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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

теоретические 

основы функ-

ционирования, 

нормативное 

регулирование и 

направления 

деятельности 

внутреннего ау-

дита 

применять внут-

ренние регламенти-

рующие документы 

и методики прове-

дения внутреннего 

аудита в организа-

циях рыбохозяйст-

венного комплекса 

методиками прове-

дения внутреннего 

аудита, с целью оп-

тимизации бизнес-

процессов в органи-

зациях рыбохозяйст-

венного комплекса 

ПК-9 способностью организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

проблемы и эта-

пы формирова-

ния службы 

внутреннего ау-

дита в организа-

ции рыбохозяй-

ственного ком-

плекса 

характеризовать 

основные функции 

службы внутренне-

го аудита в органи-

зациях рыбохозяй-

ственной отрасли: 

контрольные, ана-

литические, ин-

формационные, 

консультационные 

методами организа-

ции работы службы 

внутреннего аудита в 

организации рыбохо-

зяйственного ком-

плекса  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.6(1) дисциплина по выбору учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Высшая математика, Математические 

методы и модели в экономике, Эконометрика, Анализ 

хозяйственной деятельности, Маркетинг, Инструмента-

рий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйствен-

ном комплексе, Управление конкурентным потенциалом 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

2, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Рассчитывать и анализировать математические характе-

ристики данных; применять стандартные методы и мо-

дели к решению типовых теоретико-вероятностных и 

статистических задач; использовать основные положе-

ния психологии при решении управленческих задач 
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Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в ры-

бохозяйственном комплексе, Управление конкурентным 

потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйст-

венного комплекса, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Внутренний аудит: 

определение, функ-

ции, основные прин-

ципы. Подотчетность 

службы внутреннего 

аудита в отраслевых 

организациях: адми-

нистративное и функ-

циональное подчине-

ние 

7 1, 

2, 

3 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение кейс-

заданий 

2 Права и обязанности 

сотрудников Службы 

внутреннего аудита. 

Виды внутреннего ау-

дита в зависимости от 

объекта исследования 

7 4, 

5, 

6 

2  4  

18 

 

Лекция-

Презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение кейс-

заданий  

 

3 Нормативное регули-

рование внутреннего 

аудита. Методология 

внутреннего аудита: 

международные стан-

дарты, кодекс этики, 

законодательство Рос-

сийской Федерации, 

применимое ко внут-

реннему аудиту 

7 7, 

8, 

9 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение кейс-

заданий 

4 Цикл внутреннего ау-

дита. Применение 

риск-

ориентированного 

подхода во внутрен-

нем аудите 

7 10, 

11, 

12 

2  4  

18 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование 
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5 Информационная база 

данных внутреннего 

аудита и контроля. 

Учетные и внеучетные 

источники информа-

ции.  

Уровень существенно-

сти и риск ошибки 

внутреннего аудитора 

и контролера.  

Выборка и практика ее 

применения 

7 13, 

14, 

15 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Эссе 

6 Методы внутреннего 

аудита: общая класси-

фикация методов, ис-

пользуемых во внут-

реннем аудите; инвен-

таризация имущества 

и обязательств; ос-

мотр, обследование, 

контрольный обмер; 

методы проверки от-

дельных документов и 

их совокупностей по 

однотипным и взаи-

мосвязанным опера-

циям; аналитические 

процедуры; аудитор-

ская выборка. Общий 

план и программы 

внутреннего аудита. 

Типичные ошибки по 

порядку проведения и 

оформления результа-

тов аудита 

7 16, 

17, 

18 

2  4  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 
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3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 128 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

К
у

р
с 

 Н
ед

ел
я1

  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1  Внутренний аудит: 

определение, функ-

ции, основные прин-

ципы. Подотчетность 

службы внутреннего 

аудита в отраслевых 

организациях: адми-

нистративное и функ-

циональное подчине-

ние 

5  2    

20 

Традиционная  

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

 

Решение кейс-

заданий 

2 Права и обязанности 

сотрудников Службы 

внутреннего аудита.  

Виды внутреннего 

аудита в зависимости 

от объекта исследова-

ния 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение кейс-

заданий  

 

3 Нормативное регули-

рование внутреннего 

аудита.  

