
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)

Аудит расчетов с персоналом и налогообложения

28 марта 2020 г.

Проректор по учебной работе, доцент

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом

______________Н.И. Севрюгина

экзамены 7

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 34,7

самостоятельная работа 60

аудиторные занятия 48

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Контактная работа

на аттестации (в

период экз. сессий)

0,3 0,3 0,3 0,3

Консультации

перед экзаменом

1 1 1 1

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 49,3 49,3 49,3 49,3

Сам. работа 60 66 60 66

Часы на контроль 34,7 34,7 34,7 34,7

Итого 144 150 144 150

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 09.01.2023 15:10:23
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



УП: 38.03.03 УП 3+20.plx стр. 2

Программу составил(и):

кэн, доцент, Щербинина И.Г. _________________

Рецензент(ы):

кюн, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический

университет имени Г.В. Плеханова», Дудченко А.В.;директор ООО «Сервис-Строй», Павлиди Р.А.

Аудит расчетов с персоналом и налогообложения

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.03

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1461)

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 13.04.2020 протокол № 8.

Протокол от 25.03.2022 г. № 8

Зав. кафедрой Рафикова Э.Р.

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

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



стр. 3УП: 38.03.03 УП 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Аудит расчетов с персоналом и налогообложения» является развитие  у

обучающихся личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций для осуществления

организационно-управленческой деятельности в области управления персоналом организаций различных форм

собственности.

Задачи: - методологию кадрового аудита;

- основные типы организационных структур и требования к их формированию с

учетом целей развития организации и состояния социальной сферы;

- основные показатели, характеризующие кадровый потенциал организации;

- основные кадровые процессы и показатели, их характеризующие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Разработка управленческого решения

2.1.3 Основы организации труда

2.1.4 Основы кадровой политики и кадрового планирования

2.1.5 Экономика управления персоналом

2.1.6 Оплата труда персонала

2.1.7 Управление персоналом организации

2.1.8 Управленческий учет и учет персонала

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Управление социальным развитием персонала

2.2.4 Преддипломная практика

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

2.2.6 Кадровая безопасность организации

2.2.7 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

- процесс планирования, организации и внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, по результатам которого подготавливаются

и представляются отчеты о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, организуется их

хранение и передача в архив в установленные сроки;

Уровень 1

- организацию и контроль ведения налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций в

экономическом субъекте, а также в обособленных подразделений экономического субъекта (при

децентрализованном ведении налогового учета);

Уровень 2

- возможности интернет-ресурсов и программных продуктов при решении профессиональных задач

(Консультант, Гарант, официальные сайты министерств и ведомств, nalog.ru).

Уровень 3

Уметь

- определять тип организационной структуры и применяемые технологии работы с персоналом;

- получать данные о кадровом потенциале организации, состоянии социальной сферы, применяя различные

методы сбора и анализа информации;

-составлять и корректировать планы социального развития организации с учетом результатов кадрового

аудита;

Уровень 1

- организовать исчисление и уплату взносов в государственные внебюджетные фонды с применением

современных цифровых инструментов; обеспечивать представление отчетности в государственные

внебюджетные фонды с применением цифровых единых ресурсов в надлежащие адреса и в установленные

сроки;

- обеспечивать необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, государственного

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных

проверок, а также подготавливать и предоставлять соответствующие документы о разногласиях по

Уровень 2
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результатам финансового контроля;

- применять в коммуникационном процессе для ускорения передачи, обработки и интерпретации информации

такие программные продукты, как Excel, Word, Outlook, Power Point, Project Expert, Miro, ZOOM.

Уровень 3

Владеть

- методами диагностики кадровых процессов в организации, выявлять проблемы и разрабатывать планы

развития социальной сферы организации;

Уровень 1

- иметь навыки проверять обоснованность  и качество первичных учетных документов, ведение регистров

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также  качество бухгалтерской

(финансовой) отчетности обособленных подразделений экономического субъекта (при децентрализованном

ведении бухгалтерского учета);

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов;

Уровень 2

- иметь навык организации и контроля соблюдения требований налогового планирования и налоговой

политики в экономическом субъекте в процессе осуществления экономическим субъектом (его

обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности;

- обеспечивать сохранность и последующую их передачу в архив документов и регистров налогового учета,

налоговых расчетов и деклараций, отчетности;

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов.

