


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.17  «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 
ПК-6, ПК-25, ПК-28, 

ПК-31, ПК-36 

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 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтер-

ский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические уче-

ты хозяйствующих субъектов; приме-

нять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетно-

го учетов, формирования и предостав-

ления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности. 

Основные приемы и методи-

ки ведения бухгалтерского, 

финансового, оперативного, 

управленческого и статисти-

ческого учета хозяйствую-

щих субъектов 

Выбирать методы ведения 

бухгалтерского, финансово-

го, оперативного, управлен-

ческого и статистического 

учета наиболее приемлемые 

для проверяемого хозяй-

ствующего субъекта 

Основными приемами и ме-

тодиками ведения бухгалтер-

ского, финансового, опера-

тивного, управленческого и 

статистического учета хозяй-

ствующих субъектов с целью 

исключения искажения пока-

зателей отчетности 

ПК-25 

способностью организовывать и прово-

дить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Методы организации и про-

ведения аудиторских прове-

рок финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Организовывать и прово-

дить аудиторские проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

Способами и приемами орга-

низации аудиторской дея-

тельности и проведения про-

верок финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-28 

способностью оценивать эффектив-

ность систем внутреннего контроля и 

аудита. 

Способы оценки эффектив-

ности систем внутреннего 

контроля и аудита 

Оценивать эффективность 

систем внутреннего кон-

троля и аудита 

Способами и приемами оцен-

ки эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-31 

способностью осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Методы сбора, анализа, си-

стематизации, оценки и ин-

терпретации данных, необхо-

димых для составления ауди-

Осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для составления 

Методами сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необ-

ходимых для составления 



торского заключения аудиторского заключения аудиторского заключения 

ПК-36 

способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведе-

ния для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической безопасности 

Принципы проведения ана-

литической работы по дан-

ным внутренней отчетности, 

основанные на современных 

тенденциях отечественной и 

мировой практики ее форми-

рования 

Интерпретировать инфор-

мацию бухгалтерского уче-

та, использовать получен-

ные сведения для принятия 

решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтра-

лизации угроз экономиче-

ской безопасности 

Способностью анализировать 

и интерпретировать инфор-

мацию бухгалтерского учета 

для принятия решений по 

предупреждению, локализа-

ции и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

 

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 приемы и методики ведения бухгалтерского, финансо-

вого, оперативного, управленческого и статистического учета хозяй-

ствующих субъектов (ПК-6) 

Фрагментарные знания основных 

приемов и методик ведения бухгал-

терского, финансового, оперативно-

го, управленческого и статистиче-

ского учета хозяйствующих субъек-

тов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных приемов и методик 

ведения бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и ста-

тистического учета хозяйствующих 

субъектов 

Уметь выбирать методы ведения бухгалтерского, финансового, опера-

тивного, управленческого и статистического учета наиболее приемле-

мые для проверяемого хозяйствующего субъекта (ПК-6) 

Фрагментарное умение выбирать 

методы ведения бухгалтерского, фи-

нансового, оперативного, управлен-

В целом успешное умение выбирать 

методы ведения бухгалтерского, фи-

нансового, оперативного, управленче-



ческого и статистического учета 

наиболее приемлемые для проверяе-

мого хозяйствующего субъекта / От-

сутствие умений 

ского и статистического учета наибо-

лее приемлемые для проверяемого хо-

зяйствующего субъекта 

Владеть основными приемами и методиками ведения бухгалтерского, 

финансового, оперативного, управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов с целью исключения искажения показателей 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное применение ос-

новных приемов и методик ведения 

бухгалтерского, финансового, опе-

ративного, управленческого и ста-

тистического учета хозяйствующих 

субъектов с целью исключения ис-

кажения показателей отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение ос-

новных приемов и методик ведения 

бухгалтерского, финансового, опера-

тивного, управленческого и статисти-

ческого учета хозяйствующих субъек-

тов с целью исключения искажения 

показателей отчетности 

Знать методы организации и проведения аудиторских проверок финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

Фрагментарные знания методов 
организации и проведения аудитор-

ских проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов организации и прове-

дения аудиторских проверок финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь организовывать и проводить аудиторские проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное умение организо-

вывать и проводить аудиторские 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организо-