Методология внут-

реннего аудита: меж-

дународные стандар-

ты, кодекс этики, за-

конодательство Рос-

сийской Федерации, 

применимое ко внут-

реннему аудиту 

5  2    

20 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение кейс-

заданий 

4 Цикл внутреннего ау-

дита. Применение 

риск-

ориентированного 

подхода во внутрен-

нем аудите 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Информационная база 

данных внутреннего 

аудита и контроля. 

Учетные и внеучет-

ные источники ин-

формации. Уровень 

существенности и 

риск ошибки внут-

реннего аудитора и 

контролера.  

Выборка и практика 

ее применения 

5  2    

20 

Проблемная 

лекция 

Эссе 

 

6 Методы внутреннего 

аудита: общая клас-

сификация методов, 

используемых во 

внутреннем аудите; 

инвентаризация иму-

щества и обяза-

тельств; осмотр, об-

следование, кон-

трольный обмер; ме-

тоды проверки от-

дельных документов и 

их совокупностей по 

однотипным и взаи-

мосвязанным опера-

циям; аналитические 

процедуры; аудитор-

ская выборка. Общий 

план и программы 

внутреннего аудита. 

Типичные ошибки по 

порядку проведения и 

оформления результа-

тов аудита 

5    2  

28 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Итоговая  

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

 Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Внутренний аудит: опреде- 7 1,   п.7 
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ление, функции, основные 

принципы. Подотчетность 

службы внутреннего аудита 

в отраслевых организациях: 

административное и функ-

циональное подчинение 

2, 

3 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Анализ/решение  

конкретной ситуации 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с  

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

 

 

а) 1,2 

б) 3 

2 Права и обязанности со-

трудников Службы внутрен-

него аудита. Виды внутрен-

него аудита в зависимости от 

объекта исследования 

7  4, 

 5, 

 6 

 

п.7 

а) 1, 4 

б) 1, 3 

3 Нормативное регулирование 

внутреннего аудита.  

Методология внутреннего 

аудита: международные 

стандарты, кодекс этики, за-

конодательство Российской 

Федерации, применимое ко 

внутреннему аудиту 

7  7, 

 8, 

 9 

  

п.7 

а) 1 

б) 13 

4 Цикл внутреннего аудита.  

Применение риск-

ориентированного подхода 

во внутреннем аудите 

7  10, 

 11, 

 12 

  

п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 

5 Информационная база дан-

ных внутреннего аудита и 

контроля. Учетные и вне-

учетные источники инфор-

мации. Уровень существен-

ности и риск ошибки внут-

реннего аудитора и контро-

лера. Выборка и практика ее 

применения 

7  13, 

 14, 

 15 

  

п.7 

а),4 

б) 1 

6 Методы внутреннего аудита: 

общая классификация мето-

дов, используемых во внут-

реннем аудите; инвентариза-

ция имущества и обяза-

тельств; осмотр, обследова-

ние, контрольный обмер; ме-

тоды проверки отдельных 

документов и их совокупно-

стей по однотипным и взаи-

мосвязанным операциям; 

аналитические процедуры; 

аудиторская выборка. Об-

щий план и программы 

внутреннего аудита. Типич-

ные ошибки по порядку про-

ведения и оформления ре-

зультатов аудита 

7  16, 

 17, 

 18 

  

 

п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3, 4 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Внутренний аудит: опреде-

ление, функции, основные 

принципы. Подотчетность 

службы внутреннего аудита 

в отраслевых организациях: 

административное и функ-

циональное подчинение 

5   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 3 

2 Права и обязанности со-

трудников Службы внутрен-

него аудита. Виды внутрен-

него аудита в зависимости от 

объекта исследования 

5  п.7 

а) 1, 4 

б) 1, 3 

3 Нормативное регулирование 

внутреннего аудита. Мето-

дология внутреннего аудита: 

международные стандарты, 

кодекс этики, законодатель-

ство Российской Федерации, 

применимое ко внутреннему 

аудиту 

5  п.7 

а) 1 

б) 13 

4 Цикл внутреннего аудита. 