Уровень 3

ОПК-4:      владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и

занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)

:

Знать

- процесс планирования, организации и внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, по результатам которого подготавливаются

и представляются отчеты о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, организуется их

хранение и передача в архив в установленные сроки;

Уровень 1

- организацию и контроль ведения налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций в

экономическом субъекте, а также в обособленных подразделений экономического субъекта (при

децентрализованном ведении налогового учета);

Уровень 2

- возможности интернет-ресурсов и программных продуктов при решении профессиональных задач

(Консультант, Гарант, официальные сайты министерств и ведомств, nalog.ru).

Уровень 3

Уметь

- определять тип организационной структуры и применяемые технологии работы с персоналом;

- получать данные о кадровом потенциале организации, состоянии социальной сферы, применяя различные

методы сбора и анализа информации;

-составлять и корректировать планы социального развития организации с учетом результатов кадрового

аудита;

Уровень 1

- организовать исчисление и уплату взносов в государственные внебюджетные фонды с применением

современных цифровых инструментов; обеспечивать представление отчетности в государственные

внебюджетные фонды с применением цифровых единых ресурсов в надлежащие адреса и в установленные

сроки;

- обеспечивать необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, государственного

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных

проверок, а также подготавливать и предоставлять соответствующие документы о разногласиях по

результатам финансового контроля;

Уровень 2

- применять в коммуникационном процессе для ускорения передачи, обработки и интерпретации информации

такие программные продукты, как Excel, Word, Outlook, Power Point, Project Expert, Miro, ZOOM.

Уровень 3

Владеть

- методами диагностики кадровых процессов в организации, выявлять проблемы и разрабатывать планы

развития социальной сферы организации;

Уровень 1

- иметь навыки проверять обоснованность  и качество первичных учетных документов, ведение регистров

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также  качество бухгалтерской

(финансовой) отчетности обособленных подразделений экономического субъекта (при децентрализованном

ведении бухгалтерского учета);

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов;

Уровень 2

- иметь навык организации и контроля соблюдения требований налогового планирования и налоговой

политики в экономическом субъекте в процессе осуществления экономическим субъектом (его

обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности;

- обеспечивать сохранность и последующую их передачу в архив документов и регистров налогового учета,

Уровень 3
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налоговых расчетов и деклараций, отчетности;

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов.

ПК-22: умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками

контроля за использованием рабочего времени

:

Знать

- процесс планирования, организации и внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, по результатам которого подготавливаются

и представляются отчеты о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, организуется их

хранение и передача в архив в установленные сроки;

Уровень 1

- организацию и контроль ведения налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций в

экономическом субъекте, а также в обособленных подразделений экономического субъекта (при

децентрализованном ведении налогового учета);

Уровень 2

- возможности интернет-ресурсов и программных продуктов при решении профессиональных задач

(Консультант, Гарант, официальные сайты министерств и ведомств, nalog.ru).

Уровень 3

Уметь

- определять тип организационной структуры и применяемые технологии работы с персоналом;

- получать данные о кадровом потенциале организации, состоянии социальной сферы, применяя различные

методы сбора и анализа информации;

-составлять и корректировать планы социального развития организации с учетом результатов кадрового

аудита;

Уровень 1

- организовать исчисление и уплату взносов в государственные внебюджетные фонды с применением

современных цифровых инструментов; обеспечивать представление отчетности в государственные

внебюджетные фонды с применением цифровых единых ресурсов в надлежащие адреса и в установленные

сроки;

- обеспечивать необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, государственного

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных

проверок, а также подготавливать и предоставлять соответствующие документы о разногласиях по

результатам финансового контроля;

Уровень 2

- применять в коммуникационном процессе для ускорения передачи, обработки и интерпретации информации

такие программные продукты, как Excel, Word, Outlook, Power Point, Project Expert, Miro, ZOOM.

