторов и аудиторских организаций 

4.4 Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

1 

5 Планирование аудита 
5.1 Предварительное знакомство с экономическим субъектом  

5.2 Заключение договора оказания аудиторских услуг 

5.3 Оценка надежности системы внутреннего контроля (СВК) 

5.4 Подготовка и составление общего плана аудита 

5.5 Составление программы аудита 

1 

6 Оценка допустимой ошибки (уровня существенности)  и  ожи-

даемой ошибки (аудиторского риска) 
6.1 Классификация возможных ошибок 

6.2 Оценка допустимой ошибки (уровня существенности) 

2 
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6.3 Оценка ожидаемой ошибки (аудиторского риска) 

7 Аудиторские доказательства и процедуры их получения 
7.1 Понятие и виды аудиторских доказательств 

7.2 Фактические процедуры  

7.3 Специальные процедуры 

7.4 Аналитические процедуры 

7.5 Документальные процедуры 

7.6 Процедуры на соответствие и по существу 

7. 7 Аудиторская выборка 

7.8 Использование работы эксперта 

7.9 Документирование аудита 

2 

8 Оформление результатов аудита 

8.1 Сообщение информации, полученной по результатам проведе-

ния аудита, руководству экономического субъекта и представите-

лям его собственника 

8.2 Структура и содержание аудиторского заключения 

8.3 Формы аудиторских заключений  

1 

9 Специальные аспекты аудита 

9.1 Аудит соблюдения экономическим субъектом требований нор-

мативных правовых  актов 

9.2 Получение заявлений и разъяснений от руководства экономиче-

ского субъекта 

9. 3 Аудит операций со связанными сторонами 

9.4 Аудит финансового состояния экономического субъекта 

9.5 Аудит способности экономического субъекта продолжать свою 

деятельность 

1 

10 Услуги, сопутствующие аудиту, согласно федеральным стан-

дартам аудита 

10.1 Обзор бухгалтерской отчетности 

10.2 Согласованные процедуры в отношении финансовой инфор-

мации 

10.3 Компиляция финансовой информации 

1 

11 Аудит учредительных документов, формирования капитала 

11.1 Аудит учредительных документов и видов деятельности  

экономического субъекта 

11.2 Аудит формирования уставного капитала и расчетов с учреди-

телями 

2 

12 Аудит денежных средств 

12.1 Аудит денежных средств в кассе 

12.2 Аудит банковских операций 

2 

13 Аудит расчетных операций 

13.1 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

13.2 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

13.3 Аудит расчетов по налогам и сборам  

13.4 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

13.5 Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

13.6 Аудит расчетов с подотчетными лицами 

13.7 Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям 

13.8 Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

13.9 Аудит расчетов по кредитам и займам 

2 

14 Аудит основных средств, нематериальных активов и финансо- 1 
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вых вложений 

14.1 Аудит основных средств 

14.2 Аудит нематериальных активов 

14.3 Аудит финансовых вложений 

15 Аудит материально-производственных запасов 
15.1 Аудит товарно-материальных ценностей 

15.2 Аудит готовой продукции и ее продаж 

1 

16 Аудит доходов, расходов и финансовых результатов 
16.1 Аудит доходов 

16.2 Аудит расходов 

16.3 Аудит финансовых результатов 

1 

ИТОГО 20 

 

4.3. Практические занятия 

№  

раздела 

Наименование занятия Объем в часах 

1 Предварительное знакомство с деятельностью потенциального 

клиента 

2 

2 Оценка системы внутреннего контроля 4 

3 Составление общего плана аудита 4 

4 Составление программы аудита 4 

5 Аудит учредительных документов, формирования капитала. 

Решение ситуационных задач 

4 

6 Аудит денежных средств. Решение ситуационных задач 4 

7 Аудит расчетных операций. Решение ситуационных задач 4 

8 Аудит основных средств, нематериальных активов и финансо-

вых вложений 

4 

9  Аудит материально-производственных запасов 4 

10 Аудит доходов, расходов и финансовых результатов 2 

11 Оформление результатов аудита. Составление отчета по ре-

зультатам проведения аудита. Составление аудиторского за-

ключения. 

