
Программа учебной дисциплины  

«Внутренний аудит и реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Финансы» 

Протокол № 1 от «26» августа 2019г. 

 

Автор  Штефан М.А., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, Джигкаева А.В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

188 

Курс  1, ОП «Финансы» 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Внешний аудит и реинжиниринг бизнес-процессов» 

является: 

• освоение понятий, назначения, содержания, методов, организации внутреннего аудита; 

•  приобретение практических умений и навыков планирования, организации и 

осуществления внутреннего аудита, оказания консультационных услуг; 

• приобретение практических навыков реинжиниринга бизнес-процессов. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

•  знать: 

 основы международных требований к организации системы внутреннего контроля в 

компаниях; 

 содержание, порядок применения и соблюдения международных принципов и 

национальных требований при осуществлении внутреннего аудита; 

 перечень и содержание принципов методологии организации внутреннего аудита;  

 методики проведения внутреннего аудита и реинжиниринга бизнес-процессов;  

 порядок мониторинга реализации аудиторских рекомендаций; 

 порядок обобщения и использования результатов аудиторской деятельности. 

• уметь: 

 описывать и интерпретировать роль и значение внутреннего аудита;  

 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для проведения внутреннего аудита; 

 использовать систему знаний о внутреннем контроле и внутреннем аудите для: 

 проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля в компании в рамках 

внутренних аудиторских проверок; 

 предложение рекомендаций по результатам внутреннего аудита; 

- проектировать бизнес-процессы организации. 

• приобрести навыки: 

 проведения внутренней аудиторской проверки;  

 оценки эффективности системы внутреннего контроля в компании; 

 разработки информационно-методического обеспечения внутреннего аудита, 
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организации выполнения аудиторских процедур и оказания консалтинговых услуг. 

Изучение данной дисциплины базируется на  знаниях теории бухгалтерского учета и 

корпоративных финансов. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем  в процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении 

магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Корпоративное 

управление. Внутренний 

аудит в системе 

корпоративного 

управления 

 

1 - студент понимает 

сущность внутреннего 

аудита и его место в 

системе корпоративного 

управления; 

 

 

Экзамен 

 1 

14 

Тема 2. Бизнес-процессы:  

цели и задачи, 

классификация, 

регламентация, 

использование во 

внутреннем аудите 

 

2 - студент формулирует 

риски бизнес-процесса; 

- студент формирует схему 

бизнес-процесса 

Домашняя работа  

2 

14 

Тема 3. Система 

внутреннего контроля и 

риск-менеджмент: 

определения, цели, 

основные аспекты 

 

2 - студент понимает 

сущность системы 

внутреннего контроля 

(СВК), 

- студент формулирует 

цели СВК с точки зрения 

риск-менеджмента 

 

Экзамен 

2 

14 

Тема 4. Внутренний 

аудит: определение, 

функции, основные 

принципы  

1 - студент понимает 

сущность, функции и 

принципы внутреннего 

Экзамен 

1 

14 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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 аудита; 

- студент объясняет 

разницу между внутренним 

аудитом и системой 

внутреннего контроля 

Тема 5. Нормативное 

регулирование 

внутреннего аудита. 

Международные 

стандарты внутреннего 

аудита 

1 - студент знает основные 

нормативные документы и 

международные стандарты, 

регулирующие внутренний 

аудит 

Экзамен  

1 

14 

Тема 6. 

Организация работы 

службы внутреннего 

аудита 

1 - студент умеет составить 

план работы службы 

внутреннего аудита; 

- студент формирует 

бюджет работы службы 

внутреннего аудита; 

- студент понимает 

процедуру оценки качества 

работы службы 

внутреннего аудита 

Экзамен 

1 

14 

Тема 7. Цикл внутреннего 

аудита.  

Использование риск-

ориентированного 

подхода во внутреннем 

аудите 

 

1 - студент понимает и 

описывает процесс 

внутреннего аудита; 

- студент понимает 

сущность риск-

ориентированного подхода 

Экзамен 

1 

13 

Тема 8. Методы 

внутреннего аудита 

 

1 - студент знает виды и 

сущность методов 

внутреннего аудита; 

- студент формирует 

аудиторские процедуры; 

- студент выбирает 

источники информации для 

проведения аудиторских 

процедур 

Экзамен 

1 

13 

Тема 9. Внутренний аудит 

процесса закупок 

1 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

процесса закупок; 

- студент формирует 

оценивает риски бизнес-

процесса закупок; 