Уровень 3

Владеть

- методами диагностики кадровых процессов в организации, выявлять проблемы и разрабатывать планы

развития социальной сферы организации;

Уровень 1

- иметь навыки проверять обоснованность  и качество первичных учетных документов, ведение регистров

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также  качество бухгалтерской

(финансовой) отчетности обособленных подразделений экономического субъекта (при децентрализованном

ведении бухгалтерского учета);

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов;

Уровень 2

- иметь навык организации и контроля соблюдения требований налогового планирования и налоговой

политики в экономическом субъекте в процессе осуществления экономическим субъектом (его

обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности;

- обеспечивать сохранность и последующую их передачу в архив документов и регистров налогового учета,

налоговых расчетов и деклараций, отчетности;

- навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официальных сайтов; навыками расчета

с применением современных цифровых инструментов.

Уровень 3

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. Раздел 1. Теоретические

основы кадрового  аудита

1.1 1.1 Процесс планирования,

организации и внутреннего контроля

ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности

экономического субъекта, /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18

6 ОК-3 ОПК-

4 ПК-22

7
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1.2 1.1 Процесс планирования,

организации и внутреннего контроля

ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности

экономического субъекта, /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-47

1.3 1.1 Процесс планирования,

организации и внутреннего контроля

ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности

экономического субъекта, /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-47

1.4 Консультации перед экзаменом /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-47

Раздел 2. Раздел 2. Порядок

организации и технология

аудиторской деятельности.

2.1 Тема 2.1. Порядок организации и

технологии аудиторской

деятельности. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3Л3.1

4 ОПК-47

2.2 Тема 2.1. Порядок организации и

технологии аудиторской

деятельности. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3Л3.1

8 ОПК-47

2.3 Тема 2.2. Организация, исчисление и

уплата взносов в государственные

внебюджетные фонды с применением

современных цифровых

инструментов. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3Л3.1

2 ОПК-47

2.4 Тема 2.2. Организация, исчисление и

уплата взносов в государственные

внебюджетные фонды с применением

современных цифровых

инструментов. /Пр/

Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-47

2.5 Тема 2.3. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами. /Лек/

Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОПК-47

2.6 Тема 2.3. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами. /Пр/

Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-47

2.7 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

0,3 ОПК-47

Раздел 3. Самостоятельная работа

3.1 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3Л3.1

60 ОПК-47

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность, задачи, функции и виды контроля.

2. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит, их отличия и задачи.

3. Концепция развития аудита в условиях цифровизации.

4. Аудиторская деятельность и сопутствующие аудиту услуги: понятия, перечень сопутствующих аудиту услуг.

5. Виды аудита: цели и особенности проведения.

6. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности: суть, значение, обязанность и условия проведения.

7. Цель и принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. Аудиторы и аудиторские организации: понятия, основные условия на право осуществления аудиторской

деятельности.

9. Права и обязанности аудиторской организации (индивидуального аудитора) и аудируемого лица.

10. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.

11. Стандарты аудиторской деятельности: виды, значение, порядок разработки и утверждения, условия применения.

12. Совет по аудиторской деятельности: функции и полномочия, состав, рабочий орган Совета, сведения о
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деятельности Совета. Саморегулируемая организация аудиторов: условия создания, органы управления, функции, права и

обязанности.

13. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов.

14. Квалификационный аттестат аудитора: порядок получения, основания и порядок аннулирования.

15. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций: административная, гражданско-правовая и уголовная.

16. Профессиональная этика аудиторов.

17. Согласование условий проведения аудита: договор оказания аудиторских услуг, письмо на проведение аудита,

изменение аудиторского задания.

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

аудиторского риска; ограничения, присущие аудиту.

19. Планирование аудита: цель; требования к организации планирования, установленные федеральными

стандартами аудиторской деятельности.

20. Общий план и программа аудита: цель и порядок составления, требования к содержанию.

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

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

взаимосвязь существенности и аудиторского риска.

23. Аудиторские доказательства: виды, источники, порядок получения, надежность и достаточность.