4 

ИТОГО 40 

 

4.4 Самостоятельная работа студента 

Раздел  

дисциплины 

Объем в часах 

Тема 1. Система финансового контроля в РФ 4 

Тема 2. Организационно-правовые основы аудиторской деятельности в 

РФ 

4 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности и нормы профессиональ-

ной этики аудиторов 

8 

Тема 4. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите 8 

Тема 5. Планирование аудита 8 

Тема 6. Оценка допустимой ошибки (уровня существенности)  и  ожи-

даемой ошибки (аудиторского риска) 

8 

Тема 7. Аудиторские доказательства и процедуры их получения 8 

Тема 8. Оформление результатов аудита 8 

Тема 9. Специальные аспекты аудита 8 

Тема 10. Услуги, сопутствующие аудиту, согласно федеральным стан- 8 
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дартам аудита 

Тема 11. Аудит учредительных документов, формирования капитала 8 

Тема 12. Аудит денежных средств 8 

Тема 13. Аудит расчетных операций 8 

Тема 14. Аудит основных средств, нематериальных активов и финансо-

вых вложений 

8 

Тема 15. Аудит материально-производственных запасов 8 

Тема 16. Аудит доходов, расходов и финансовых результатов 8 

ИТОГО 120 

 

4.5.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Основы аудита 

 

Тема 1. Система финансового контроля   в РФ 

Виды финансового контроля в РФ: государственный, общественный и независимый 

(аудит). Возникновение и необходимость аудита. Виды  аудита: банковский, страховой, ин-

вестиционных институтов, общий; внешний и внутренний; обязательный и инициативный; 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и специальный; первоначальный и периодический и 

др.  

 

Тема 2. Организационно-правовые основы аудиторской деятельности в РФ 

Правовая основа аудиторской деятельности. Государственное регулирование аудитор-

ской деятельности. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. Органи-

зационно-правовые формы аудиторских организаций. Критерии независимости аудиторов и 

аудиторских организаций.  Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

Сопутствующие виды аудиторских услуг (постановка, восстановление, ведение и модерни-

зация бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности, экономический анализ, 

бухгалтерское, правовое и финансовое консультирование, автоматизация бухгалтерского 

учета и др.). Рынок аудиторских услуг в РФ. 

 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности  

и нормы профессиональной этики аудиторов 

 Саморегулируемые организации аудиторов. Требования к аудиторским организациям и 

аудиторам. Международные, национальные и стандарты саморегулируемых организаций ау-

диторов, их назначение и классификация. Нормы профессиональной этики аудитора: незави-

симость, объективность, внимательность, компетентность, конфиденциальность и др. 

 

Тема 4. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите 

Внешний и внутренний контроль качества аудита; предварительный, текущий и после-

дующий контроля качества аудита. Права и обязанности аудиторских организаций при про-

ведении аудита. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  Права и обязанно-

сти проверяемого экономического субъекта при проведении аудита. 

 

Тема 5. Планирование аудита 

 Этапы и принципы планирования аудита. Предварительный этап планирования: мето-

ды получения знаний о деятельности экономического субъекта, источники информации. По-

рядок заключения договора на аудиторскую проверку, содержание его основных разделов, 

формы оценки стоимости аудиторских услуг. Оценка надежности системы внутреннего кон-

троля (СВК) Подготовка и составление общего плана аудита. Составление программы ауди-

та. 
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Тема 6. Оценка допустимой ошибки (уровня существенности)   

и  ожидаемой ошибки (аудиторского риска) 

 Классификация возможных ошибок: по причине возникновения, по месту возникнове-

ния, по содержанию, по распределению в бухгалтерской информации. Действия аудитора 

при выявлении ошибок. Оценка существенности ошибок. Аудиторский риск, его составные 

части и порядок оценки. 

 

Тема 7. Аудиторские доказательства и процедуры их получения 

Аудиторские доказательства, понятие и классификация. Фактические процедуры полу-

чения аудиторских доказательств: инвентаризация, осмотр, контрольные замеры, наблюде-

ние, технологический и  лабораторный контроль. Специальные процедуры получения ауди-

торских доказательств: опрос, проверка соблюдения установленных правил, подтверждение, 

составление альтернативного баланса. Аналитические процедуры получения аудиторских 

доказательств, их назначение и классификация. Документальные процедуры получения ау-

диторских доказательств. Процедуры на соответствие и по существу. Понятие аудиторской 

выборки, статистические и нестатистические методы аудиторской выборки. Использование 

работы эксперта. Рабочие документы аудитора, их форма и содержание, порядок хранения. 

