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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ (СЕМЕСТРОВОЙ) РАБОТЫ

Контрольная работа заключается в написании эссе по предложенным
преподавателем темам.
Номер темы соответствует порядковому номеру студента в зачетно –
экзаменационной ведомости (списке группы). В группах с численностью более 20 человек, выбор вариантов для студентов, чей номер в списке группы
начинается с 21 и далее, осуществляется, начиная с первого варианта. Т.е.
студент, имеющий 21-й порядковый номер в списке группы, выбирает
первую тему , 22-й вторую тему и т.д.
Требования к эссе. Работа сдается только в электронном варианте за 2
недели до начала сессии, посредством отравления по электронной почте на
адрес erbert_elvira@list.ru с указанием в теме фамилии и инициалов студента, номера группы и дисциплины. В самом письме необходимо указать ФИО,
№ группы, № варианта, тему, а также принскрин поверки файла с рефератом
в системе antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять 70% и
более. Объем эссе не менее 5 страниц формата А4, Шрифт Times New Roman, кегль 14, Интервал 1,5.
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ТЕМЫ ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВНЕШНИЙ АУДИТ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
1. Исторические предпосылки становления аудита в мировой практике.
2. Индивидуальный аудитор: особенности профессиональной деятельности и
личностные характеристики.
3. Компаративный анализ федеральных законов «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001года и 30.12.2008 года.
4. Международные стандарты аудита сквозь призму российской действительности (сравнение одного международного стандарта аудита с аналогичным российским стандартом).
5. Внутренний и внешний аудитор – сходства и отличия профессии.
6. Актуальность инициативного аудита в современных условиях
7. Саморегулируемая организация аудиторов - новый участник аудиторской
деятельности.
8. История аудиторского заключения.
9. Развитие аудиторской науки в историческом аспекте и на современном
этапе.
10. Качественные и количественные характеристики аудита.
11. Проблемы оценки аудиторского риска.
12. Контроль и аудит: отличительные особенности и общие черты.
13. Особенности аудиторской тайны, как одного из видов профессиональной
тайны.
14. Развитие аудита в России: концепция, стратегия, инструментарий оценки.
15. Новый порядок проведения квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора (на основе анализа Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденного приказом от 19 марта 2013 г. N
32н Минфин утвердил новое).
16. Рынок аудиторский услуг г. Волгограда: анализ текущей ситуации.
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17. Анализ аудиторского заключения любого открытого акционерного общества, представленного в открытом доступе в сети Интернет (например, ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Автоваз» и др.).
18. Отличие аудита от других форм экономического контроля.
19. Состав основных пользователей аудита и результатов аудиторской проверки, их интересы и цели.
20. Анализ мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и
аудиторских организаций.
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Периодические издания (журналы)
8. Аудит и финансовый анализ.
9. Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты.
10.Экономический анализ: теория и практика.
11.Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
12.Аудитор.
13.Международный бухгалтерский учет.
14.Экономика промышленности.
15.Все для бухгалтера.
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16.Управленческий учет.
17.Аудиторские ведомости.
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