24. Аудиторская выборка: понятие, виды, статистический и нестатистический подходы, определение объема, оценка

результатов проверки элементов в отобранной совокупности.

25. Аудиторские процедуры в условиях компьютерной обработки данных (КОД): виды, порядок проведения, объем.

26. Аналитические процедуры в условиях компьютерной обработки данных (КОД): понятие, требования к

применению на различных стадиях аудита.

27. Требования к документированию аудита: форма и содержание рабочих документов, их сохранность, право

собственности, конфиденциальность.

28. Использование аудитором результатов работы эксперта: потребность в работе эксперта, оценка риска,

особенности составления аудиторского заключения.

29. Рассмотрение аудитором работы внутреннего аудитора: объем и цели внутреннего аудита, оценка внутреннего

аудита, порядок взаимодействия внешнего и внутреннего аудитора.

30. Взаимодействие аудитора с руководством аудируемого лица и представителями его собственника: в условиях

применения компьютерной техники.

31. Особенности проверки оценочных значений при проведении аудита: аудиторские процедуры, оценка полученных

аудиторских доказательств, использование независимой оценки.

32. Особенности проверки операций со связанными сторонами при проведении аудита.

33. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности: структура, содержание, порядок и сроки

представления.

34. Немодифицированное мнение в аудиторском заключении: условия, форма и порядок формирования.

35. Модифицированное мнение в аудиторском заключении: причина, формы, порядок формирования.

36. Общая характеристика системы внутреннего контроля качества услуг аудиторских организаций,

индивидуальных аудиторов в условиях компьютерной обработки данных (КОД).

37. Основные направления и порядок оформления документов внутреннего аудита в условиях компьютерной

обработки данных (КОД).

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ситнов А.А. Операционный аудит: Монография Москва: КноРус, 2018, URL:

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

Л1.2 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

Л1.3 Недбайлюк Б.Е. Аудит качества: Учебник Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/915101

Л1.4 Егорова И.С. Аудит: Учебное пособие Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932759
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.5 Касьянова С.А.,

Климова Н. В.

Аудит: Учебное пособие Москва: Вузовский учебник, 2011, URL:

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

id=89682

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Каширская Л.В.,

Ситнов А.А.

Внутренний аудит информационных систем:

Монография

Москва: КноРус, 2021, URL:

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

Л2.2 Арабян К.К. Аудит в Российской Федерации: теория,

практика и стратегия дальнейшего развития:

Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

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

Л2.3 Лустов Н.С. Учет, анализ и аудит основных и оборотных

средств предприятия: Монография

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939944

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 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

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Аудиторская палата России. -  Режим доступа: http://www.aprussia.ru

Э2 Московская аудиторская палата. -  Режим доступа: http://www.m–auditchamber.ru

Э3 Международной Федерации Бухгалтеров . -  Режим доступа: http://www.ifac.org

Э4 Российская коллегия аудиторов. -  Режим доступа: http://www.rka.org.ru

Э5 Правовая база «Гарант». -  Режим доступа: http://www.garant.ru

Э6 Министерство Финансов РФ / бюджетная политика; финансовые взаимоотношения с регионами; информационные

системы Министерства финансов. -  Режим доступа: http://www.minfin.ru

Э7 Центральный Банк РФ. -  Режим доступа: http://www.cbr.ru

Э8 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. -  Режим доступа: http://www.gks.ru

Э9 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. -  Режим доступа: http:// www.ipbr.ru

Э10 Счетная палата РФ. -  Режим доступа: http://www.ach.gov.ru

Э11 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: www.consultant.ru

Э12 Пенсионный фонд РФ/ система обязательного пенсионного обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и

материалы ревизионной деятельности. -  Режим доступа: http://www.pfrf.ru

Э13 Международный центр финансово-экономического развития / финансово-экономическая и управленческая

информация; проекты. -  Режим доступа: http://www.mcfr.ru

Э14 Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по социологии и менеджменту; Интернет-конференции;

учебные программы. -  Режим доступа: http://economics.edu.ru

Э15 Центральный банк РФ / Информационно-аналитические материалы; статистика; издания Банка России. -  Режим