 

Тема 8. Оформление результатов аудита  

Отчет аудитора руководству экономического субъекта и представителям его собствен-

ника по результатам проведения аудита. Структура и содержание аудиторского заключения 

по бухгалтерской отчетности. Формы аудиторских заключений: безоговорочно положитель-

ное, мнение с оговоркой, отрицательное, отказ от выражения мнения. Заведомо ложное ауди-

торское заключение. 

 

Тема 9. Специальные аспекты аудита 

 Аудит соблюдения экономическим субъектом требований нормативных актов. Полу-

чение заявлений и разъяснений от руководства экономического субъекта. Аудит операций со 

связанными сторонами. Аудит способности экономического субъекта продолжать свою дея-

тельность. Аудит финансового состояния, платеже- и кредитоспособности экономического 

субъекта. Организация внутреннего контроля в экономических субъектах. 

 

Тема 10. Услуги, сопутствующие аудиту,  

согласно федеральным стандартам аудита 

Обзорные проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласованные процеду-

ры в отношении финансовой информации. Компиляция финансовой информации. 

 

Раздел 2. Практический аудит 

 

Тема 11. Аудит учредительных документов, формирования капитала 

Основные нормативные акты, регулирующие создание учредительных документов, ос-

новные этапы аудита учредительных документов, методика проведения отдельных этапов 

аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет уставного, добавочного, резервно-

го капитала, основные этапы аудита уставного, резервного, добавочного капитала методика 

проведения отдельных этапов аудита. 

 

Тема 12. Аудит денежных средств 

Основные нормативные акты, регулирующие учет денежных средств в кассе, основные 

этапы аудита учета денежных средств в кассе, методика проведения отдельных этапов ауди-

та. Основные нормативные акты, регулирующие учет денежных средств в банке, основные 

этапы аудита учета денежных средств в банке, методика проведения отдельных этапов ауди-

та. 
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Тема 13. Аудит расчетных операций 

Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками, покупателями и заказчиками, основные этапы аудита учета расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками, покупателями и заказчиками, методика проведения отдельных этапов 

аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов по оплате труда, основ-

ные этапы аудита учета расчетов по оплате труда, методика проведения отдельных этапов 

аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов с подотчетными лицами, 

основные этапы аудита учета расчетов с подотчетными лицами, методика проведения от-

дельных этапов аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов по нало-

гам, социальному страхованию и обеспечению, основные этапы аудита учета расчетов по на-

логам, социальному страхованию и обеспечению, методика проведения отдельных этапов 

аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов по кредитам и займам, 

основные этапы аудита по кредитам и займам, методика проведения отдельных этапов ауди-

та. Основные нормативные акты, регулирующие учет расчетов с разными дебиторами и кре-

диторами, основные этапы аудита учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами, ме-

тодика проведения отдельных этапов аудита. 

 

Тема 14. Аудит основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений 

Основные нормативные акты, регулирующие учет основных средств, основные этапы 

аудита учета основных средств, методика проведения отдельных этапов аудита. Основные 

нормативные акты, регулирующие учет нематериальных активов, основные этапы аудита 

учета нематериальных активов, методика проведения отдельных этапов аудита. Основные 

нормативные акты, регулирующие учет финансовых вложений, основные этапы аудита учета 

финансовых вложений, методика проведения отдельных этапов аудита. 

 

Тема 15. Аудит материально-производственных запасов 

Основные нормативные акты, регулирующие учет товарно-материальных ценностей, 

основные этапы аудита учета товарно-материальных ценностей, методика проведения от-

дельных этапов аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет готовой продук-

ции и ее продаж, основные этапы аудита учета готовой продукции и ее продаж, методика 

проведения отдельных этапов аудита. 

