


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.10  «Аудит» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-5 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-5, ДПК-1, 

ДПК-2 

Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Основные положения за-

конодательных актов, ре-

гламентирующих порядок 

проведения аудита, основ-

ные понятия, категории и 

инструменты аудита 

Понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты 

аудита 

Основными категориями, и 

инструментами, использу-

емыми в аудиторской дея-

тельности 

ОПК-2 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

Методы сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения за-

дач в области аудита 

Осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для проведе-

ния аудита 

Методами сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения за-

дач в области аудита 

ПК-5 

Способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информация, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения 

для принятия управленческих реше-

ний 

Основные методы анализа 

и способы интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

организаций и ведомств и 

т.д. и использования полу-

ченных сведений для осу-

ществления аудиторских 

проверок 

Анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информация, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности ор-

ганизаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для 

осуществления аудитор-

ских проверок 

Методами анализа и спо-

собами интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности орга-

низаций и ведомств и т.д. и 

использования получен-

ных сведений для осу-

ществления аудиторских 

проверок 

ДПК-1 
Способностью проводить аудит фи-

нансовой отчетности 

Методы проведения ауди-

та финансовой отчетности 

Осуществлять аудит фи-

нансовой отчетности 

Способами и приемами 

проведения аудита финан-

совой отчетности предпри-

ятий 



ДПК-2 

Способностью использовать знания 

в области международных стандар-

тов в практической деятельности 

Основные положения 

международных стандар-

тов аудита и порядок при-

менения их в практической 

деятельности 

Понимать терминологию 

Международных стандар-

тов аудита, использовать 

ее при проведении аудита 

финансовой отчетности 

аудируемого лица 

Основными категориями 

международных стандартов 

аудита, используемыми в 

аудиторской деятельности 

 

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» и 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

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 законодательных актов, регламенти-

рующих порядок проведения аудита, основные понятия, катего-

рии и инструменты аудита (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных 

положений законодательных ак-

тов, регламентирующих порядок 

проведения аудита, основные по-

нятия, категории и инструменты 

аудита / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания положений законодательных 

актов, регламентирующих порядок 

проведения аудита, основные поня-

тия, категории и инструменты ауди-

та 

Уметь понимать терминологию законодательных актов Россий-

ской Федерации, использовать основные категории и инструмен-

ты аудита (ОК-6) 

Фрагментарное умение понимать 

терминологию законодательных 

актов Российской Федерации, ис-

пользовать основные категории и 

инструменты аудита / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение понимать 

терминологию законодательных ак-

тов Российской Федерации, исполь-

зовать основные категории и ин-

струменты аудита 

Владеть основными категориями, и инструментами, используе- Фрагментарное применение ос- В целом успешное применение ос-



мыми в аудиторской деятельности (ОК-6) новных категорий, и инструмен-

тов, используемых в аудиторской 

деятельности / Отсутствие навы-

ков 

новных категорий, и инструментов, 

используемых в аудиторской дея-

тельности 

Знать методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения задач в области аудита (ОПК-2) 

Фрагментарные знания методов 

сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения 

задач в области аудита / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения задач в области аудита 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для проведения аудита (ОПК-2) 

Фрагментарное умение осуществ-

лять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для проведения 

аудита  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осу-

ществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для проведения 

аудита 

Владеть методами сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения задач в области аудита (ОПК-2) 

Фрагментарное применение ме-

тодов сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для реше-

ния задач в области аудита 

В целом успешное применение ме-

тодов сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

задач в области аудита 

Знать основные методы анализа и способы интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности орга-

низаций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений 

для осуществления аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарные знания методов 

анализа и способов интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности ор-

ганизаций и ведомств и т.д. и ис-

пользования полученных сведе-

ний для осуществления аудитор-

ских проверок / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные 

знания методов анализа и способов 

интерпретации финансовой, бухгал-

терской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти организаций и ведомств и т.д. и 

использования полученных сведе-

ний для осуществления аудитор-

ских проверок 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информация, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для осуществления 

аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарное умение анализи-

ровать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную 

информация, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

В целом успешное умение анализи-

ровать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную ин-

формация, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных форм 



форм собственности организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для осу-

ществления аудиторских прове-

рок / Отсутствие умений 

собственности организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для осуществле-

ния аудиторских проверок 

Владеть методами анализа и способами интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных форм собственности органи-

заций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений 

для осуществления аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарное применение ме-

тодов анализа и способов интер-

претации финансовой, бухгал-

терской и иной информации, со-

держащейся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности организаций и ве-

