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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Аудит финансовой отчетности корпораций» – знакомство с 

современными формами корпоративных финансовых отношений, а также способов их 

проверки и контроля. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о современных формах и методах составления финансовой 

отчетности компании 

- раскрыть важность и актуальность аудита финансовой отчетности корпорации  

- показать основные принципы и этапы аудита, описать аналитические процедуры 

аудита 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

сведения для принятия 

управленческих 

решений 

- основы 

управленческого 

учета, финансовой и 

бухгалтерской 

информации в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

- систему 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности; 

- этапы аудиторской 

проверки, особенности 

разработки стратегии 

аудита и проведения 

аудиторских процедур  

- планировать 

аудиторскую проверку 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

аудируемого лица, 

- разрабатывать 

стратегию аудиторских 

проверок, 

- анализировать 

деятельность 

аудируемого лица  

- анализировать 

аудиторские 

доказательства 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Аудит финансовой отчетности корпорации» является 

факультативной, преподается в 6 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Аудит финансовой отчетности корпораций»: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Аудит финансовой отчетности корпораций»: «Анализ финансовой отчетности (компания 

Эрнст энд Янг)», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед., 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 

лекции - 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 

самостоятельная работа во время занятий  - 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 16 

Всего, часов 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Содержание дисциплины «Аудит финансовой отчетности корпораций»: 

 Содержание разделов 

1 Определение финансовой отчетности. Главные формы финансовой 

отчетности: бухгалтерский баланс; отчёт о финансовых результатах; отчёт об 

изменениях капитала; отчёт о движении денежных средств   

Основные показатели деятельности корпорации. Чистая прибыль, 

Операционная прибыль, чистый денежный поток, выручка, кредиты и займы, 

активы, ликвидность, структура капитала. 

2 Определение и цель аудита. Достоверное представление, Потребность в 

услугах аудитора, показатели отчетности. Планирование и идентификация 

рисков; разработка аудиторской стратегии и оценка рисков;  

 

3 

Основные этапы аудита. Этапы планирования аудита. Реализация 

аудиторской стратегии – выполнение аудиторских процедур; завершение работ 

и подписание аудиторского заключения. 

4 Применение анализа в ходе аудиторской проверки. Оценка рисков 

существенного искажения финансовой отчетности и определения характера, 

времени и объема процедур. Получение аудиторских доказательств в 

подтверждение конкретных предпосылок составления отчетности. Оценка 

достоверности финансовой отчетности. 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Определение финансовой отчетности корпорации 2 

Главные формы финансовой отчетности корпорации 2 

Основные показатели деятельности корпорации 2 

Определение и цель аудита. 2 
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Основные этапы аудита. 2 

Применение анализа в ходе аудиторской проверки 3 

Недобросовестные действия. Риск недобросовестных действий. 

Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите 

финансовой отчетности 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Выполнение домашних заданий 4 

Решение ситуационных заданий и бизнес-кейсов 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 4 

Подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. – 

Москва : Юнити, 2018. – 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 – Библиогр.: с. 109-113. – 

ISBN 978-5-238-03029-6. – Текст : электронный. 

2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фонд российских 

учебников). – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 508 с. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Панина, И.В. Основы аудита : учебное пособие / И.В. Панина ; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Издательский 

дом ВГУ, 2015. – 240 с. : схем., табл. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599
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- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru.  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

- http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем 

разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по 

менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Аудит финансовой отчетности корпораций» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

http://www.consultant.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


7 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В рамках практических занятий студенты выполняют следующие виды заданий, что 

является формами текущего контроля по дисциплине: активность студента на занятии в 

целом, решение ситуационных задач и бизнес-кейсов, презентация практических 

домашних заданий по заданным темам, включенным в курс дисциплины.  

Задания оцениваются, максимально: 

20 баллов – за каждое решение практического задания и презентацию данного 

решения (максимальное количество за курс – 40 баллов, т.к. курс включает 2 

практических домашних задания); 

1 балл – работа на семинарском занятии (максимальное количество баллов за работу 

на семинарах 10 баллов за весь курс). 

2 балла - выполнение аудиторных практических заданий – решение бизнес-кейсов, 

обсуждение ситуационных заданий (максимальное количество баллов за семестр – 20 

баллов). 

