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Цель и задачи курса Целью курса «Внутренний аудит и система внутреннего контроля» 

является закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного 

курса теоретических знаний и навыков студентов по организации и 

осуществлению финансового и управленческого учета, аудита в 

коммерческих организациях, углубленное изучение основных процедур 

и методик проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита 

бухгалтерских операций и составления финансовой отчетности. 

Задачи курса: - проведение оценки учетной информации финансового 

характера в учетных регистрах с целью дальнейшего ее предоставления 

в финансовых отчетах; - отражение хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского учета, и группировка по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета; - изучение основных процедур и методик 

внутреннего контроля; - изучение основных процедур и методик 

внутреннего аудита 

Описание курса Курс «Внутренний аудит и система внутреннего контроля» 

ориентирован на студентов экономических специальностей, 

рассматривает процедуры и методы внутреннего контроля, 

организацию внутреннего аудита операций с денежными средствами, 

товарно-материальными запасами, основными средствами и 

нематериальными активами, организацию внутреннего аудита 

погашения кредиторской задолженности, реализации продукции 

Пререквизиты Введение в специальность, Финансовый учет, Управленческий учет, 

Налоги и налогообложение, Аудит 

Постреквизиты Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Международные стандарты 

финансовой отчетности, Бухгалтерский учет налоговых операций 

Компетенции знать: как подготовить и проанализировать исходные данные для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

уметь: способен анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, 

финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения при принятии управленческих 

решений (ПК-7) 

применять: инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5) 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 



3.Выключать сотовый телефон во время занятий и во время контроля 

знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции                           

Дискуссии и обсуждения                                

Работа в группах 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и решение заданий и работ, 

выполнение СРС 

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий 

Итоговый контроль – экзамен  
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СРС 

 

Задания для СРС студенты получают на занятиях (задания и темы СРС 

приведены в УМК) 

Примечание  

 

 