 

Тема 16. Аудит доходов, расходов и финансовых результатов 

Основные нормативные акты, регулирующие учет доходов, основные этапы аудита 

учета доходов, методика проведения отдельных этапов аудита. Основные нормативные акты, 

регулирующие учет расходов, основные этапы аудита учета расходов, методика проведения 

отдельных этапов аудита. Основные нормативные акты, регулирующие учет финансовых ре-

зультатов, основные этапы аудита учета финансовых результатов, методика проведения от-

дельных этапов аудита.  

 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используется инновационная образовательная технология 

на основе интеграции компетентностного и личностно-ориентированного подходов с эле-

ментами традиционного лекиционно-семинарского и квази профессионального обучения с 

использованием различных форм проведения занятий и мультимедийных учебных материа-

лов. 

Вид учебных занятий Формы проведения 

Лекции Интерактивная форма – презентации с использованием мульти-

медийных средств с последующим обсуждением материалов   

Практические занятия Выполнение заданий по предварительному знакомству с эконо-

мическим субъектом, по оценке системы внутреннего контроля, 
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по составлению общего плана и программы аудита, по разбору 

ситуационных заданий из практики аудиторской деятельности, 

по составлению отчета аудитора по результатам проведения ау-

дита и аудиторского заключения 

Самостоятельная работа Традиционная форма – работа с учебной и справочной литера-

турой, с лекционным материалом, изучение материалов интер-

нет-ресурсов, подготовка к практическим занятиям и модульно-

му тестированию, написание рефератов 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

Основными видами  дисциплинарных оценочных средств при функционировании мо-

дульно-рейтинговой системы обучения являются: на стадии рубежного рейтинга, формируе-

мого по результатам модульного компьютерного тестирования – тестовые задания; на стадии 

поощрительного рейтинга, формируемого по результатам написания и защиты рефератов по 

актуальной проблематике, оценки ответов обучающегося на коллоквиумах, решения задач 

повышенной сложности – рефераты, коллоквиум и задачи повышенной сложности; на стадии 

промежуточного рейтинга, определяемого по результатам сдачи экзамена – теоретические 

вопросы, контролирующие теоретическое содержание учебного материала, и компетентно-

стно- ориентированные задания, контролирующие практические навыки из различных видов 

профессиональной деятельности обучающегося по ОПОП данного направления, формируе-

мые при изучении  дисциплины «Аудит». 

 

Перечень вопросов для экзамена  

1.  Виды финансового контроля в РФ 

2. Возникновение и необходимость аудита 

3. Виды  аудита 

4. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

5. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

6. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 

7. Независимость аудиторов и аудиторских организаций  

8. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту 

9. Сопутствующие виды аудиторских услуг (согласно Закону РФ «Об аудиторской деятель-

ности»)  

10. Саморегулируемые организации аудиторов  

11. Требования к аудиторам и аудиторским организациям  

12. Стандарты аудиторской деятельности (международные, федеральные, внутренние, внут-

рифирменные) 

13. Основные нормы Кодекса профессиональной этики аудиторов 

14. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

15. Внутренний контроль качества аудита  

16. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора  

17. Права и обязанности проверяемого экономического субъекта  

18. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций  

19. Оценка  уровня существенности (допустимой ошибки)  

20. Оценка аудиторского риска (ожидаемой ошибки)  

21. Предварительное знакомство с экономическим субъектом 

22. Заключение договора оказания аудиторских услуг 

23. Оценка надежности системы внутреннего контроля  

24. Подготовка общего плана аудита и программы аудита 

25. Понятие и виды аудиторских доказательств 

26. Фактические процедуры получения аудиторских доказательств 

27. Аналитические процедуры получения аудиторских доказательств 
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28. Специальные процедуры получения аудиторских доказательств 

29. Документальные процедуры получения аудиторских доказательств 

30. Аудиторская выборка 

31. Использование результатов работы эксперта 

32. Документирование аудита (рабочие документы аудитора)  

33. Сообщение информации, полученной по результатам проведения аудита, руководству 

экономического субъекта и представителям его собственника  

34. Структура и содержание аудиторского заключения 

35. Формы аудиторских заключений  

36. Аудит соблюдения экономическим субъектом требований нормативных актов  

37. Аудит операций со связанными сторонами  

38. Услуги, сопутствующие аудиту, согласно федеральным стандартам аудита (обзорные по-