Самостоятельная работа 

1 

13 
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- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию СВК и 

процесса закупок 

Тема 10. Внутренний 

аудит процесса продаж 

 

 

1 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

процесса продаж; 

- студент формирует 

оценивает риски бизнес-

процесса продаж; 

- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию СВК и 

процесса продаж 

Экзамен 

1 

13 

Тема 11. Внутренний 

аудит процесса 

управления финансами 

 

 

2 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

процесса управления 

финансами; 

- студент формирует 

оценивает риски процесса 

управления финансами; 

- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию СВК и 

процесса управления 

финансами 

Самостоятельная работа 

2 

13 

Тема 12. Внутренний 

аудит процесса 

управления персоналом 

 

2 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

процесса управления 

персоналом; 

- студент формирует 

оценивает риски процесса 

управления персоналом; 

- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию СВК и 

процесса управления 

персоналом 

Экзамен 

2 

13 

Тема 13. Внутренний 

аудит процесса управления 

инвестициями 
 

 

2 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

процесса управления 

инвестициями; 

- студент формирует 

оценивает риски процесса 

Экзамен 

 2 

13 
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управления инвестициями; 

- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию СВК и 

процесса управления 

инвестициями 

Тема 14. Внутренний 

аудит системы 

корпоративного 

управления  

 

2 - студент формирует план 

внутреннего аудита 

системы корпоративного 

управления; 

- студент дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

системы корпоративного 

управления 

Экзамен 

2 

13 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 - лекции 

20 - семинары 

188 – самостоятельная работа 

Итого часов: 228 

 

ТЕМА 1. История развития профессии «внутренний аудит».  

Корпоративное управление. Внутренний аудит в системе корпоративного управления 

История развития профессии внутреннего аудитора, ознакомление с основными 

направлениями развития и профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов - 

Институтом внутренних аудиторов. 

Освещение основных требований к внутреннему аудитору на современном рынке труда, 

описание основных профессиональных и личных качеств внутреннего аудитора. Особенности 

внутреннего аудита: отличия внутреннего аудита от внешнего, от ревизии. 

Понятие корпоративного управления. Корпоративное управление в России. Роль 

внутреннего аудита в корпоративном управлении компании. 

 

 

ТЕМА 2. Бизнес-процессы:  

цели и задачи, классификация, регламентация, использование во внутреннем аудите 

Основные цели и задачи описания бизнес-процессов. Взаимосвязь бизнес-процессов с 

целями компании и рисками. Основные определения, касающиеся описания бизнес-процессов. 

Классификации бизнес-процессов. Использование бизнес-процессов во внутреннем аудите. 

 

ТЕМА 3. Система внутреннего контроля и риск-менеджмент: определения, цели, 

основные аспекты 

Основные определения, цели, основные аспекты, виды внутреннего контроля. 

Ответственность за организацию системы внутреннего контроля компании, плюсы сильной и 

минусы слабой системы внутреннего контроля. Закон Сарбейнса-Оксли. Риск-менеджмент. 

Основные модели по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками: 

СOSO IС и СOSO ЕRМ. Внутренний аудит системы внутреннего контроля. 

 

ТЕМА 4. Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы  

Внутренний аудит: определение; подотчетность службы внутреннего аудита в компании: 
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административное и функциональное подчинение; функции внутреннего аудита: 

предоставление гарантий и консультаций. Права и обязанности сотрудников Службы 

внутреннего аудита. Виды внутреннего аудита в зависимости от объекта исследования.  

 

ТЕМА 5. Нормативное регулирование внутреннего аудита.  

Международные стандарты внутреннего аудита 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, кодекс этики, 

законодательство Российской Федерации, применимое ко внутреннему аудиту. 

 

ТЕМА 6. Организация работы службы внутреннего аудита 

Организация работы Службы внутреннего аудита: стратегия развития внутреннего 

аудита, «Вселенная аудита» и составление плана работы Службы внутреннего аудита на год, 

составление плана обучения Службы внутреннего аудита на год, составление бюджета 

расходов Службы внутреннего аудита на год, отчетность за результаты деятельности Службы 

внутреннего аудита, внутренняя и внешняя оценка деятельности Службы внутреннего аудита. 

 

ТЕМА 7. Цикл внутреннего аудита.  

Использование риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите 

Цикл внутреннего аудита от планирования задания на аудит до выпуска отчета по 

результатам проверки и выполнения плана корректирующих мероприятий. Применение риск-

ориентированного подхода во внутреннем аудите. 

