
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное

учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасностиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Практический аудит: анализ рисков бизнес-

процессов

28 марта 2019 г.

Проректор по учебной работе, доцент

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план Направление 38.03.01 Экономика

______________Н.И. Севрюгина

зачеты 5

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 58

аудиторные занятия 10

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

72

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактная работа

на аттестации (в

период экз. сессий)

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 72 72 72 72

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 30.11.2022 14:43:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx стр. 2

Программу составил(и):

кэн, доцент, Щербинина А.Г. _________________

Рецензент(ы):

Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01

ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327)

Направление 38.03.01 Экономика

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 18.02.2019 протокол № 8.

Протокол от 25.03.2022 г. № 8

Зав. кафедрой Рафикова

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2019 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол №6 от  28 марта 2022 г.



стр. 3УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов» является получение

студентами необходимых и достаточных теоретических знаний, в соответствии с требованиями и стандартом

дисциплины; воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских проверок, развитие

контрольных функций и их осуществления в учетной работе.

Задачи: В процессе изучения дисциплины «Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов» необходимо решить

следующие задачи:

− определить место аудита в системе финансово-хозяйственного контроля;

− сформировать представление об особенностях и основных элементах аудиторских проверок, теоретических основ,

важнейших понятиях, принципах аудита;

− дать представление о сущности и назначении аудита как финансового контроля и о его роли в управлении государством и

формировании налоговой и финансово-экономической политики;

− понять структуру и последовательность аудиторских проверок;

− изучить особенности документального оформления аудита и его результатов;

− рассмотреть нормативную базу аудиторской деятельности и особенности его нормативного регулирования;

− показать основные методики аудита;

− приобрести навыки использования информации для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их

эффективности;

− ознакомить студентов с последними изменениями и достижениями в этой сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы аудита

2.1.2 Оценка стоимости бизнеса

2.1.3 Практикум по бухгалтерскому учету и отчетности

2.1.4 Бухгалтерский финансовый и управленческий учет

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (Научно-исследовательская работа)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1 Аудит бизнес-

процессов.

1.1 Вводная лекция.

Тема 1.1. Аудит бизнес-процессов.

 /Лек/

2 ДК-25

1.2 Тема 1.1. Аудит бизнес-процессов.

 /Пр/

2 ДК-25

1.3 Тема 1.1 Аудит бизнес-процессов. /Пр/ 2 ДК-25

Раздел 2. Модуль 2 Внутренний

контроль, аудит, комплаенс-риск.

2.1 Тема 2.1. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6Л3.1 Л3.2

2 ОК-6 ПК-5

ДК-2

5

2.2 Тема 2.1. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами. /Пр/

2 ДК-25

2.3 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

0,2 ДК-25

2.4 Самостоятельная работа. /Ср/ 58 ДК-25
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ПОАуд Назначение Оснащение

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Международное и национальное регулирование организации системы внутреннего контроля, требования SoX,

Euro-SoX и нормативные документы РФ.

2. Изучение среды, в которой функционирует организация; регуляторных и иных факторов, определяющих

основные  риски  ее деятельности, системы  внутреннего  контроля.

3. Понятия «бизнес-процесс», «внутренний аудит бизнес-процессов».

4. Аудит бизнес-процессов: участники, организация, порядок проведения.

5. Виды бизнес процессов: примеры и описание.

6. Методы проведения аудита и источники информации.

7. Сравнительный анализ бизнес-процессов и контролей (бенчмаркинг): по количественным и качественным

показателями.

8. Анализ рисков, определенных менеджментом. Оценка матрицы рисков.

9. Анализ организационной структуры, разделения  обязанностей  и  полномочий, в  том числе на уровне

корпоративного управления.

10. Анализ информационных технологий (ИТ). Оценка рисков. Общие компьютерные контроли в области

информационных технологий.

11. Ключевые показатели эффективности аудита и методики расчета.

12. Оценка рисков бизнес-процессов подготовки финансовой отчетности. Изучение  документооборота основных

бизнес-процессов.

13. Определение уровня существенности;  существенных статей отчетности и бизнес процессов; составление карт

рисков.

14. Оценка эффективности контролей и разработка рекомендаций.

15. Оценка рисков в аудите: понятие риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности и

аудиторского риска; ограничения, присущие аудиту.

16. Компоненты риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответные действия

аудитора в отношении выявленных рисков.

17. Оценка риска хозяйственной деятельности аудируемого лица: характера деятельности аудируемого лица,

способов ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовых результатов

деятельности аудируемого лица и других внутренних и внешних факторов.

18. Оценка риска системы внутреннего контроля аудируемого лица: контрольной среды, информационной системы,

оценки рисков аудируемым лицом, мониторинга средств контроля аудируемым лицом.