домств и т.д. и использования 

полученных сведений для осу-

ществления аудиторских прове-

рок / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение ме-

тодов анализа и способов интер-

претации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности ор-

ганизаций и ведомств и т.д. и ис-

пользования полученных сведений 

для осуществления аудиторских 

проверок 

Знать методы проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-

1) 

Фрагментарные знания методов 

проведения аудита финансовой 

отчетности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов проведения аудита 

финансовой отчетности 

Уметь понимать терминологию Международных стандартов 

аудита, использовать ее при проведении аудита финансовой от-

четности аудируемого лица (ДПК-1) 

Фрагментарное умение понимать 

терминологию Международных 

стандартов аудита, использовать 

ее при проведении аудита финан-

совой отчетности аудируемого 

лица / Отсутствие умений 

В целом успешное умение понимать 

терминологию Международных 

стандартов аудита, использовать ее 

при проведении аудита финансовой 

отчетности аудируемого лица 

Владеть способами и приемами проведения аудита финансовой 

отчетности предприятий (ДПК-1) 

Фрагментарное применение спо-

собов и приемов проведения 

аудита финансовой отчетности 

предприятий / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение 

способов и приемов проведения 

аудита финансовой отчетности 

предприятий 

Знать основные положения международных стандартов аудита и 

порядок применения их в практической деятельности (ДПК-2) 

Фрагментарные знания основных 

положений международных стан-

дартов аудита и порядка приме-

Сформированные или неполные 

знания основных положений меж-

дународных стандартов аудита и 



нения их в практической деятель-

ности / Отсутствие знаний 

порядка применения их в практиче-

ской деятельности 

Уметь решать задачи анализа конкретных экономических объек-

тов, оцениваемых в них процессов и явлений; уметь использо-

вать результаты анализа для планирования и разработки про-

грамм экономического развития (ДПК-2) 

Фрагментарное умение решать 

задачи анализа конкретных эко-

номических объектов, оценивае-

мых в них процессов и явлений; 

уметь использовать результаты 

анализа для планирования и раз-

работки программ экономическо-

го развития / Отсутствие умений 

решать задачи анализа конкретных 

экономических объектов, оценива-

емых в них процессов и явлений; 

уметь использовать результаты ана-

лиза для планирования и разработки 

программ экономического развития 

Владеть основными категориями международных стандартов ауди-

та, используемыми в аудиторской деятельности (ДПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с основными ка-

тегориями международных стан-

дартов аудита, используемыми в 

аудиторской деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков работы с основными кате-

гориями международных стандартов 

аудита, используемыми в аудитор-

ской деятельности 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные положе-

ния законодательных ак-

тов, регламентирующих 

порядок проведения 

аудита, основные поня-

тия, категории и инстру-

менты аудита (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

основных положений за-

конодательных актов, ре-

гламентирующих порядок 

проведения аудита, основ-

ные понятия, категории и 

инструменты аудита / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основных 
положений законодатель-
ных актов, регламентиру-
ющих порядок проведения 
аудита, основные понятия, 
категории и инструменты 
аудита 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания основных положе-
ний законодательных ак-
тов, регламентирующих 
порядок проведения ауди-
та, основные понятия, ка-
тегории и инструменты 
аудита 

Сформированные или не-

полные знания положений 

законодательных актов, 

регламентирующих поря-

док проведения аудита, ос-

новные понятия, категории 

и инструменты аудита 

Уметь понимать термино-

логию законодательных 

актов Российской Феде-

рации, использовать ос-

новные категории и ин-

Фрагментарное умение 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение по-
нимать терминологию за-
конодательных актов Рос-
сийской Федерации, ис-
пользовать основные кате-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы понимать терминоло-
гию законодательных ак-
тов Российской Федера-
ции, использовать основ-

В целом успешное умение 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные ка-



струменты аудита (ОК-6) категории и инструменты 

аудита / Отсутствие уме-

ний 

гории и инструменты 
аудита 

ные категории и инстру-
менты аудита 

тегории и инструменты 

аудита 

Владеть основными кате-

гориями, и инструмента-

ми, используемыми в 

аудиторской деятельно-

сти (ОК-6) 

Фрагментарное примене-

ние основных категорий, 

и инструментов, исполь-

зуемых в аудиторской де-

ятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков применение ос-
новных категорий, и ин-
струментов, используе-
мых в аудиторской дея-
тельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ос-
новных категорий, и ин-
струментов, используе-
мых в аудиторской дея-
тельности 

