


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.В.ДВ.5.2«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-25, 

ПК-28, ПК-31 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования 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 соблю-

дать требования законов 

и иных нормативных 

правовых актов, нетер-

пимо относиться к кор-

рупционному поведе-

нию 

систему норматив-

ного регулирования 

международного 

аудита; методоло-

гию и организацию 

аудита в междуна-

родной практике; 

роль, функции и со-

держание деятельно-

сти Международной 

федерации бухгал-

теров 

понимать и приме-

нять на практике 

терминологию зако-

нов и иных норма-

тивных правовых 

актов регулирования 

международного 

аудита в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

навыками работы  с 

нормативными  пра-

вовыми; основными   

положениями стан-

дартов ведения бух-

галтерского учета и 

отчетности 

ПК-25 

способностью организо-

вывать и проводить про-

верки финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

принципы оценки 

имущества, состав-

ления отчетности, 

формирования капи-

тала, финансовых 

результатов, мето-

дику составления 

бухгалтерских про-

водок на предприя-

тиях различных 

форм собственности 

в соответствии с 

МСФО 

критически оцени-

вать правильность 

ведения бухгалтер-

ского и налогового 

учета и составления 

отчетности в соот-

ветствии с МСФО 

практическими про-

фессиональными 

навыками в области 

учета и формирова-

ния отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

ПК-28 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

процедуры и методы 

оценки эффективно-

сти систем внутрен-

него контроля и 

аудита 

применять методы и 

процедуры оценки 

эффективности си-

стем внутреннего 

контроля и аудита 

способами и прие-

мами проведения 

оценки эффективно-

сти систем внутрен-

него контроля и 

аудита 

ПК-31 

способностью осу-

ществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку 

и интерпретацию дан-

ных, необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

основные методы 

сбора и анализа об-

работки необходи-

мых данных, ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

применять методы 

сбора и анализа об-

работки необходи-

мых данных, ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

методами сбора и 

анализа обработки 

необходимых дан-

ных в ходе проведе-

ния аудита в соот-

ветствии с МСА 

 



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 систему нормативного регу-

лирования международного ауди-

та; методологию и организацию 

аудита в международной практике; 

роль, функции и содержание дея-

тельности Международной феде-

рации бухгалтеров (ОК-6) 

Фрагментарные знания системы 

нормативного регулирования меж-

дународного аудита; методологии 

и организацию аудита в междуна-

родной практике; о роли, функциях 

и содержании деятельности Меж-

дународной федерации бухгалте-

ров / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания системы нормативного 

регулирования международного 

аудита; методологии и органи-

зацию аудита в международной 

практике; о роли, функциях и 

содержании деятельности Меж-

дународной федерации бухгал-

теров 

Уметь понимать и применять на 

практике терминологию законов и 

иных нормативных правовых ак-

тов регулирования международно-

го аудита в своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение понимать и 

применять на практике терминоло-

гию законов и иных нормативных 

правовых актов регулирования 

международного аудита в своей 

профессиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение по-

нимать и применять на практике 

терминологию законов и иных 

нормативных правовых актов 

регулирования международного 

аудита в своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навыками работы  с нор-

мативными  правовыми; основны-

ми   положениями стандартов ве-

дения бухгалтерского учета и от-

четности (ОК-6) 

Фрагментарные навыки работы  с 

нормативными  правовыми; ос-

новными   положениями стандар-

тов ведения бухгалтерского учета 

и отчетности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков работы  с норматив-

ными  правовыми; основными   

положениями стандартов веде-

ния бухгалтерского учета и от-

четности 

Знать принципы оценки имуще-

ства, составления отчетности, 

формирования капитала, финансо-

вых результатов, методику состав-

ления бухгалтерских проводок на 

предприятиях различных форм 

собственности в соответствии с 

МСФО (ПК-25) 

Фрагментарные знания принципов 

оценки имущества, составления 

отчетности, формирования капита-

ла, финансовых результатов, мето-

дик составления бухгалтерских 

проводок на предприятиях различ-

ных форм собственности в соот-

ветствии с МСФО / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания принципов оценки иму-

щества, составления отчетности, 

формирования капитала, финан-

совых результатов, методик со-

ставления бухгалтерских прово-

док на предприятиях различных 

форм собственности в соответ-

ствии с МСФО 

Уметь критически оценивать пра-

вильность ведения бухгалтерского 

и налогового учета и составления 

отчетности в соответствии с 

МСФО (ПК-25) 

Фрагментарное умение критически 

оценивать правильность ведения 

бухгалтерского и налогового учета 

и составления отчетности в соот-

ветствии с МСФО / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение кри-

тически оценивать правильность 

ведения бухгалтерского и нало-

гового учета и составления от-

четности в соответствии с 

МСФО 

Владеть практическими професси-

ональными навыками в области 

учета и формирования отчетности 

в соответствии с МСФО (ПК-25) 

Фрагментарное владение практи-

ческими профессиональными 

навыками в области учета и фор-

мирования отчетности в соответ-

ствии с МСФО  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

практическими профессиональ-

ными навыками в области учета 

и формирования отчетности в 

соответствии с МСФО 

Знать процедуры и методы оценки 

эффективности систем внутренне-

го контроля и аудита (ПК-28) 

Фрагментарные знания процедур и 

методов оценки эффективности 

систем внутреннего контроля и 

Сформированные или неполные 

знания процедур и методов 

оценки эффективности систем 



аудита / Отсутствие знаний внутреннего контроля и аудита 

Уметь применять методы и проце-

дуры оценки эффективности си-

стем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

Фрагментарное умение применять 

методы и процедуры оценки эф-

фективности систем внутреннего 

контроля и аудита / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение при-

менять методы и процедуры 

оценки эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита 

Владеть способами и приемами 

проведения оценки эффективности 

систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

Фрагментарное применение спо-

собов и приемов проведения 

оценки эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

способов и приемов проведения 

оценки эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита 

Знать основные методы сбора и 

анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные сред-

ства для обработки экономических 

данных в соответствии с постав-

ленной задачей (ПК-31) 

Фрагментарные знания основных 

методов сбора и анализа обработки 

необходимых данных, инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Сформированные или неполные 

знания основных методов сбора 

и анализа обработки необходи-

мых данных, инструментальные 

средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Уметь применять методы сбора и 

анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные сред-

ства для обработки экономических 

данных в соответствии с постав-

ленной задачей (ПК-31) 

Фрагментарное умение применять 

методы сбора и анализа обработки 

необходимых данных, инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение при-

менять методы сбора и анализа 

обработки необходимых дан-

ных, инструментальные сред-

ства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеть методами сбора и анализа 

обработки необходимых данных в 

ходе проведения аудита в соответ-

ствии с МСА (ПК-31) 

Фрагментарное применение мето-

дов сбора и анализа обработки 

необходимых данных в ходе про-

ведения аудита в соответствии с 

МСА / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методов сбора и анализа обра-

ботки необходимых данных в 

ходе проведения аудита в соот-

ветствии с МСА 

 

 

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 соответ-

ствии 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 С3.В.ДВ.5.2«Международные стандарты ауди-

та» по специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» / разраб. О.В. 

Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 
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