


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Международные стандарты аудита» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-6, ПК-5, 

ПК-17, ДПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основные положения 

международных 

стандартов аудита, 

регламентирующих 

порядок проведения 

аудиторских прове-

рок, основные поня-

тия, категории и ин-

струменты аудита 

понимать термино-

логию международ-

ных стандартов ау-

дита, использовать 

основные категории 

и инструменты ау-

дита в соответствии 

с МСА 

основными катего-

риями и инструмен-

тами, используемыми 

в аудиторской дея-

тельности 

ПК-5 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формация, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать по-

лученные сведения для 

принятия управленче-

ских решений 

основные методы 

анализа и способы 

интерпретации фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации, содер-

жащейся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности орга-

низаций и ведомств 

и т.д. и использова-

ния полученных 

сведений для прове-

дения аудиторских 

проверок в соответ-

ствии с междуна-

родными стандарта-

ми аудита 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формация, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм собст-

венности организа-

ций, ведомств и т.д. 

и использовать по-

лученные сведения 

для проведения ау-

диторских проверок 

в соответствии с 

МСА 

методами анализа и 

способами интер-

претации финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности 

организаций и ве-

домств и т.д. и ис-

пользования полу-

ченных сведений для 

проведения аудитор-

ских проверок в со-

ответствии с между-

народными стандар-

тами аудита 

ПК-17 

способностью отражать 

на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хо-

зяйственной деятельно-

сти за отчетный период, 

составлять формы бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, на-

логовые декларации 

методы отражения 

на счетах бухгалтер-

ского учета резуль-

таты хозяйственной 

деятельности за от-

четный период, по-

рядок составления 

форм бухгалтерской 

и статистической 

отчетности в соот-

ветствии с МСФО в 

целях проведения 

аудита в соответст-

вии с требования 

международных 

стандартов аудита 

отражать на счетах 

бухгалтерского уче-

та результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод, составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности в 

соответствии с 

МСФО в целях про-

ведения аудита в 

соответствии с тре-

бования междуна-

родных стандартов 

аудита 

методами отражения 

на счетах бухгалтер-

ского учета резуль-

татов хозяйственной 

деятельности за от-

четный период, со-

ставления форм бух-

галтерской и стати-

стической отчетно-

сти в соответствии с 

МСФО в целях про-

ведения аудита в 

соответствии с тре-

бования междуна-

родных стандартов 

аудита 

ДПК-2 

способностью использо-

вать знания в области 

международных стан-

дартов в практической 

деятельности 

основные положения 

международных 

стандартов аудита и 

порядок применения 

их в практической 

деятельности 

понимать термино-

логию Международ-

ных стандартов ау-

дита, использовать 

ее при проведении 

аудита финансовой 

отчетности ауди-

руемого лица 

основными катего-

риями международ-

ных стандартов ауди-

та, используемыми в 

аудиторской деятель-

ности 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные положения меж-

дународных стандартов аудита, 

регламентирующих порядок про-

ведения аудиторских проверок, 

основные понятия, категории и 

инструменты аудита (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных 

положений международных стан-

дартов аудита, регламентирующих 

порядок проведения аудиторских 

проверок, основные понятия, кате-

гории и инструменты аудита / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных положений 

международных стандартов ау-

дита, регламентирующих поря-

док проведения аудиторских 

проверок, основные понятия, 

категории и инструменты аудита 

Уметь понимать терминологию 

международных стандартов ауди-

та, использовать основные катего-

рии и инструменты аудита в соот-

ветствии с МСА (ОК-6) 

Фрагментарное умение понимать 

терминологию международных 

стандартов аудита, использовать 

основные категории и инструмен-

ты аудита в соответствии с МСА / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение по-

нимать терминологию междуна-

родных стандартов аудита, ис-

пользовать основные категории 

и инструменты аудита в соот-

ветствии с МСА 

Владеть основными категориями и 

инструментами, используемыми в 

аудиторской деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение ос-

новных категорий и инструментов, 

используемых в аудиторской дея-

тельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

основных категорий и инстру-

ментов, используемых в аудитор-

ской деятельности 

Знать основные методы анализа и 

способы интерпретации финансо-

вой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности организаций и ве-

домств и т.д. и использования по-

лученных сведений для проведе-

ния аудиторских проверок в соот-

ветствии с международными стан-

дартами аудита (ПК-5) 

Фрагментарные знания основных 

методов анализа и способы интер-

претации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти организаций и ведомств и т.д. 