Применение риск-

ориентированного подхода 

во внутреннем аудите 

 

5  п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 

5 Информационная база дан-

ных внутреннего аудита и 

контроля. Учетные и вне-

учетные источники инфор-

мации. Уровень существен-

ности и риск ошибки внут-

реннего аудитора и контро-

лера. Выборка и практика ее 

применения 

5  п.7 

а),4 

б) 1 

6 Методы внутреннего аудита: 

общая классификация мето-

дов, используемых во внут-

реннем аудите; инвентариза-

ция имущества и обяза-

тельств; осмотр, обследова-

ние, контрольный обмер; ме-

тоды проверки отдельных 

документов и их совокупно-

стей по однотипным и взаи-

5  п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3, 4 
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мосвязанным операциям; 

аналитические процедуры; 

аудиторская выборка. Об-

щий план и программы 

внутреннего аудита. Типич-

ные ошибки по порядку про-

ведения и оформления ре-

зультатов аудита 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Внутренний аудит на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа 

в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых не-

возможно или затруднено обучение по дисциплине «Внутренний аудит на предприятиях 

(в организациях) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-

стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-

обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  



11 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

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

изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9765-0084-6; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Рогуленко, Т. М. Аудит: учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко; отв. ред. Т. М. 

Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/C4724179  

3. Савин, А. А. Практический аудит: учебник и практикум для бакалавриата и магист-

ратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 446 

с. Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/D7243E08 

4. Азарская, М.А. Система внутреннего контроля организаций: учебное пособие / 

М.А. Азарская; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2018. - 69 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1939-9; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483721 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Аудит: учебник / ред. Р.П. Булыга. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-

5-238-01594-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690 

2. Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, 

Г.А. Ахтамова; ред. Ж.А. Кеворкова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02333-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525 

3. Зубков, Ю.П. Внутренний аудит систем менеджмента качества: учебное пособие / 

Ю.П. Зубков. - Москва: АСМС, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-93088-103-5; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137057 

4. Солоненко А.А., Даудов С.Д. Возможности использования показателей эффективно-

сти деятельности внутреннего аудита организации // Вестник ИПБ (Вестник профессио-

нальных бухгалтеров). 2017. № 2. С. 23-27 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://portal-drti.ru 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
https://biblio-online.ru/book/C4724179
https://biblio-online.ru/book/D7243E08
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137057
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
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 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 17 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru  

2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 26 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru  

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-

библиотечная система 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литерату-

ру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономиче-

ской тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осущест-

вляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присут-

ствует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользо-

вателей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение 

к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользовате-

лей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотексто-

вого поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по 

пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными со-

общениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

 

 

 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Внутренний аудит на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включаю-

щий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (ка-

бинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы –ОПК-3; ПК-9 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте ком-

петенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

теоретические основы функциониро-

вания, нормативное регулирование и 

направления деятельности внутрен-

него аудита 

применять внутренние регламен-

тирующие документы и методики 

проведения внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственного 

комплекса 

методиками проведе-

ния внутреннего ауди-

та, с целью оптимиза-

ции бизнес-процессов 

в организациях рыбо-

хозяйственного ком-

плекса 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

проблемы и этапы формирования 

службы внутреннего аудита в органи-

зации рыбохозяйственного комплекса 

характеризовать основные функ-

ции службы внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственной 

отрасли: контрольные, аналитиче-

ские, информационные, консуль-

тационные 

методами организации 

работы службы внут-

реннего аудита в орга-

низации рыбохозяйст-

венного комплекса  

 

ПК-9: способностью организо-

вать деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает сущность основ 

функционирования, нормативного 

регулирования и направления дея-

тельности внутреннего аудита, про-

блемы и этапы формирования службы 

внутреннего аудита в организации 

рыбохозяйственного комплекса при 

этом ответ самостоятельный, исполь-

зованы ранее приобретенные знания 

применяет внутренние регламен-

тирующие документы и методики 

проведения внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственного 

комплекса; характеризует основ-

ные функции службы внутреннего 

аудита в организациях рыбохозяй-

ственной отрасли: контрольные, 

аналитические, информационные, 

консультационные 

владеет всеми необхо-

димыми навыками ре-

шения ситуационных и 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

обучающийся способен к реали-

зации данных компетенций в ти-

повых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

применяет лишь отдельные внут-

ренние регламентирующие доку-

не владеет всеми не-

обходимыми навыка-

обучающийся не способен реали-

зовать данные компетенции 
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(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии, не зна-

