
Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Международные стандарты аудита» 

 

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного, текущего и итогового 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области аудиторской деятельности и получил 

достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  



3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить перед посещением 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

При возникновении проблем с самостоятельным освоением аспектов 

темы или пониманием вопросов, рассмотренных во время лекции 

необходимо задать соответствующие вопросы лектору в специально 

отведенное для этого время на лекции или по электронной почте. Это 

необходимо сделать до семинарского/практического занятия во избежание 

недоразумений при проведении контрольных работ.  

4. Семинарское и/или практическое занятие, как правило, начинается с 

опроса или небольшой контрольной работы по лекционному материалу темы 

и материалам указанных к теме литературных источников.  В связи с этим 

подготовка к семинарскому/практическому занятию заключается в 

повторении лекционного материала и изучении вопросов предстоящего 

занятия. При этом необходимо как минимум использовать указанные в 

программе дисциплины и методической разработке литературные источники.  

При возникновении затруднений с пониманием материала занятия 

студент должен обратиться с вопросом к лектору или преподавателю, 

ведущему семинарские/практические занятия, для получения 

соответствующих разъяснений в отведенное для этого преподавателем время 

на занятии либо по электронной почте. В интересах студента своевременно 

довести до сведения преподавателя информацию о своих затруднениях в 

освоении предмета и получить необходимые разъяснения, так как говорить 

об этом после получения низкой оценки при опросе или по результатам 

контрольной работы не имеет смысла.    



5. В процессе изучения дисциплины студенты готовят и представляют 

на одном из семинарских/практических занятий доклад по аспектам теории 

или практики аудита в соответствии с предлагаемой тематикой. Один доклад 

готовят два студента. Доклад должен содержать суть рассматриваемого 

аспекта, причину необходимости рассмотрения, описание существующих 

или возникающих для данного аспекта проблем предлагаемые пути их 

решения. Продолжительность доклада не более 10 минут. Докладчики 

должны подготовить текст или тезисы доклада и презентацию и оба 

выступить. Представленный материал обсуждается на занятии студентами. 

Это означает, что подготовка каждого студента к такому занятию будет 

заключаться в изучении темы, предлагаемой к обсуждению, и подготовке 

вопросов, которые он задаст докладчикам. При подготовке таких  вопросов 

необходимо иметь ввиду, что в докладе прозвучат основные аспекты и 

проблемы, поэтому поверхностные вопросы, связанные с уточнением 

понятийного аппарата, перечислением функций и т.п. (если это не является 

сутью обсуждаемой проблемы) будут оцениваться неудовлетворительно. 

Преподаватель оценивает на таком занятии вопросы и ответы. Таким 

образом, по результатам занятия все студенты группы имеют оценки, 

выставляемые в текущий рейтинг. Отсутствие вопроса у студента 

свидетельствует о его не подготовке к занятию и получением 

неудовлетворительной оценки.  

Доклад должен быть оформлен в соответствии со Стандартом 

организации на бумажном носителе с указанием использованных 

литературных источников. Доклад и материалы презентации должны быть 

сданы преподавателю. При невыполнении этого условия за доклад 

выставляется оценка «неудовлетворительно».   

6. Подготовка к контрольной работе заключается в повторении 

пройденного материала и повторном решении заданий, которые 

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  



7. В рамках дисциплины каждый студент должен выполнить 

индивидуальную работу практического характера. Работа должна 

выполняться в соответствии с индивидуальным графиком, который связан с 

поэтапным представлением преподавателю в строго отведенное для этого 

время результатов работы. Работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями и сдана на кафедру после получения оценки. Оценка за эту 

работу выставляется в контрольный блок текущего рейтинга.   

8. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины. Экзамен проводится в тестовой форме. Содержание тестов 

находится в доступном режиме с начала изучения дисциплины. В связи с 

этим целесообразно изучать тесты не в период экзаменационной сессии 

непосредственно в дни перед зачетомом, а по каждой теме вместе с 

подготовкой к соответствующему текущему занятию. Кроме того 

необходимо помнить, что часть тестовой базы (не более 10%) 

непосредственно перед зачетомом может быть дополнена или изменена. В 

связи с этим целесообразно изучать не только тесты, выносимые на зачет, но 

и иные вопросы, рассматриваемые на лекциях и занятиях. Эти изменения, как 

правило, доводятся до сведения студентов на консультации перед зачетомом. 

В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет 

уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. На консультации это 

можно прояснить, поэтому непосещение консультации может негативно 

отразиться на результатах зачетаа. На консультации также необходимо 

уточнить сущность правильного ответа на так называемые «открытые» 

тесты, то есть те в которых не представлены варианты ответов: единицы 

измерения, вариант округления и т.п. и иные вопросы по организации и 

проведению зачетаа.   

9. Самостоятельная работа студента, выполняемая в период подготовки 

к занятиям и зачету, заключается в  

изучении лекционного материала,  

подготовке к семинарским/практическим занятиям, 



подготовка доклада и его обсуждения  

выполнении типовых заданий к контрольной работе, 

выполнении индивидуального задания 

подготовке к зачету   

Каждая тема содержит вопросы для самоконтроля, ответы на которые 

позволяют всесторонне изучить аспекты темы и лучше подготовиться к 

усвоению материала, который будет рассматриваться на предстоящем 

занятии. Для оптимизации подготовки к занятиям рекомендуемое 

распределение времени для выполнения самостоятельной работы студентом 

представлено в таблице 