и использования полученных све-

дений для проведения аудиторских 

проверок в соответствии с между-

народными стандартами аудита / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных методов анали-

за и способы интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащей-

ся в отчетности предприятий 

различных форм собственности 

организаций и ведомств и т.д. и 

использования полученных све-

дений для проведения аудитор-

ских проверок в соответствии с 

международными стандартами 

аудита 

Уметь анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информация, содер-

жащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведе-

ния для проведения аудиторских 

проверок в соответствии с МСА 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формация, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности организаций, 

ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для проведения 

аудиторских проверок в соответст-

вии с МСА / Отсутствие умений 

В целом успешное умение ана-

лизировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информация, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собствен-

ности организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные 

сведения для проведения ауди-

торских проверок в соответст-

вии с МСА 

Владеть методами анализа и спо-

собами интерпретации финансо-

вой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности 

Фрагментарное применение ос-

новных методов анализа и спосо-

бов интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информа-

В целом успешное применение 

основных методов анализа и 

способов интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной 



предприятий различных форм соб-

ственности организаций и ве-

домств и т.д. и использования по-

лученных сведений для проведе-

ния аудиторских проверок в соот-

ветствии с международными стан-

дартами аудита (ПК-5) 

ции, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности организаций и ве-

домств и т.д. и использования по-

лученных сведений для проведе-

ния аудиторских проверок в соот-

ветствии с международными 

стандартами аудита / Отсутствие 

навыков 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности 

организаций и ведомств и т.д. и 

использования полученных 

сведений для проведения ауди-

торских проверок в соответст-

вии с международными стан-

дартами аудита 

Знать методы отражения на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, порядок состав-

ления форм бухгалтерской и ста-

тистической отчетности в соответ-

ствии с МСФО в целях проведения 

аудита в соответствии с требова-

ния международных стандартов 

аудита (ПК-17) 

Фрагментарные знания основных 

методов отражения на счетах бух-

галтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за от-

четный период, порядок составле-

ния форм бухгалтерской и стати-

стической отчетности в соответст-

вии с МСФО в целях проведения 

аудита в соответствии с требова-

ния международных стандартов 

аудита / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных методов отра-

жения на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный пери-

од, порядок составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности в соответствии с 

МСФО в целях проведения ау-

дита в соответствии с требова-

ния международных стандартов 

аудита 

Уметь отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности в соответствии с 

МСФО в целях проведения аудита 

в соответствии с требования меж-

дународных стандартов аудита 

(ПК-17) 

Фрагментарное умение отражать 

на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности в соот-

ветствии с МСФО в целях прове-

дения аудита в соответствии с тре-

бования международных стандар-

тов аудита / Отсутствие умений 

В целом успешное умение отра-

жать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный пери-

од, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчет-

ности в соответствии с МСФО в 

целях проведения аудита в соот-

ветствии с требования междуна-

родных стандартов аудита 

Владеть методами отражения на 

счетах бухгалтерского учета ре-

зультатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, состав-

ления форм бухгалтерской и ста-

тистической отчетности в соответ-

ствии с МСФО в целях проведения 

аудита в соответствии с требова-

ния международных стандартов 

аудита (ПК-17) 

Фрагментарное применение мето-

дов отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчет-

ный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности в соответствии с 

МСФО в целях проведения аудита 

в соответствии с требования меж-

дународных стандартов аудита / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методов отражения на счетах 

бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период, состав-

ления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности в 

соответствии с МСФО в целях 

проведения аудита в соответст-

вии с требования международ-

ных стандартов аудита 

Знать основные положения меж-

дународных стандартов аудита и 

порядок применения их в практи-

ческой деятельности (ДПК-2) 