В целом успешное приме-

нение основных катего-

рий, и инструментов, ис-

пользуемых в аудиторской 

деятельности 

Знать методы сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для реше-

ния задач в области ауди-

та (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

методов сбора, анализа и 

обработки данных, необ-

ходимых для решения за-

дач в области аудита / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения задач в области 
аудита 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания методов сбора, ана-
лиза и обработки данных, 
необходимых для решения 
задач в области аудита 

Сформированные или не-

полные знания методов 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения задач в области 

аудита 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

проведения аудита (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необ-

ходимых для проведения 

аудита  / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-
ществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необхо-
димых для проведения 
аудита 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
проведения аудита 

В целом успешное умение 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для проведения ауди-

та 

Владеть методами сбора, 

анализа и обработки дан-

ных, необходимых для 

решения задач в области 

аудита (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методов сбора, анали-

за и обработки данных, 

необходимых для реше-

ния задач в области ауди-

та 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

методов сбора, анализа и 
обработки данных, необ-
ходимых для решения за-
дач в области аудита 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-
тодов сбора, анализа и об-
работки данных, необхо-
димых для решения задач 
в области аудита 

В целом успешное приме-

нение методов сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для решения 

задач в области аудита 

Знать основные методы 

анализа и способы ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержа-

Фрагментарные знания 

методов анализа и спосо-

бов интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, содер-

Неполные знания методов 
анализа и способов интер-
претации финансовой, 
бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания методов анализа и 
способов интерпретации 
финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, 

Сформированные или не-

полные знания методов 

анализа и способов интер-

претации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-



щейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности ор-

ганизаций и ведомств и 

т.д. и использования по-

лученных сведений для 

осуществления аудитор-

ских проверок (ПК-5) 

жащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности орга-

низаций и ведомств и т.д. 

и использования получен-

ных сведений для осу-

ществления аудиторских 

проверок / Отсутствие 

знаний 

в отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности организаций и 
ведомств и т.д. и исполь-
зования полученных све-
дений для осуществления 
аудиторских проверок 

содержащейся в отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности 
организаций и ведомств и 
т.д. и использования полу-
ченных сведений для осу-
ществления аудиторских 
проверок 

мации, содержащейся в от-

четности предприятий раз-

личных форм собственно-

сти организаций и ве-

домств и т.д. и использова-

ния полученных сведений 

для осуществления ауди-

торских проверок 

Уметь анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информация, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для 

осуществления аудитор-

ских проверок (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информация, содержащу-

юся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности организа-

ций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные 

сведения для осуществле-

ния аудиторских проверок 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-
лизировать и интерпрети-
ровать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-
формация, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для осуществления 
аудиторских проверок 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 
источники экономической 
информации; анализиро-
вать и интерпретировать 
данные для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

В целом успешное умение 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бух-

галтерскую и иную инфор-

мация, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности организаций, ве-

домств и т.д. и использо-

вать полученные сведения 

для осуществления ауди-

торских проверок 

Владеть методами анали-

за и способами интерпре-

тации финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, содержащейся 

в отчетности предприя-

тий различных форм соб-

ственности организаций 

и ведомств и т.д. и ис-

пользования полученных 

сведений для осуществ-

Фрагментарное примене-

ние методов анализа и 

способов интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

организаций и ведомств и 

т.д. и использования по-

лученных сведений для 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

методов анализа и спосо-
бов интерпретации фи-
нансовой, бухгалтерской 
и иной информации, со-
держащейся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности орга-
низаций и ведомств и т.д. 
и использования получен-
ных сведений для осу-

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-
тодов анализа и способов 
интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной 
информации, содержа-
щейся в отчетности пред-
приятий различных форм 
собственности организа-
ций и ведомств и т.д. и 
использования получен-

В целом успешное приме-

нение методов анализа и 

способов интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

организаций и ведомств и 

т.д. и использования полу-

ченных сведений для осу-



ления аудиторских про-

верок (ПК-5) 

осуществления аудитор-

ских проверок / Отсут-

ствие навыков 

ществления аудиторских 
проверок 

ных сведений для осу-
ществления аудиторских 
проверок 

ществления аудиторских 

проверок 

Знать методы проведения 

аудита финансовой от-

четности (ДПК-1) 

Фрагментарные знания 

методов проведения ауди-

та финансовой отчетности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
проведения аудита финан-
совой отчетности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания методов проведения 
аудита финансовой отчет-
ности 

Сформированные или не-

полные знания методов 

проведения аудита финан-

совой отчетности 

Уметь понимать терми-

нологию Международ-

ных стандартов аудита, 

использовать ее при про-

ведении аудита финансо-

вой отчетности аудируе-

мого лица (ДПК-1) 