 

ТЕМА 8. Методы внутреннего аудита 

Методы и процедуры внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых 

во внутреннем аудите; инвентаризация имущества и обязательств; осмотр, обследование, 

контрольный обмер; методы проверки отдельных документов и их совокупностей по 

однотипным и взаимосвязанным операциям; аналитические процедуры. Информационная база 

(источники информации) внутреннего аудита. Учетные и внеучетные источники информации. 

Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора. Выборка и практика ее 

применения. 

ТЕМА 9. Внутренний аудит процесса закупок 

Основные определения, связанные с процессом закупок. Общий обзор операций, составляющий 

процесс закупок. Содержание внутреннего аудита в отношении процесса закупок. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация 

хозяйствующих субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по 

порядку проведения и оформления результатов аудита. 

 

 

ТЕМА 10. Внутренний аудит процесса продаж 

Основные определения, связанные с процессом продаж. Общий обзор операций, составляющий 

процесс продаж. Содержание внутреннего аудита в отношении процесса продаж. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку 

проведения и оформления результатов аудита. 

 

 

ТЕМА 11. Внутренний аудит процесса управления финансами 

Основные определения, связанные с процессом управления финансами. Общий обзор операций, 

составляющий процесс управления финансами. Содержание внутреннего аудита в отношении 

процесса управления финансами. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 
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внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

 

ТЕМА 12. Внутренний аудит процесса управления персоналом 

Основные определения, связанные с процессом управления персоналом. Общий обзор 

операций, составляющий процесс управления персоналом. Содержание внутреннего аудита в 

отношении процесса управления персоналом. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

 

 

ТЕМА13. Внутренний аудит процесса управления инвестициями 

Основные определения, связанные с процессом управления инвестициями. Общий обзор 

операций, составляющий процесс управления инвестициями. Содержание внутреннего аудита в 

отношении процесса управления инвестициями. Информационная база внутреннего аудита. 

Нормативные акты. Информация хозяйствующих субъектов. Общий план и программа 

внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку проведения и оформления результатов 

аудита. 

 

ТЕМА 14. Внутренний аудит системы корпоративного управления 

Содержание внутреннего аудита в отношении системы корпоративного управления. 

Информационная база внутреннего аудита. Нормативные акты. Информация хозяйствующих 

субъектов. Общий план и программа внутреннего аудита. Типичные ошибки по порядку 

проведения и оформления результатов аудита. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной работы 

в 1 -м модуле и индивидуальной работы и ее презентации во втором модуле, то есть при 

наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле, при грамотной подготовке 

индивидуальной работы и ее презентации, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле и при защите 

индивидуальной работы или при наличии замечаний к индивидуальной работе 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в индивидуальной 

контрольной работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 
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контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной индивидуальной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненной индивидуальной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса и контрольной работы в 1-м модуле; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 Преподаватель оценивает работу магистрантов на семинарских занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы, выступления с 

докладами. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: правильность 

выполнения домашней работы (Од), правильность выполнения самостоятельных работ (Ос1, 

Ос2,) и ответ на экзамене (Оэ). Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

 

О итоговый = 0,2·Од +0,2·Ос1 + 0,2·Ос2 + 0,4·ОЭ. 

 

Блокирующие элементы при выставлении оценки не предусмотрены. 

 

Способ округления оценок - арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к собеседованию: 

1. Профессия - внутренний аудитор: образование профессии, основные направления 

развития.  

2. Профессиональные и личные качества внутреннего аудитора. 

3. Роль внутреннего аудита в корпоративном управлении компании.  

4. Отличия внутреннего аудита от внешнего.  

5. Профессиональные ассоциации: Институт внутренних аудиторов. 

6. Бизнес-процессы: Цели и задачи описания бизнес-процессов. 

7. Основные определения, касающиеся описания бизнес-процессов. 

8. Классификации бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов. 

9. Внутренний контроль: определение, цели, основные аспекты, виды, 

ответственные.  

10. Модель СOSO ЕRМ. .  

11. Модель СOSO IС. .  

12. Закон Сарбейнса-Оксли. .  

13. Внутренний аудит: определение, подотчетность, функции, права, обязанности, 

основные принципы.  

14. Нормативное регулирование внутреннего аудита: международные стандарты, 

кодекс этики, законодательство.  

15. Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите. 

