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Представленные  методические  рекомендации предназначены для препода-

вателей, проводящих   практические  и  семинарские  занятия    по  дисциплине   

«Внутренний аудит» у  магистрантов, обучающихся  по  профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  

Для  проведения      занятий  составлена «Методическая  разработка   по  дис-

циплине   «Внутренний аудит»  для проведения  семинарских, практических за-

нятий, и    организации  самостоятельной работы». В данной  методичке  пред-

ставлены  все  темы  дисциплины,  в  соответствии с ее  программой: 

1.Сущность, концепция развития и организация внутреннего аудита.  

2.Технология внутреннего аудита.  

3.Внутренний аудит цикла (бизнес-процессов) приобретения и расходования.  

4.Внутренний аудит цикла (бизнес-процессов) расходов, доходов и результатов 

деятельности. 

 5.Внутренний аудит финансово-инвестиционного цикла. 

Рекомендуется  следующая  методика  проведения  семинарского, 

практического  занятия : 

1. Приветствие магистрантов и отметка в журнале об отсутствующих ма-

гистрантах.   В  журнале отражается посещаемость магистрантами занятий  и  

оценка уровня их выступлений. 

2. Оглашение темы занятия, краткое напоминание о работе, что было сде-

лано на предыдущем занятии. 

3.Устный  опрос по вопросам  темы семинарского (практического)  заня-

тия,  которые  в Методической   разработке   по  дисциплине   «Внутренний аудит 

»   обозначены  как «Вопросы для обсуждения». На  каждый ответ  рекомендуется  

выделять  не  более 10-15  мин. Магистранты готовят  ответы  на  данные  вопро-

сы дома  самостоятельно с  использованием материала лекций и литературы,  ука-

занной  в конце  каждой  темы. 

4. Для закрепления  материала рекомендуется задать  несколько  вопросов  

из  списка «Задания для  самостоятельной работы».  Ответы  на  данные  вопро-
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сы  могут оцениваться  с отметкой  в  журнале, но могут  и не  оцениваться -  на  

усмотрение  преподавателя, в  зависимости  от  сложности вопроса. 

5. По  темам №№ 1, 2, 3, 4 предусмотрены  интерактивные  формы проведе-

ния  занятий  в  виде  «Коллективного  обсуждения  докладов»  по методике  об-

суждения «Докладчик- активные  слушатели». Темы  докладов  представлены  в  

методической  разработке  по  курсу, они сформулированы на основе обозначен-

ных информационных  источников. Интерактивная работа на семинарских  и 

практических  занятиях должна  быть  организована  следующим  образом: - один  

магистрант готовит  доклад  по теме,  который затем выносится  на  обсуждение  

группы. Оценивается  работа  докладчика по  критериям: содержание, методика 

подачи материала,  доступность,  акцентирование внимания на главном, доказатель-

ность. Также обязательно оценивается  участие  магистрантов группы в обсуждении  

представленного  доклада  по  критериям: степень  охвата  материала;  заинтересо-

ванность, аргументированность, новые  гипотезы  и  предложения, адекватность  за-

даваемых  вопросов содержанию  доклада. 

6. В методической  разработке  представлены  практические задания для  ре-

шения. Данные  задания  рекомендуется  предлагать решать как  домашнюю, само-

стоятельную  работу. В  данном  случае на  семинарском  занятии  осуществляется  

проверка  данных  заданий. На  усмотрение  преподавателя задания  могут  выпол-

няться  в  учебной  аудитории  на  семинарском (практическом) занятии. В данном  

случае  целесообразно,  если  решение  выполняет  один  магистрант,  а выводы  

формулирует  другой. По результатам решения  заданий   в рамках  практической  

и  самостоятельной работы магистранты  должны составить обоснованные выво-

ды, где должна быть охарактеризованы ключевые этапы внутреннего аудита, про-

цедуры оценки и направления повышения эффективности управления рисками, 

контроля и корпоративного управления в целом. 

7.   В конце семинарского  занятий   преподаватель дает оценку работы всей 

группы, отмечает уровень ее подготовки к данному занятию, обозначает  досто-

инства и  недостатки  работы  группы  на  данном  семинарском  занятии. 
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 Также  должно  быть  обозначено   задание к следующему занятию,  задания  

и вопросы  к  которым  необходимо подготовить  самостоятельно. Следует на-

звать тему будущего занятия, вопросы, которые будут  обсуждаться. 

8. Специфика  проведения  первого  семинарского (практического) занятия. На 

первом занятия преподаватель знакомится с магистрантами группы, объясняет  им 

порядок работы в течение семестра и учебного года в целом, характер предъявляе-

мых требований. Целесообразно ознакомить с критериями выставления зачета по  

данной  дисциплине. В процессе вводной беседы решаются организационные вопро-

сы, обсуждаются часто встречающиеся проблемы. 