доступа: http://www.cbr.ru

Э16 МВФ / перспективы развития мировой экономики; вопросы экономического роста и реформ. -  Режим доступа:

http://www.imf.org

Э17 Государственная служба государственной статистики / Россия в цифрах; информационно-аналитические

материалы; статистические издания. -  Режим доступа: http://www.gks.ru

Э18 Федеральная налоговая служба России / информационные материалы; налоговое законодательство; Интернет-

версия журнала «Налоговая политика и практика». -  Режим доступа: http://www.nalog.ru

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 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)
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7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreCAD

228 Кабинет

электротехники.

Помещение для

проведения

занятий,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

31 посадочное место, преподавательское место, доска

Генератор импульсов Г5-54, Генератор сигналов Г3-36,

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109, Генератор

сигналов низкочастотный Г3-112/1, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-118, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-36А, Испытатель маломощных

транзисторов и диодов Л2-54 Источник опорного

напряжения автономный Комбинированный прибор Ц4341

Лабор/стенд Линейные цепи Лабор/стенд Переходные

характеристики Лабор/стенд по цифровой

микроэлектронике Лабор/стенд Полупроводниковые

диоды, Лабор/стенд Схемы включения транзисторов,

Лабор/стенд Тестеры, Лабор/стенд Трехфазный ток,

Лабор/стенд Усилитель переменного тока, Лабор/стенд

Четырехполюсники, Магазин сопротивлений, Магнитная

мешалка, Микровольтметр В3-40, Набор эл/измер.

приборов "Электричество", Осциллограф С1-55,

Осциллограф С1-67, Осциллограф С1-72, Осциллограф С1-

76, Осциллограф С1-77

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

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

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreCAD
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типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), 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

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

230 Помещение для

проведения

занятий

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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лекционного типа

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 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

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для 75 посадочных мест, преподавательское место, доска,7-Zip
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проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

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

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 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

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

410 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Gimp

Maxima

Windows 10 Pro RUS

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

410а Помещение для 12 посадочных мест, преподавательское место
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проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15 % аудиторных занятий (определяется

ФГОС с учетом специфики ОПОП).

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Аудит» разделен на логически завершенные части (разделы), после изучения, которых

предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных

проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение

домашних заданий по решению задач, подготовка к  практическим занятиям).

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. Форма промежуточных аттестаций –

контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний по разделам – тестирование, опрос.

Методические указания по выполнению учебной работы размещены в электронной образовательной среде академии.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий. объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2. углубление и расширение теоретической подготовки;

3. формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

4. развитие познавательных способностей и активности студентов;

5. творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6. развитие исследовательских умений;

7. использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Аудит расчетов с персоналом и налогообложения» в соответствии с

программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:
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1. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

2. написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

3. составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

4. овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

5. подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; подготовка презентаций;

6. составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

7. подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые

игры);

8. анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся  жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Аудит»:

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализ влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с

целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология –

это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно-исследовательской работы состоит из следующих основных этапов: 1. Выбор темы и обоснование ее

актуальности. 2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и

другими источниками, относящимися к теме проекта (работы). 3. Разработка алгоритма исследования, формирование

требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа. 4. Сбор фактического материала в

статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов. 6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 7. Оформление работы

(отчета, проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы:

 личный научный и практический интерес студента;

 возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения курсовых проектов по другим

дисциплинам и иных научных работ;

 наличие оригинальных творческих идей;

 опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

 научную направленность кафедры и т.д.

Методические указания для проведения научных дискуссий. Научная дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой

студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе

непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников

дискуссии.

Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии

обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения

по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения.

Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность

его реализации.

Критериями оценки научной дискуссии являются: По результатам дискуссии, обучающемуся выставляется оценка зачтено /

незачтено. Оценка зачтено выставляется, если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его высказывания

отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать свою точку зрения. Оценка не зачтено

выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.

«Дискусия» - современная форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда обучающиеся,

имеющие равные права, высказываются по очереди или в определенном порядке.