16. Цикл внутреннего аудита.  
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17. Организация работы службы внутреннего аудита: стратегия, план работ, план 

обучения, отчетность, оценка деятельности.  

18. Методы внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых во 

внутреннем аудите.  

19. Методы внутреннего аудита: инвентаризация имущества и обязательств.  

20. Методы внутреннего аудита: осмотр, обследование, контрольный обмер.  

21. Методы внутреннего аудита: методы проверки отдельных документов и их 

совокупностей по однотипным и взаимосвязанным операциям.  

22. Методы внутреннего аудита: аналитические процедуры.  

23. Методы внутреннего аудита: аудиторская выборка.  

24. Особенности внутреннего аудита процесса закупок. 

25. Особенности внутреннего аудита процесса производства. 

26. Особенности внутреннего аудита процесса продаж. 

27. Особенности внутреннего аудита процесса управления финансами. 

28. Особенности внутреннего аудита процесса бухгалтерского учета. 

29. Особенности внутреннего аудита процесса управления персоналом. 

30. Особенности внутреннего аудита системы корпоративного управления. 

Примеры заданий к самостоятельным работам и домашнему заданию представлены 

ниже. 

Пример 1. Проведите внутренний аудит предложенной ситуации. По выявленным 

нарушениям составьте рабочий документ аудитора (форма приведена ниже), где 

необходимо обосновать допущенные ошибки нормативными актами, дать рекомендации 

по исправлению ошибок. 

 

Пример 2. Опишите риски бизнес-процесса закупок 

Пример 3. Оцените предложенную ситуацию, дайте рекомендации по 

совершенствованию системы внутреннего контроля компании.  

Пример 4. Дайте предложения по совершенствованию бизнес-процесса 

формирования финансовой отчетности выбранной Вами компании. 

Пример 5. Дайте предложения по совершенствованию бизнес-процесса оценки 

эффективности системы внутреннего контроля выбранной Вами компании. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

   

1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9095-9 

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9097-3 

ПН 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

По данным 

аудируемого лица 

По мнению 

аудитора 

Нормативные 

документы, 

рекомендации по 

устранению 

выявленных 

нарушений      
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 5.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 319 с. - 

(Учебники для программы MBA). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942762. – Загл. с экрана. 
1.        Гриф МО РФ 

 

 5.3. Нормативные документы 

1. Кодекс корпоративного управления, одобрен на заседании Правительства Российской 

Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014. 

2. Рекомендации Минфина РФ по организации и осуществлению экономическим 

субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Документ №ПЗ-

11/2013, письмо МФ РФ №07-04-15/57289 от 25.12.2013. 

3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, подготовлены Минтруда РФ, ноябрь 2013 г. 

(в ред. от 08.04.2014). 

4. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, 

Положение ЦБ РФ №242-П от 16.12.2003 (в ред. от 24.04.2014). 

5. Методические рекомендации по организации работы Совета директоров, утверждены 

Приказом Росимущества № 357 от 21.11.2013. 

6. Методические рекомендации по организации работы комитетов по аудиту советов 

директоров акционерных обществ, утверждены приказом Росимущества №86 от 20.03.2014. 

7. Методические рекомендации по организации работы внутреннего аудита в 

акционерных обществах с госучастием, утверждены приказом Росимущества № 249 от 

04.07.2014. 

8. Методические рекомендации по построению функции внутреннего аудита в 

холдинговых структурах с госучастием, утверждены приказом Росимущества № 330 от 

03.09.2014. 

9. Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (Приказ Минтруда РФ №398н от 

24.06.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний аудитор», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.2015 N 38251). 

10. Федеральный закон РФ № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». 

 

      5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор),  

8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 

4 СПС Консультант-Плюс; Из внутренней сети университета (договор), 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

5 1С Предприятие 8 Из внутренней сети университета (договор), 

8.1.6.19-14/58 от 01.08.2017 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Наименование Условия доступа 

http://www.minfin.ru 

http://www.iia-ru.ru 

Свободный доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=942762
http://www.minfin.ru/
http://www.iia-ru.ru/
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http://www.theiia.org 

http://www.betec.ru 

http://www.iteam.ru 

ethics@theiia.org 

http://pcaobus.org 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для защиты индивидуальных работ магистрантов на экзамене необходимо обеспечить 

аудиторию следующими техническими средствами: 

•  компьютер / ноутбук; 

•  проектор; 

• экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

http://www.theiia.org/
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
mailto:ethics@theiia.org
http://pcaobus.org/