ет основ функционирования, норма-

тивного регулирования и направления 

деятельности внутреннего аудита, 

проблемы и этапы формирования 

службы внутреннего аудита в органи-

зации рыбохозяйственного комплекса 

менты и методики проведения 

внутреннего аудита в организаци-

ях рыбохозяйственного комплекса; 

характеризует не все функции 

службы внутреннего аудита в ор-

ганизациях рыбохозяйственной 

отрасли, действие в целом неосоз-

нанно 

ми и/или не имеет 

опыт 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

теоретические основы функционирова-

ния, нормативное регулирование и на-

правления деятельности внутреннего 

аудита 

применять внутренние регламен-

тирующие документы и методики 

проведения внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственного 

комплекса 

методиками проведения внут-

реннего аудита, с целью оптими-

зации бизнес-процессов в орга-

низациях рыбохозяйственного 

комплекса 

ОПК-3: способностью выбрать ин-

струментальные средства для обра-

ботки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные вы-

воды 

проблемы и этапы формирования служ-

бы внутреннего аудита в организации 

рыбохозяйственного комплекса 

характеризовать основные функ-

ции службы внутреннего аудита в 

организациях рыбохозяйственной 

отрасли: контрольные, аналитиче-

ские, информационные, консульта-

ционные 

методами организации работы 

службы внутреннего аудита в 

организации рыбохозяйственно-

го комплекса  

 

ПК-9: способностью организовать 

деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Процедура оценивания 
тестирование, эссе Решение кейс задач  Итоговая контрольная работа зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1, 3.2.2 ФОС п.3.2.4 ФОС п.3.2.3ФОС п.3.2.5 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

3.2.1. Типовые темы для написания эссе  
1 Необходимость организации внутреннего аудита 

2 Международный опыт создания служб внутреннего аудита 

3 Международная законодательно-нормативная база внутреннего контроля: закон Сарбейнса-

Оксли; VIII Директива ЕЭС 

4 Стандартизация внутреннего аудита 

5 Взаимодействие внутренних и внешних аудиторов 

6 Организация внутреннего контроля в кредитных организациях 

7 Организация внутреннего контроля в организациях рыбохозяйственного комплекса 

8 Требования Закона «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных 

преступным путем» к организации систем внутреннего контроля в организациях рыбохозяй-

ственного комплекса 

9 Планирование аудита с применением средств автоматизации 

10 Оценка рисков и существенности в ходе внутреннего аудита 

11 Годовая программа внутреннего аудита филиалов организаций рыбохозяйственного ком-

плекса 

12 Использование выборочных методов контроля во внутрифирменных проверках 

13 Применение методов фактического контроля в организациях рыбохозяйственного ком-

плекса  

14 Системы внутреннего контроля в организациях рыбохозяйственного комплекса, имеющих 

дочерние и зависимые общества 

15 Программы автоматизации внутреннего аудита 

16 Внутренний аудит финансовых вложений 

17 Внутренний аудит капитальных вложений 

18 Внутренний аудит расчетов с персоналом по предоставленным займам и прочим операциям 

19 Внутренний аудит расходов на продажу 

20 Внутренний аудит учета затрат на производство продукции, работ, услуг и выхода продук-

ции в организациях рыбохозяйственного комплекса 

21 Подготовка приказа по результатам внутреннего аудита 

22 Управленческий аудит 

23 Внутрифирменный Кодекс корпоративной этики 

24 Сущность и значение аутсорсинга и косорсинга в деятельности финансовых служб органи-

зации рыбохозяйственного комплекса  

25 Условия возникновения излишков и недостач в организациях рыбохозяйственного ком-

плекса 

26 Порядок регулирования инвентаризационных разниц 

27 Признаки подверженности активов присвоению 

28 Элементы внутреннего контроля популярных бухгалтерских программ (на примере одной 

программы) 

29 Административная и уголовная ответственность за нарушения в бухгалтерском учете 

30 Способы устранения нарушений в бухгалтерском учете и налогообложении 
 
3.2.2 Типовые тестовые задания  

1 Текущий контроль за осуществлением экономической политики качеством управления 

организации рыбной отрасли - это: 

а) внешний аудит; 

б) внутренний аудит; 

в) ревизия. 