верки бухгалтерской отчетности, согласованные процедуры в отношении финансовой ин-

формации, компиляция финансовой информации)  

39. Аудит способности экономического субъекта продолжать свою деятельность 

40. Организация внутреннего контроля в экономических субъектах 

41. Аудит учредительных документов и внутрихозяйственных регламентов 

42. Аудит учета уставного, добавочного, резервного капитала  

43. Аудит учета денежных средств в кассе 

44. Аудит учета денежных средств на счетах в банке 

45. Аудит учета расчетов по оплате труда 

46. Аудит учета расчетов с подотчетными лицами  

47. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

48. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками 

49. Аудит учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

50. Аудит учета расчетов по кредитам и займам 

51. Аудит учета расчетов по налогам и сборам 

52. Аудит учета основных средств 

53. Аудит учета нематериальных активов 

54. Аудит учета вложений во внеоборотные активы  

55. Аудит учета материально-производственных запасов 

56. Аудит учета готовой продукции и ее продаж 

57. Аудит учета финансовых вложений 

58. Аудит учета  расходов  

59. Аудит учета доходов 

60. Аудит учета финансовых результатов 

 

6.3. Шкала оценочных средств 

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения знания, умения и 

навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рей-

тинговых баллах. Учебная дисциплина имеет итоговый рейтинг -100 баллов, который скла-

дывается из рубежного (40 баллов), промежуточного – (50 баллов) и поощрительного рей-

тинга (10 баллов). Итоговая оценка знаний студента по дисциплине определяется на основа-

нии перевода итогового рейтинга в 5-ти балльную шкалу с учетом соответствующих крите-

риев оценивания.  

Уровни освоения  

компетенций  
Критерии оценивания 

Оценочные  

средства  

(кол-во баллов) 

Продвинутый 

(75 -100 баллов) 

«отлично»  

-знание системы нормативного регули-

рования аудиторской деятельности, ме-

тодики планирования, составления про-

грамм и проведения аудиторских про-

тестовые задания 

 (30-40 баллов); 

реферат 

(7-10 баллов); 
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цедур; 

-умение разрабатывать планы и про-

граммы аудиторских проверок, обоб-

щать результаты проверок и составлять 

аудиторские заключения, разработать 

рекомендации руководству экономиче-

ского субъекта по результатам аудитор-

ской проверки; 

-владение методикой оценки состояния 

внутреннего контроля экономического 

субъекта, методикой исправления оши-

бок, выявленных при проведении ауди-

та. 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

(15-20 баллов)   

вопросы к экзамену 

( 22-30 баллов) 

  

Базовый  

(50 -74 балла) – 

«хорошо»  

-недостаточное знание системы норма-

тивного регулирования аудиторской 

деятельности, методики планирования, 

составления программ и проведения ау-

диторских процедур; 

-недостаточное умение разрабатывать 

планы и программы аудиторских прове-

рок, обобщать результаты проверок и 

составлять аудиторские заключения, 

разработать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результа-

там аудиторской проверки; 

-недостаточное владение методикой 

оценки состояния внутреннего контроля 

экономического субъекта, методикой 

исправления ошибок, выявленных при 

проведении аудита. 

тестовые задания 

 (20-29 баллов); 

реферат 

(5-6 баллов); 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

 (9-15 баллов) 

вопросы к экзамену  

( 16-21 балл) 

Пороговый 

(35 - 49 баллов) – 

«удовлетворительно»  

-поверхностное знание системы 

нормативного регулирования аудитор-

ской деятельности, методики планиро-

вания, составления программ и прове-

дения аудиторских процедур; 

-поверхностное умение разрабатывать 

планы и программы аудиторских прове-

рок, обобщать результаты проверок и 

составлять аудиторские заключения, 

разработать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результа-

там аудиторской проверки; 

-поверхностное владение методикой 

оценки состояния внутреннего контроля 

экономического субъекта, методикой 

исправления ошибок, выявленных при 

проведении аудита. 

