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Количество часов обучения: 708 академических часа.  

Сроки обучения: 8 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, вебинарам, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 

1.  
Понятие, объекты и цели аудиторской 
деятельности, виды аудита и 
сопутствующих аудиту услуг 

18 17 1 тест/оценка 

2.  

Принципы аудиторской деятельности. 
Аудиторские организации и аудиторы. 
Регулирование аудиторской 
деятельности в России 

18 17 1 тест/оценка 

3.  Понятие, структура аудиторского риска, 
методика его оценки 

18 17 1 тест/оценка 

4.  Существенность информации и 
бухгалтерских искажений в аудите 

18 17 1 тест/оценка 

5.  Сущность аудиторской выборки. Методы 
построения аудиторской выборки 

18 17 1 тест/оценка 

6.  
Информационная база аудиторской 
деятельности и аудиторские 
доказательства 

18 17 1 тест/оценка 

7.  Аудиторское заключение 18 17 1 тест/оценка 

8.  
Взаимосвязь типичных бухгалтерских 
ошибок и искажений и способов 
получения аудиторских доказательств 

18 17 1 тест/оценка 

9.  Типичные ошибки и искажения в учете 
материально-производственных запасов 

18 17 1 тест/оценка 

10.  Типичные ошибки и искажения в учете 
расчетных операций 

18 17 1 тест/оценка 

11.  Основы бцхгалтерского учета 72 71 1 тест/оценка 
12.  Экономика организаций (предприятий) 72 71 1 тест/оценка 
13.  Налоги и налогобложение 72 71 1 тест/оценка 
14.  Финансовый анализ 54 53 1 тест/оценка 
15.  Финансовый менеджмент 72 71 1 тест/оценка 
16.  Анализ финансовой отчетности 54 53 1 тест/оценка 
17.  Анализ хозяйственной деятельности 18 17 1 тест/оценка 

18.  Деловое общение и профессиональная 
этика 

54 53 1 
тест/оценка 
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19.  
Практика, консультирование, кейс-
методы, подготовка итоговой 
аттестационной работы 

52    

20.  Защита итоговой аттестационной работы 8   защита ИАР 
 Итого 708    

 