2 Обязанность организации внутреннего контроля регламентируется: 

а) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

б) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
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в) письмом Министерства финансов РФ; 

г) федеральными правилами (стандартами), утвержденными постановлением правительст-

ва РФ. 

3 Выберите вариант подчинения подразделения внутреннего аудита, который обеспечива-

ет максимальную независимость подразделения внутреннего аудита: 

а) функциональное подчинение акционеру (акционерам) компании, административное 

подчинение генеральному директору; 

б) функциональное и административное подчинение генеральному директору; 

в) функциональное и административное подчинение директору по экономике и финансам. 

4 На место внутреннего аудита в управленческой иерархии оказывают влияние следую-

щие факторы: 

а) линия подчиненности, локализация функций, подход к аудиту; 

б) организационно-правовая форма организации; 

в) размеры и структурная разветвленность компании; 

г) уровень рисков, присущих деятельности компании. 

5 Согласно Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита положе-

ние о подразделении внутреннего аудита: 

а) определяет правила проведения инвентаризаций и ревизий, не являющихся обязатель-

ными; 

б) является внутренним документом, определяющим цели, полномочия и обязанности 

подразделения внутреннего аудита; 

в) является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бух-

галтерского учета, а именно: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

6 Отличия внешнего и внутреннего аудита состоит: 

а) в организации работы и отчетности; 

б) в методах проверки; 

в) по объектам проверки. 

7 По периодичности осуществления внутренний аудит подразделяется 

а) выборочный, сплошной и периодический; 

б) предварительный, текущий и последующий; 

в) первоначальный, разовый, оперативный и итоговый. 

8 Какое из утверждений неверно: 

а) работа внутренних аудиторов в основном направлена на выявление фактов хищений 

материальных ценностей и иного имущества организации; 

б) контроль, проводимый службой внутреннего аудита, осуществляется постоянно, т. е. в 

ходе совершения хозяйственных операций; 

в) внутренние аудиторы, дают рекомендации по исправлению выявленных нарушений и 

осуществляют дальнейший контроль за реализацией принятых решений. 

9 В задачи внутреннего аудита организации рыбной отрасли не входит: 

а) оценка системы внутреннего контроля в части достоверности информации, соблюдения 

законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности 

отдельных прочих и структурных подразделений и компании в целом; 

б) оценка эффективности системы управления рисками и предложение методов контроля 

рисков; 

в) создание системы внутреннего контроля в организации; 

г) оценка соответствия системы корпоративного управления компании принципам корпо-

ративного управления. 

10 К функциям внутреннего аудита относят: 

а) проверку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разра-

ботку рекомендаций по улучшению этих систем; 

б) проверку бухгалтерской и оперативной информации; 
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в) экспертизу документов. 

 

3.2.3. Типовая итоговая контрольная работа  

Порядок проведения внутреннего аудита на отдельных участках  

Задание ориентировано на закрепление умений и навыков выявления и документи-

рования результатов внутреннего аудита на отдельных участках учета. 

Кассир организации рыбной отрасли получил из банка денежные средства в сумме 

186 000 руб. и выдал их из кассы на следующие цели: под отчет – 6 000 руб. – на основа-

нии устной заявки работника и главного бухгалтера; на выплату заработной платы – 120 

000 руб. – на основании двух платежных ведомостей, подписанных директором организа-

ции. 

Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в сумме 20 

000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; оставшиеся неполученные 

деньги в размере 60 000 руб. сдал в банк. 

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 186 000 руб. и расходный – на 186 

000 руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на следующий 

день в бухгалтерию организации.  

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение и воз-

буждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу организации сум-

му недостачи и судебных издержек 3 000 руб. 

Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром. 

Оцените систему внутреннего контроля в организации рыбной отрасли. 

 

3.2.4 Типовые кейс-задания 

Задание ориентировано на закрепление знаний по теме, формированию умений и на-

выков в области оценки рисков экономического субъекта. Задание: На основании описа-

ния процесса «Контроль над фактическим выполнением услуг», составить таблицу рисков 

(по предложенному образцу), описать контроли и их отсутствии, сделать выводы об эф-

фективности внутреннего контроля фактического выполнения услуг. 
Таблица рисков 

Риск 
Контроли и их 

отсутствие 
Вывод 

Риск отсутствия независимого 

контроля над приемкой услуг/работ организации рыбной 

отрасли, что может привести к увеличению расходов, 

возможным злоупотреблениям 

  

Риск того, что первичные документы некорректно 

оформлены и несвоевременно предоставляются в бух-

галтерию, что может привести к несвоевременному и 

некорректному отражению расходов организации рыб-

ной отрасли и искажению финансовой отчетности. 

  

Риск отсутствия должного контроля над заказом, прием-

кой и оплатой товаров/услуг организации рыбной отрас-

ли по условиям, отличным от указанных в договоре, в 

т.ч. риск оплаты фиктивных документов, что может при-

вести к возможным злоупотреблениям и увеличению 

расходов 

  

Риск недостаточного контроля над статусом исполнения 

условий договоров контрагентами, что может привести к 

срыву сроков поставки товаров (оказания услуг) органи-

зации рыбной отрасли и финансовым потерям 

  

 

Исходные данные для выполнения кейс-задания: 

Описание процесса «Контроль над фактическим выполнением услуг» 
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Цель: Описать процедуры согласования, утверждения, регистрации и хранения дого-

воров, подписания актов выполненных работ, получение и передачи в бухгалтерию соот-

ветствующих первичных документов. 

Источник: Процесс описан на основе информации, полученной в результате индиви-

дуальных интервью со следующими сотрудниками: 

Руководитель Канцелярии 

Финансовый контролер ЦО 

Управление финансового и оперативного 

Делопроизводитель отдела по учету Департамент Финансового Планирования  

Помощник операционного директора 

1. Визирование и подписание акта выполненных работ. 

1.1 Регистрация пакета первичной документации 

После заключения договора, исполнитель осуществляет заказ, приемку и иницииру-

ет оплату товара/услуги поставщика. Подтверждением оказания услуг/получения товаров 

является сопроводительная документация (акт, товарная накладная). При инициировании 

оплаты по договору, исполнитель, после согласования заявки на оплату (на бумажном но-

сителе и в ИС «Инталев») и до ее оплаты, обязан предоставить в бухгалтерию первичные 

документы, подтверждающие фактическое оказание услуг/поставку товаров. Ответствен-

ность за соответствие действительных сроков исполнения договора срокам, определенным 

в условиях договора, а также сроков предоставления первичной документации, несет ис-

полнитель. Первичная документация от поставщика может прийти в Канцелярию по почте 

в виде входящей документации от контрагента, а не напрямую исполнителю. В этом слу-

чае старший делопроизводитель регистрирует пакет, не вскрывая. Затем старший дело-

производитель передает пакет исполнителю. Срочная корреспонденция (на пакете про-

ставлены сроки) передается получателю незамедлительно. 

1.2 Визирование акта выполненных работ (оказанных услуг) Акт выполненных ра-

бот (оказанных услуг) визируется ответственным сотрудником и руководителем подраз-

деления-исполнителя после чего исполнитель передает акт на подписание уполномочен-

ному должностному лицу. Однако в процессе мы выявили, что акты не ко всем оплачен-

ным счетам визируются представителями подразделения- исполнителями. Контролирует 

наличие данных виз помощник ГД перед подачей акта на визирование генеральным ди-

ректором. После подписания акта исполнитель приносит акт выполненных работ сотруд-

нику Канцелярии для проставления печати. Во Временном положении отсутствуют четкие 

требования к согласованию и визированию актов. 