тестовые задания 

 (14-19 баллов); 

реферат  

(3-4 балла); 

компетентностно-

ориентированные 

задания (8 баллов); 

вопросы к экзамену  

( 10-15 баллов) 

Низкий  (допороговый) 

(компетенция  

не сформирована) 

(менее 35 баллов) –  

«неудовлетворительно» 

-незнание системы нормативного регу-

лирования аудиторской деятельности, 

методики планирования, составления 

программ и проведения аудиторских 

процедур; 

тестовые задания 

 (0-13 баллов); 

реферат 

(0-2 балла); 

компетентностно-
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-неумение разрабатывать планы и про-

граммы аудиторских проверок, обоб-

щать результаты проверок и составлять 

аудиторские заключения, разработать 

рекомендации руководству экономиче-

ского субъекта по результатам аудитор-

ской проверки; 

-невладение методикой оценки состоя-

ния внутреннего контроля экономиче-

ского субъекта, методикой исправления 

ошибок, выявленных при проведении 

аудита. 

ориентированные 

задания  

(0-7  баллов) 

вопросы к экзамену  

( 0-9 баллов) 

 

 

Все комплекты оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), необхо-

димых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля) подробно 

представлены в документе «Фонд оценочных средств дисциплины (модуля)». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная учебная литература 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с учетом по-

следующих изменений и дополнений). Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с уче-

том последующих изменений и дополнений). Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений). 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений). 

3. Налоговый кодекс РФ (НК РФ). Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с учетом по-

следующих изменений и дополнений). Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117 ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

4. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30 декабря  2001 г. № 197-ФЗ ФЗ (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

5. Закон РФ  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с учетом после-

дующих изменений и дополнений). 

6. Закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с учетом по-

следующих изменений и дополнений). 

7. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

том последующих изменений и дополнений). 

8. Закон РФ «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

9. Закон РФ  «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-

ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений). 

10. Закон РФ  «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

11. Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений). 

12. Закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 
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13. Закон РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений). 

14. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской деятель-

ности при Минфине РФ (протокол № 4 от 22 марта 2012 г.). 

15. О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя. Ука-

зание Центробанка РФ от 20 июня 2007 г. № 1843-У. 

16. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Утверждено Приказом Минфина РФ от 

2 июля 2010 г. № 66н. 

17. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ве-

дения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого пред-

принимательства". Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

18. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению. Утверждены Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 

№ 94н (с учетом последующих изменений и дополнений).  

19. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств. Утверждено ЦБ РФ 

от 19 июня 2012 г. №383-П. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (с учетом последующих 

изменений и дополнений).  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено 

Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (с учетом последующих изменений и допол-

нений). 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности» (ПБУ 22/2010). Утверждено Приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н (с 

учетом последующих изменений и дополнений). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено 

Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (с учетом последующих изменений и допол-

нений). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н  (с учетом последующих из-

менений и дополнений). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных  запасов» 

(ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (с учетом после-

дующих изменений и дополнений).  

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Утверждено 

Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с учетом последующих изменений и до-

полнений). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (с учетом после-

дующих изменений и дополнений). 

29. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утвер-

ждено Приказом Минфина  РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с учетом последующих изменений 

и дополнений).  

30. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ (протокол № 6 от 20 сентября 2012 г.). 
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31. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 1 «Цель и основные принципы аудита 

бухгалтерской отчетности». Утвержден Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 

2002 г. № 696 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

32. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 «Документирование аудита». Утвер-

жден Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (с учетом последую-

щих изменений и дополнений). 

33. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 3 «Планирование аудита». Утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

37. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в аудите». Утвер-

жден Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (с учетом последую-

щих изменений и дополнений). 

35. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 7 «Контроль качества выполнения за-

даний по аудиту». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 

863 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

36. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности аудируе-

мого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». Утверждено Постановлением Прави-

тельства РФ от 19 ноября 2008 г. № 863 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

37. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 9 «Связанные стороны». Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 863 (с учетом последующих из-

менений и дополнений). 

38. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 10 «События после отчетной даты». Ут-

верждено Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 405 (с учетом последую-

щих изменений и дополнений). 

39. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 11 «Применимость допущения непре-

рывности деятельности аудируемого лица». Утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 4 июля 2003 г. № 405 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

40. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 12 «Согласование условий проведения 

аудита». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2004 г. № 532 (с уче-

том последующих изменений и дополнений). 

41. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 16 «Аудиторская выборка». Утвержде-

но Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2004 г. № 532 (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

42. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 17 «Получение аудиторских доказа-

тельств в конкретных случаях». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 апре-

ля 2005 г. № 228 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

43. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 18 «Получение аудитором подтвер-

ждающей информации из внешних источников». Утверждено Постановлением Правительст-

ва РФ от 16 апреля 2005 г. № 228 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

44. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 19 «Особенности первой проверки ау-

дируемого лица». Утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2005 г. № 228 

(с учетом последующих изменений и дополнений). 

45. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 20 «Аналитические процедуры». Ут-

верждено Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2005 г. № 228 (с учетом после-

дующих изменений и дополнений). 

46. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 21 «Особенности аудита оценочных 

значений». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2005 г. № 228 (с 

учетом последующих изменений и дополнений). 

47. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 22 «Сообщение информации, получен-

ной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собствен-
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ника». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 863 (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

48. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 23 «Заявления и разъяснения руково-

дства аудируемого лица». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2005 

г. № 228 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

49. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 26 «Сопоставимые данные в финансо-

вой (бухгалтерской)  отчетности». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 ав-

густа 2006 г. № 523 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

50. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 28 «Использование результатов работы 

другого аудитора». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2006 г. № 

523 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

51. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение работы внутреннего 

аудита». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2006 г. № 523 (с уче-

том последующих изменений и дополнений). 

52. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 32 «Использование аудитором резуль-

татов работы эксперта». Утверждено Постановлением Правительства РФ от  22 июля 2008 г. 

№ 557 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

53. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества услуг в аудитор-

ской организации». Утверждено Постановлением Правительства РФ от  22 июля 2008 г. № 

557 (с учетом последующих изменений и дополнений). 

54. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заклю-

чение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверно-

сти». Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 46н (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

55. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010)  «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении». Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 

46н (с учетом последующих изменений и дополнений). 

56. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010) «Дополнительная ин-

формация в аудиторском заключении». Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 г. 

№ 46н (с учетом последующих изменений и дополнений). 

57. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора 

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита». Утвержден Приказом Минфи-

на РФ от 17 августа 2010 г. № 90н (с учетом последующих изменений и дополнений). 

58. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) «Обязанности аудитора 

по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных актов в ходе ау-

дита». Утвержден Приказом Минфина РФ от 17 августа 2010 г. № 90н (с учетом последую-

щих изменений и дополнений). 

59. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказа-

тельства». Утвержден Приказом Минфина РФ от 16 августа 2011 г. № 99н (с учетом после-

дующих изменений и дополнений). 

60. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 8/2011) «Особенности аудита 

отчетности, составленной по специальным правилам». Утвержден Приказом Минфина РФ от 

16 августа 2011 г. № 99н (с учетом последующих изменений и дополнений). 

61. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 9/2011) «Особенности аудита 

отдельной части отчетности». Утвержден Приказом Минфина РФ от 16 августа 2011 г. № 

99н (с учетом последующих изменений и дополнений). 

62. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Ут-

верждены Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

63. Алборов Р.А., Концевая С.М. Практический аудит. Курс лекций – М.: Дело и Сервис, 

2010. – 304 с. 

64. Аудит. Учебник. / Под редакцией Подольского В.И. 6-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2016. – 687 с. 
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64. Подольский В.И., Савин А.А. Аудит. Учебник. – М: Юрайт, 2013. – 592 с. 

65. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 

2015. – 352 с. 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алборов Р.А., Концевая С.М., Бычков М.Ф. Организация службы бухгалтерского учета и 

оценка эффективности ее деятельности в крупных организациях АПК / Экономика сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011, № 3. 

2. Алплатова Н.Г., Шорникова Н.Ю. Аудит расчетов по оплате труда. Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям. Гриф 

УМЦ "Профессиональный учебник", 2011, Юнити-Дана,87 с. 

3. Богомолов А.М., Голощапов А.Н. Внутренний аудит: Организация и методика проведения: 

Методическое пособие. – М.: Экзамен, 1999.  

4. Булавина Л.Н., Булавин М.В. Методика аудита нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) / Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2010, № 

9. 