Фрагментарные знания основных 

положений международных стан-

дартов аудита и порядок примене-

ния их в практической деятельно-

сти 

Сформированные или неполные 

знания основных положений 

международных стандартов ау-

дита и порядок применения их в 

практической деятельности 

Уметь понимать терминологию 

Международных стандартов ауди-

та, использовать ее при проведе-

нии аудита финансовой отчетно-

сти аудируемого лица (ДПК-2) 

Фрагментарное умение понимать 

терминологию Международных 

стандартов аудита, использовать ее 

при проведении аудита финансо-

вой отчетности аудируемого лица / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение по-

нимать терминологию Между-

народных стандартов аудита, 

использовать ее при проведении 

аудита финансовой отчетности 

аудируемого лица 

Владеть основными категориями 

международных стандартов аудита, 

используемыми в аудиторской дея-

тельности (ДПК-2) 

Фрагментарное применение ос-

новных категорий международных 

стандартов аудита, используемых в 

аудиторской деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение 

основных категорий международ-

ных стандартов аудита, исполь-

зуемых в аудиторской деятельно-

сти 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы к зачету 

1. Место аудита в системе экономических отношений. 

2. Сущность международных стандартов аудита 

3. Классификация международных стандартов аудита. 

4. Роль Международной Федерации Бухгалтеров в регулировании аудиторской дея-

тельности. 

5. Совет по международным стандартом аудита и уверенности. 

6. Этика аудитора в международной практике. 

7. Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными до-

кументами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

8. Современное состояние разработки российских стандартов аудита в соответст-

вии с международными стандартами аудита. 

9. Сравнение российского и западного подходов к проведению аудиторских прове-

рок. 



10. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

11. Перспективы разработки стандартов в соответствии с международными стан-

дартами аудита. 

12. Официальные документы Международной Федерации Бухгалтеров в области 

контроля качества. 

13. Организация контроля качества аудита на уровне профессиональных аудитор-

ских объединений. 

14. Внутрифирменный контроль качества аудита. 

15. Контроль качества отдельного аудиторского задания. 

16. Международные принципы проведения заданий по обеспечению уверенности. 

Понятия и цели задания, обеспечивающего уверенность. 

17. Объем заданий, обеспечивающих уверенность и их принятие. 

18. Элементы задания, обеспечивающего уверенность. 

19. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. 

20. Условия договоренности о проведении аудита. 

21. Документирование аудита. 

22. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите финан-

совой отчетности. 

23. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности. 

24. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управле-

ние. 

25. Планирование аудита финансовой отчетности. 

26. Понимание бизнеса предприятия и его среды и оценка существенного риска. 

27. Существенность в аудите. 

28. Процедуры, выполняемые аудиторов, исходя из оцененного уровня риска. 

29. Аудит экономических субъектов, использующих услуги обслуживающих организа-

ций. 

30. Аудиторские доказательства. 

31. Аудиторские доказательства – дополнительное рассмотрение отдельных статей. 

32. Внешние подтверждения. 

33. Первая аудиторская проверка – начальное сальдо. 

34. Аналитические процедуры. 

35. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки. 

36. Аудит оценочных значений. 

37. Аудит измерения и раскрытия справедливой стоимости. 

38. Связанные стороны. 

39. События после окончания отчетного периода. 

40. Допущения о непрерывности деятельности предприятия. 

41. Заявления руководства. 

42. Использование результатов работы других аудиторов. 

43. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

44. Использование работы эксперта. 

45. Заключение независимого аудитора по полному комплекту финансовой отчет-

ности общего назначения. 

46. Модификация заключения независимого аудитора. 

47. Сопоставления. 

48. Прочая информация в документах, содержащих проверенную финансовую отчет-

ность. 

49. Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию. 

50. Стандарты по сопутствующим услугам. 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Международные стандарты ауди-

та» по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» / разраб. О.В. Буткова. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 29 с. 
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