1.3 Проверка правомерности подписи в акте выполненных работ Сверку подписи в 

акте (с 7 апреля 2019 года) с образцом в реестре подписей производит делопроизводитель 

(помощник делопроизводителя). 

1.4 Внесение корректировок в акт 

В случае выявления несоответствий в оформлении акта делопроизводитель передает 

акт выполненных работ (оказанных услуг) для проставления подписи уполномоченного 

должностного лица. 

1.5 Проставление оттиска печати в акте выполненных работ (оказанных услуг) 

Печать в акте проставляется в присутствии сотрудника подразделения исполнителя, 

после чего акт возвращается исполнителю. Перед простановкой печати делопроизводи-

тель Канцелярии проверяет только правомерность подписи (в том числе - сверка с дове-

ренностью). Большинство подразделений-исполнителей сдают акты выполненных работ 

на хранение в бухгалтерию (отдел по учету прочих расходов). 

2 Проверка первичной документации в бухгалтерии 

2.1 Передача первичной документации в бухгалтерию 

За своевременность передачи первичной документации в бухгалтерию несет ответ-

ственность исполнитель. Внутренний документ, регламентирующий сроки передачи пер-

вичной документации от исполнителя в бухгалтерию, не разработан. 
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Делопроизводителю отдела по учету прочих расходов сотрудники подразделений-

исполнителей передают счета, счета-фактуры (или счета на аванс), акты выполненных ра-

бот (оказанных услуг), товарные накладные с подписью и печатью. 

В случае «пост-оплаты» (оплаты по факту оказания услуг) сотрудник подразделе-

ния- исполнителя приносит делопроизводителю отдела по учету прочих расходов (далее 

делопроизводитель бухгалтерии) акт выполненных работ (оказанных услуг) с печатью и 

подписями и заявку на оплату с визами, распечатанную из ИС «Инталев». К актам выпол-

ненных работ может быть приложена сопроводительная документация, вид которой зави-

сит от выполненных работ (услуг). К актам выполненных работ, связанных со строитель-

ством, исполнитель должен приложить заполненные формы КС2 и КСЗ (КС2 - справка о 

стоимости выполненных работ; КСЗ - локальная смета, аналогичная смете, прилагаемой к 

договору). К актам об оказании транспортных услуг исполнитель прилагает Заказ-наряд, в 

котором указывается количество приобретенных запчастей и вид работ (услуг). 

2.2 Проверка оформления акта выполненных работ бухгалтерии 

При предоплате контроль за соответствием документов осуществляется следующим 

образом: 

1 ФК проверяет соответствие суммы, указанной в заявке на оплату условиям догово-

ра или счета. С 15 января при визировании бумажного экземпляра заявки на оплату (после 

электронного одобрения заявки ФК в ИС «Инталев») исполнитель должен предоставить 

ФК - копию договора и счет. 

2 После согласования финансового контролера, делопроизводитель бухгалтерии 

проверяет наличие визы ФК на заявке и соответствие суммы в заявке, счете или договоре.  

3 Затем, после оказания услуг, исполнитель передает делопроизводителю акт об ока-

зании услуг, который после проверки акта передает его бухгалтеру по учету прочих рас-

ходов. Процедура проверки актов делопроизводителем и бухгалтером приведена ниже. 

При пост-оплате контроль за соответствием документов осуществляется следующим 

образом: 

1 ФК проверяет соответствие суммы, указанной в заявке на оплату счету и акту вы-

полненных работ. 

2 После согласования финансового контролера, делопроизводитель бухгалтерии 

проверяет наличие визы ФК на заявке и соответствие суммы в заявке, счете или договоре, 

счет- фактуре, акте выполненных работ. Делопроизводитель бухгалтерии также проверяет 

оформление акта выполненных работ (оказанных услуг) на наличие: 

• наименований контрагента и юридического лица компании, являющегося заказчи-

ком работ (услуг); 

• названия вида работ (услуг) либо ссылки на договор; 

• подписей двух сторон; 

• печати соответствующего юридического лица. 