Фрагментарное умение 

понимать терминологию 

Международных стандар-

тов аудита, использовать 

ее при проведении аудита 

финансовой отчетности 

аудируемого лица / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение по-
нимать терминологию 
Международных стандар-
тов аудита, использовать 
ее при проведении аудита 
финансовой отчетности 
аудируемого лица 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение понимать тер-
минологию Международ-
ных стандартов аудита, 
использовать ее при про-
ведении аудита финансо-
вой отчетности аудируе-
мого лица 

В целом успешное умение 

понимать терминологию 

Международных стандар-

тов аудита, использовать ее 

при проведении аудита 

финансовой отчетности 

аудируемого лица 

Владеть способами и 

приемами проведения 

аудита финансовой от-

четности предприятий 

(ДПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние способов и приемов 

проведения аудита фи-

нансовой отчетности 

предприятий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

способов и приемов про-
ведения аудита финансо-
вой отчетности предприя-
тий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение спо-
собов и приемов проведе-
ния аудита финансовой 
отчетности предприятий 

В целом успешное приме-

нение способов и приемов 

проведения аудита финан-

совой отчетности пред-

приятий 

Знать основные положе-

ния международных 

стандартов аудита и по-

рядок применения их в 

практической деятельно-

сти (ДПК-2) 

Фрагментарные знания 

основных положений 

международных стандар-

тов аудита и порядка при-

менения их в практиче-

ской деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основных 
положений международ-
ных стандартов аудита и 
порядка применения их в 
практической деятельно-
сти 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания основных положе-
ний международных стан-
дартов аудита и порядка 
применения их в практи-
ческой деятельности 

Сформированные или не-

полные знания основных 

положений международ-

ных стандартов аудита и 

порядка применения их в 

практической деятельности 

Уметь решать задачи 

анализа конкретных эко-

номических объектов, 

оцениваемых в них про-

Фрагментарное умение 

решать задачи анализа 

конкретных экономиче-

ских объектов, оценивае-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ре-
шать задачи анализа кон-
кретных экономических 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение решать задачи 
анализа конкретных эко-
номических объектов, 

решать задачи анализа 

конкретных экономиче-

ских объектов, оценивае-

мых в них процессов и яв-



цессов и явлений; уметь 

использовать результаты 

анализа для планирова-

ния и разработки про-

грамм экономического 

развития (ДПК-2) 

мых в них процессов и яв-

лений; уметь использовать 

результаты анализа для 

планирования и разработ-

ки программ экономиче-

ского развития / Отсут-

ствие умений 

объектов, оцениваемых в 
них процессов и явлений; 
уметь использовать ре-
зультаты анализа для пла-
нирования и разработки 
программ экономического 
развития 

оцениваемых в них про-
цессов и явлений; уметь 
использовать результаты 
анализа для планирования 
и разработки программ 
экономического развития 

лений; уметь использовать 

результаты анализа для 

планирования и разработки 

программ экономического 

развития 

Владеть основными кате-

гориями международных 

стандартов аудита, исполь-

зуемыми в аудиторской 

деятельности (ДПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы с ос-

новными категориями 

международных стандартов 

аудита, используемыми в 

аудиторской деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков работы с основ-
ными категориями между-
народных стандартов ауди-
та, используемыми в ауди-
торской деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение 

навыков работы с основ-
ными категориями между-
народных стандартов ауди-
та, используемыми в ауди-
торской деятельности 

В целом успешное приме-

нение навыков работы с 

основными категориями 

международных стандартов 

аудита, используемыми в 

аудиторской деятельности 
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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 

Зачтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных рабо-
тах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзамена-
ционной оценки «неудовлетворительно» 

 

2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, иллюстраци-

онного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; 

орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-
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полнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста курсо-
вой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсут-
ствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит боль-
шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен пла-
гиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Аудит», 

должна показать готовность студентов квалифицированно решать теоретические и прак-

тические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные предложения по рас-

сматриваемым проблемам анализа производственной и финансовой деятельности пред-

приятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса взаи-

мосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой ситу-

ации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, вы-

брав главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 

практической части, которая основывается на использовании материалов конкретного 

субъекта анализа. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 
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3.2. Список вопросов к зачету 
 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансо-

вого контроля и аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы кон-

троля. 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 

5. Цели и задачи аудита. 

6. Принципы аудита. 

7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 

8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 

9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятель-

ности. 

11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

12. Профессиональная этика аудитора. 

13. Виды аудита и их краткая характеристика. 

14. Обязательный аудит. 

15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 

16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 

17. Направления аудиторских проверок. 

18. Основные этапы проведения аудиторских проверок. 

19. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 

21. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

22. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 

23. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 

24. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

25. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 

26. Внутренние стандарты аудита. 

27. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 

28. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 

29. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 

30. Существенность в аудите. 

31. Оценка рисков в аудиторской деятельности. 

32. Планирование и программа аудита. 

33. Аудиторские доказательства. 

34. Аудиторские процедуры и их краткая характеристика. 

35. Использование результатов работы третьих лиц. 

36. Документирование аудита. 

37. Аудиторская выборка. 

38. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 

39. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

40. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам про-

ведения аудита. 

41. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

42. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

 
3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача 1. 

В сентябре отчетного года учредителям были начислены дивиденды и выданы в форме ма-

териалов. Данные материалы по представленным документам не являлись собственностью пред-

приятия. По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был получен 

убыток. В учете были сделаны записи: 
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Д-84   К-75/2 – 27200 руб. 

Д-75/2   К-10 – 27200 руб. 

Д-84   К-70 – 34000 руб. 

Д-70   К-10 – 34000 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 

 

Задача 2. 

ЗАО «Старт» продает оборудование, первоначальная стоимость которого составляет 890000 

рублей. Продажная цена оборудования составляет 900000 рублей. Балансовая стоимость оборудо-

вания – 520000 рублей. Рыночная стоимость аналогичного оборудования 1035000 рублей. 

Условиями договора купли-продажи предусмотрено, что в течение следующего года ЗАО 

«Старт» имеет право в любой момент выкупить оборудование обратно по той же цене, по которой 

оборудование было им продано с уплатой комиссии, которая устанавливается в размере рыночной 

процентной ставки равной 15%. 

Дайте аудиторскую консультацию, как эта сделка должна быть отражена в бухгалтерском 

учете и в финансовой отчетности ЗАО «Старт». 

 

Задача 3. 

Аудиторская организация на протяжении трех лет оказывает услуги экономическому субъекту по 

составлению бухгалтерской отчетности. В феврале 200_ года руководство экономического субъекта об-

ратилось к аудиторской организации с предложением провести обязательную аудиторскую проверку. 

Руководство аудиторской организации приняло предложение экономического субъекта и 

назначило в состав группы аудиторов, не принимавших ранее участия в оказании услуг по состав-

лению финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Дайте оценку действиям руководителя аудиторской организации. 

Варианты контрольных заданий по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Аудит» (всего 180 задач) пред-

ставлены в УМК дисциплины. 

 

Список экзаменационных вопросов 
 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система фи-

нансового контроля и аудита в Российской Федерации. 

2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы 

контроля. 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового кон-

троля, судебно-бухгалтерской экспертизы. 

4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 

5. Цели и задачи аудита. 

6. Принципы аудита. 

7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 

8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 

9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской дея-

тельности. 

11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

12. Профессиональная этика аудитора. 

13. Виды аудита и их краткая характеристика. 

14. Обязательный аудит. 

15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 

16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 

17. Направления аудиторских проверок. 

18. Основные этапы проведения аудиторских проверок. 

19. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 

21. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 

22. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 

23. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 
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24. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

25. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 

26. Внутренние стандарты аудита. 

27. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 

28. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 

29. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 

30. Существенность в аудите. 

31. Оценка рисков в аудиторской деятельности. 

32. Планирование и программа аудита. 

33. Аудиторские доказательства. 

34. Аудиторские процедуры и их краткая характеристика. 

35. Использование результатов работы третьих лиц. 

36. Документирование аудита. 

37. Аудиторская выборка. 

38. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 

39. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

40. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам 

проведения аудита. 

41. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

42. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

43. Аудит учредительных документов. 

44. Аудит формирования уставного капитала. 

45. Аудит резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 

46. Аудит организации бухгалтерского учета. 

47. Аудит учетной политики предприятия. 

48. Аудит системы управления предприятием 

49. Аудит операций с основными средствами. 

50. Аудит операций с нематериальными активами. 

51. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

52. Аудит кассовых операций. 

53. Аудит банковских операций. 

54. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

55. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

56. Аудит расчетов с разными дебиторами  и кредиторами. 

57. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

58. Аудит расчетов по налогам и сборам. 

59. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

60. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

61. Аудит кредитных операций. 

62. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

63. Аудит издержек производства 

64. Аудит калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 

65. Аудит продаж. 

66. Аудит прочих доходов и расходов. 

67. Аудит финансовых результатов. 

68. Аудит использования прибыли 
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3.5. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: Аудит 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Направление подготовки: 38.03.01 «Эко-

номика» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Аудиторская выборка 

2. Аудит кредитных операций 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.10 «Аудит» по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» / разраб. О.В. БутковаЗерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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