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговым контролем знаний по курсу является тестирование. Итоговое 

тестирование включает вопросы, которые охватывают все разделы дисциплины. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Аудит финансовой отчетности 

корпораций» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на семинарских занятиях 10 

Решение ситуационных заданий и бизнес-

кейсов 
20 

Выполнение практических домашних 

заданий 
40 

Промежуточная аттестация 

Итоговое тестирование 30 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
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Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 50  незачёт 

от 50,1 до 100 зачёт 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное 

средство 

ПК-5 Знание основ управленческого учета, финансовой и 

бухгалтерской информации в отчетности предприятий 

различных форм собственности; 

системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; 

этапов аудиторской проверки, особенностей разработки 

стратегии аудита и проведения аудиторских процедур. 

Умение: 

планировать аудиторскую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица, 

разрабатывать стратегию аудиторских проверок, 

анализировать деятельность аудируемого лица  

анализировать аудиторские доказательства. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Решение 

ситуационных 

заданий  

Итоговое 

тестирование 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на семинарских занятиях: 

– участие в обсуждении предлагаемых заданий и дискуссионных 

вопросов на большинстве занятий. 

Качество решения ситуационных заданий и бизнес-кейсов: 

– участие в решении ситуационных заданий, подготовка 

содержательных, исчерпывающих и грамотных решений бизнес-

кейсов. 

Качество выполнения домашних заданий:  

– выполнение как минимум одного практического домашнего 

задания; 

– подготовка качественной и логичной презентации, демонстрация 

полноты выполнения задания при презентации. 

Итоговое тестирование:  

– степень правильности ответов на тестовые заданий в объеме не 

менее 50 процентов. 

Зачёт 

50,1–100 

 баллов 

 

Качество работы на семинарских занятиях: 

– редкое участие в обсуждении предлагаемых заданий и 

дискуссионных вопросов на большинстве занятий. 

Качество решения ситуационных заданий и бизнес-кейсов: 

– слабое участие или отсутствие участия в решении ситуационных 

заданий и бизнес-кейсов. 

Качество выполнения домашних заданий:  

Незачёт 

≤ 50 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры заданий для итогового тестирования 

Для какого из этих инвестиционных решений необходима оценка? 

1) Вложение в акции Роснефти; 

2) Вложение в акции венчурной IT компании; 

3) Вложение в майнинг биткоинов; 

4) Покупка билета в кино. 

 

Какую методику будете использовать для оценки стоимости машины: 

1) Сравнительный метод; 

2) Доходный метод; 

3) Затратный метод; 

4) Взвешенную оценку по всем методикам. 

 

Подверженность предпосылок подготовки финансовой отчетности искажениям при 

допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля является:  

a) неотъемлемым риском; 

b) риском средств контроля; 

c) риском необнаружения; 

d) риском существенного искажения. 

 

Примеры ситуационных заданий: 

1) Основы аудита: Как вы думаете, для кого в первую очередь важен аудит?  

2) 3 элемента аудиторского риска. Предпосылки составления финансовой отчетности.  

3) Выявление мошенничества, фактов коррупции и "отмывания" доходов.  

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Аудит 

финансовой отчетности корпораций» планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в электронном виде.  

– невыполнение практических домашних заданий. 

Итоговое тестирование:  

– степень правильности ответов на тестовые заданий менее 50 

процентов. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Аудит финансовой 

отчетности корпораций» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: Ибрагимов Н.М., к.э.н., доцент, кафедра применения математических 

методов в экономике и планировании 

Цель дисциплины «Аудит финансовой отчетности корпораций» – знакомство с 

современными формами корпоративных финансовых отношений, а также способов их 

проверки и контроля. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о современных формах и методах составления финансовой 

отчетности компании 

- раскрыть важность и актуальность аудита финансовой отчетности корпорации  

- показать основные принципы и этапы аудита, описать аналитические процедуры 

аудита 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

- основы 

управленческого учета, 

финансовой и 

бухгалтерской 

информации в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности; 

- систему нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности; 

- этапы аудиторской 

проверки, особенности 

разработки стратегии 

аудита и проведения 

аудиторских процедур 

 

- планировать 

аудиторскую проверку 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

аудируемого лица, 

- разрабатывать 

стратегию 

аудиторских проверок, 

- анализировать 

деятельность 

аудируемого лица  

- анализировать 

аудиторские 

доказательства 

 

 

Дисциплина «Аудит финансовой отчетности корпораций» является факультативной, 

преподается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 зач. ед., 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Аудит финансовой отчетности 

корпораций» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: работа на семинарских занятиях, решение ситуационных задач и 

итоговое тестирование. 
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