Комментарий делопроизводителя бухгалтерии XXX: «Бывают случаи, когда про-

ставлена печать другого юридического лица группы компаний. Также делопроизводитель 

проверяет наличие подписи генерального директора или функционального руководителя 

(на основании доверенности). При этом правомерность подписи делопроизводитель не 

контролирует. Копии доверенностей на подпись актов выполненных работ (оказанных ус-

луг) в бухгалтерии не хранятся. Копии всех доверенностей хранятся в Канцелярии. Сверку 

подписей генеральных директоров юридических лиц с реестром образцов делопроизводи-

тель также не проводит. В случае выявления несоответствий суммы (больше-меньше), пе-

чати или отсутствии какой-либо из подписей делопроизводитель связывается с ответст-

венным сотрудником подразделения-исполнителя по телефону или электронной почте и 

сообщает ему о необходимости внесения изменений, после чего акт возвращается испол-

нителю для корректировки и согласования с контрагентом. При проверке счет-фактуры 

делопроизводитель смотрит выделение НДС, дату счет-фактуры (должна быть позже даты 

акта). 
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3. После проверки делопроизводитель отдает акты выполненных работ (оказанных 

услуг) бухгалтерам отдела по учету прочих расходов, которые сверяют сумму в акте, сче-

те и счет-фактуре.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

При предоплате и пост-оплате ФК не всегда контролирует соответствие условий оп-

латы условиям договора, в дальнейшем в случае предоплаты условия договора не сверя-

ются с условиями оплаты другими сотрудниками объем предоставленных услуг не кон-

тролируется ни на одном из этапов согласования или начисления. Также не контролиру-

ются даты оформления документов (заявки на оплату, договора, акта выполненных работ) 

заключением того, что делопроизводитель в рамках проверки пост-оплаты убеждается, 

что дата счета и счет- фактуры должна быть позже даты акта. 

2.3 Регистрация и хранение акта выполненных работ в ИС «1C» 

Обязанности бухгалтеров по учету прочих расходов распределены по видам выпол-

ненных работ (оказываемых услуг) и юридическим лицам. Бухгалтеры заносят в ИС «1C» 

поступления товаров и услуг на основании актов выполненных работ (услуг) и товарных 

накладных, после чего из ИС «1C» распечатывают регистр поступлений товаров и услуг с 

указанием номера акта выполненных работ (оказанных услуг). Акт вместе с регистром 

подшивается в папку. Папки формируются по юридическим лицам и по дате заведения 

документа. Реестр актов не ведется, так как акт можно найти по данным регистра поступ-

лений товаров и услуг в «1C». 

При поступлении заявки от делопроизводителя отдела доходов и расходов на оплату 

сотрудники отдела по учету движения денежных средств проверяют наличие подписи де-

лопроизводителя, которая означает наличие подтверждающих оплату документов. Нали-

чие остальных подписей и визы ФК ими не проверяется. 
 

3.2.5 Типовые вопросы для обсуждения 

 

1. Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы.  

2. Подотчетность службы внутреннего аудита в отраслевых организациях: администра-

тивное и функциональное подчинение 

3. Права и обязанности сотрудников  

4. Службы внутреннего аудита.  

5. Виды внутреннего аудита в зависимости от объекта исследования 

6. Нормативное регулирование внутреннего аудита.  

7. Методология внутреннего аудита: международные стандарты, кодекс этики, законо-

дательство Российской Федерации, применимое ко внутреннему аудиту 

8. Цикл внутреннего аудита.  

9. Применение риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите 

10. Информационная база данных внутреннего аудита и контроля.  

11. Учетные и внеучетные источники информации.  

12. Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора и контролера.  

13. Выборка и практика ее применения 

14. Методы внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых во внут-

реннем аудите; инвентаризация имущества и обязательств; осмотр, обследование, кон-

трольный обмер; методы проверки отдельных документов и их совокупностей по одно-

типным и взаимосвязанным операциям; аналитические процедуры; аудиторская выборка.  

15. Общий план и программы внутреннего аудита.  

16. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов аудита 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
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4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля (процедуры оценивания) 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Тестирование–Вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения 

Кейс- задание - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на 

отработку умений и навыков. 

Эссе - сочинение небольшого объёма и свободной композиции 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 
 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 



27 

 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 
 