19. Общая характеристика системы внутреннего контроля качества услуг аудиторских организаций, индивидуальных

аудиторов.

20. Обязанности руководства аудиторской организации, индивидуального аудитора по обеспечению качества

аудиторских услуг.

21. Принципы и процедуры внутреннего контроля качества аудиторской организации в отношении принятия на

обслуживание нового клиента или о продолжении сотрудничества с клиентом.

22. Мониторинг системы внутреннего контроля качества, проводимый аудиторской организацией, индивидуальным

аудитором: текущее рассмотрение и оценка системы внутреннего контроля качества, инспекция отдельных аудиторских

заданий, документирование сведений о функционировании системы внутреннего контроля качества.

23. Существенность в аудите: понятие, значение, подход к определению.

24. Порядок применения существенности при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,

взаимосвязь существенности и аудиторского риска.

25. Внутренний аудит в системе контроля и управления рисками.

26. Сравнительная характеристика внутреннего контроля и внутреннего аудита.

27. Схема внедрения интегрированной системы внутреннего аудита и управления рисками организации.

28. Направления развития внутреннего аудита в области управления рисками. Система управления рисками

компании, оценка ее эффективности.

29. Понятие «комплаенс-контроль». Системы комплаенс-контроля.

30. Основные функции комплаенс-контроля. Комплаенс риски. Организация комплаенс-контроля в компании.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

По дисциплине «Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов» предусмотрен текущий контроль в виде

тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок проведения текущего контроля и итогового контроля строго

соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В

перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания

студентов. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий.

Для проведения зачета в письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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ПОАуд Назначение Оснащение

Выставляется дифференцированная оценка.

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине

«Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов» прилагаются.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Савин А.А., Савин И.

А.

Аудит для магистров: Практический аудит:

Учебное пособие

Москва: Вузовский учебник, 2012, URL:

http://znanium.com/catalog/document?id=4098

Л1.2 Мишанова Е.В.,

Грачева А.А.

Практический аудит: Учебное пособие Рязань: Академия ФСИН России, 2014,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=17370

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ситнов А.А. Операционный аудит: Монография Москва: КноРус, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/929590

Л2.2 Рогуленко Т.М.,

Пономарева С.В.,

Бодяко А.В.,

Мироненко В.М.

Аудит + еПриложение: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940992

Л2.3 Егорова И.С. Аудит: Учебное пособие Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932759

Л2.4 Каширская Л.В.,

Ситнов А.А.

Внутренний аудит информационных систем:

Монография

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941560

Л2.5 Донцова Л.В. Учет, аудит и налогообложение в обеспечении

экономической безопасности предприятий. Ч

1. Сборник: Сборник научных трудов

Москва: Русайнс, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/929814

Л2.6 Арабян К.К. Аудит в Российской Федерации: теория,

практика и стратегия дальнейшего развития:

Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935969

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Литвинюк А.А. под

ред. и др.

Контроллинг и аудит персонала: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/925915

Л3.2 Литвинюк А.А. Контроллинг и аудит персонала: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/932551

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 LibreCAD  САПР для 2-мерного черчения и проектирования LibreCAD  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.7 Inkscape  Графический редактор Inkscape  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.9 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.1

0

Adobe Photoshop CS3   Графический редактор Adobe Photoshop Creative Suite 3   Adobe Software License Certificate

ID CE0707281 от 12.07.2007

6.3.1.1

1

Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

2

MS Access 2016  СУБД Microsoft Access 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021
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ПОАуд Назначение Оснащение

6.3.1.1

3

MS SQL Server 2019  СУБД Microsoft SQL Server 2019  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от

12.07.2021

6.3.1.1

4

MS Visio Pro 2016  Интегрированная средда разработки Microsoft Visio профессиональный 2016  Подписка

Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.1

5

MS Visual Studio Pro 2019  Среда разработки Microsoft Visual Studio Professional 2019  Подписка Microsoft Imagine

Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.1

6

Blender  ПО для создания трёхмерной компьютерной графики  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

7

Anaconda3  Дистрибутив языков программирования Python и R,  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

8

Gimp  Графический редактор Gimp  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

9

JetBrains WebStorm  Интегрированная среда разработки на JavaScript, CSS & HTML  Order D373376277 от

21.12.2020

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины «Практический аудит: анализ рисков бизнес-процессов» используются следующие

образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения:

– проблемная лекция;

– информационная  лекции;

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в лекциях и

сформулированные в домашних заданиях;

– письменные и/или устные домашние задания;

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;

– консультации преподавателей;

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к

практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

– интерактивные лекции;

– анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;

– обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);

– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