5. Булыга Р.П., Мельник М.В. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография / 

Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 263 с. Гриф 

УМЦ "Профессиональный учебник", Юнити-Дана, 2013, 263 с. 

6. Бурцев В.В. О системе государственного, аудиторского и внутреннего финансового кон-

троля организаций / Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

2000, № 7-8. 

7. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики – М..: 

ИД «Финансовый контроль», 2005. – 431 с. 

8. Грачева Е.В. Государственный финансовый контроль: Курс лекций. – М.: Проспект, 2005. 

– 269 с. 

9. Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. – М.: Финансы и статисти-

ка, 1998. -175 с. 

10. Жуков А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации: Учебное пособие. – М.: МИК, 

2012. – 256 с. 

11. Каурова О.В., Крюкова Ю.Г. Внутренний финансовый контроль / Финансовый вестник: 

финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2009, № 1. 

12. Клинова Е.А. Процедуры оценки риска в аудите / Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 2010, № 8. 

13. Концевая С.М., Концевая С.Р. Организация подсистем и оценка эффективности внутри-

хозяйственного контроля в сельском хозяйстве / Экономика сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий. 2007, № 5. 

66. Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 448 с. 

14. Кочинев Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности: Настольная книга ау-

дитора. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

Кыштымова Е.А. Основы аудита. Учебное пособие. - М.: Форум, 2015. – 224 с. 

15. Логвинова Т.И. Аудит (ревизия) расчетов по единому сельскохозяйственному налогу / 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011, № 1. 

16. Максименко Ю.Л. О формировании службы внутреннего контроля (необходимость и ак-

туальность) / Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000, № 

1. 

17. Маргунова Т. Необходимость создания аудиторской службы в системе АПК / Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. 1997, № 5. 

18. Мелтонян М.Ю. Формирование внутрифирменных стандартов в части требований к по-

лучению аудиторских доказательств / Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих предприятий. 2008, № 1. 
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19. Нитецкий В.В. Финансовый анализ в аудите: Теория и практика: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Дело, 2001. – 254 с. 

20. Овсянников Л.Н. Контроль внешний и внутренний: условия взаимодействия / Финансы, 

2008, № 11. 

21. Овсянников Л.Н. Надежность информации финансового контроля / Финансы, 2010, № 3. 

22. Парушина Н.В., Суворова С.П., Галкина Е.В. Аудит: практикум: учебное пособие. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с.  

23. Полисюк Г.Б., Чистопашина С.С. Место и роль внутреннего аудита в системе внутри-

фирменного контроля / Все для бухгалтера. 2010, № 7. 

24. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Учебник: М.: Дело и сервис, 2010. – 224 с. 

25. Тедозашвили Л.Т. Аудит и оценка организации бухгалтерского учета/ Экономика сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010, № 8. 

68. Теория аудита: учебное пособие / С.И. Жминько и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 

443 с. 

26. Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит: как его организовать и правильно провести: Учебник 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 251 с. 

27. Хосиев Б.Н. Контроль производственных ресурсов и пути его совершенствования / Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010, № 3. 

28. Хосиев Б.Н. Повышение эффективности экономического контроля в сельском хозяйстве / 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010, № 2. 

29. Четыркин Е.М. Выборочные методы в аудите: учебно-практическое пособие / Е.М. Че-

тыркин, Н.Е. Васильева. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012. – 136 с. 

30. Широбоков В.Г., Логвинова Т.И. Расчеты по оплате труда на сельскохозяйственных 

предприятиях: аудиторская проверка / Аудиторские ведомости. 2011, № 1. 

31. Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 392 с. 

 

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ. Режим доступа http://www.garant.ru 

2.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа http://www.consultant.ru 

3. Журнал «Аудитор». Режим доступа www. http://auditor-mag.ru 

4. Журнал «Аудиторские ведомости». Режим доступа http://avjournal.ru 

 

7.4. Информационные технологии (программное обеспечение  

и информационные справочные материалы) 

1. Программа АСТ тестирования для  рубежного контроля  и промежуточной аттестации. 

2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru 

3. Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная библиотека на ба-

зе технологии Контекстум http://www. Rucont 

4. Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного заочного 

университета http://ebs.rgazu.ru 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 
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