вывать и проводить аудиторские про-

верки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

Владеть способами и приемами организации аудиторской деятельности 

и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное применение спо-

собов и приемов организации ауди-

торской деятельности и проведения 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение спо-

собов и приемов организации ауди-

торской деятельности и проведения 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

Знать способы оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

Фрагментарные знания способов 

оценки эффективности систем внут-

реннего контроля и аудита / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания способов оценки эффективно-

сти систем внутреннего контроля и 

аудита 

Уметь оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-28) 
Фрагментарное умение оценивать 

эффективность систем внутреннего 

В целом успешное умение оценивать 

эффективность систем внутреннего 



контроля и аудита / Отсутствие 

умений 

контроля и аудита 

Владеть способами и приемами оценки эффективности систем внут-

реннего контроля и аудита (ПК-28) 

Фрагментарное применение спо-

собов и приемов оценки эффектив-

ности систем внутреннего контроля 

и аудита / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение спо-

собов и приемов оценки эффективно-

сти систем внутреннего контроля и 

аудита 

Знать методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для составления аудиторского заключения (ПК-

31) 

Фрагментарные знания методов 
сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, не-

обходимых для составления ауди-

торского заключения / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов сбора, анализа, си-

стематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для составления 

аудиторского заключения 

Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпре-

тацию данных, необходимых для составления аудиторского заключения 
(ПК-31) 

Фрагментарное умение осуществ-

лять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для составления ауди-

торского заключения / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение осу-

ществлять сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для составления ауди-

торского заключения 

Владеть методами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпре-

тации данных, необходимых для составления аудиторского заключения 
(ПК-31) 

Фрагментарное применение ме-

тодов сбора, анализа, систематиза-

ции, оценки и интерпретации дан-

ных, необходимых для составления 

аудиторского заключения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение ме-

тодов сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, не-

обходимых для составления аудитор-

ского заключения 

Знать принципы проведения аналитической работы по данным внут-

ренней отчетности, основанные на современных тенденциях отече-

ственной и мировой практики ее формирования (ПК-36) 

Фрагментарные знания принципов 

проведения аналитической работы 

по данным внутренней отчетности, 

основанные на современных тенден-

циях отечественной и мировой прак-

тики ее формирования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания принципов проведения анали-

тической работы по данным внутрен-

ней отчетности, основанные на совре-

менных тенденциях отечественной и 

мировой практики ее формирования 

Уметь интерпретировать информацию бухгалтерского учета, использо-

вать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

36) 

Фрагментарное умение интерпре-

тировать информацию бухгалтерско-

го учета, использовать полученные 

сведения для принятия решений по 

В целом успешное умение интерпре-

тировать информацию бухгалтерского 

учета, использовать полученные сведе-

ния для принятия решений по преду-



предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности / Отсутствие умений 

преждению, локализации и нейтрали-

зации угроз экономической безопасно-

сти 

Владеть способностью анализировать и интерпретировать информа-

цию бухгалтерского учета для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

36) 

Фрагментарное применение 

навыков анализировать и интерпре-

тировать информацию бухгалтер-

ского учета для принятия решений 

по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение 

навыков анализировать и интерпре-

тировать информацию бухгалтерского 

учета для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтра-

лизации угроз экономической без-

опасности 

 

 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные приемы и 

методики ведения бухгал-

терского, финансового, опе-

ративного, управленческого 

и статистического учета хо-

зяйствующих субъектов 
(ПК-6) 

Фрагментарные знания 
основных приемов и методик 

ведения бухгалтерского, фи-

нансового, оперативного, 

управленческого и статисти-

ческого учета хозяйствую-

щих субъектов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 
приемов и методик ведения 
бухгалтерского, финансово-
го, оперативного, управлен-
ческого и статистического 
учета хозяйствующих субъ-
ектов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных приемов и 
методик ведения бухгалтер-
ского, финансового, опера-
тивного, управленческого и 
статистического учета хозяй-
ствующих субъектов 

Сформированные или не-

полные знания основных 

приемов и методик ведения 

бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленче-

ского и статистического уче-

та хозяйствующих субъектов 

Уметь выбирать методы 

ведения бухгалтерского, 

финансового, оперативного, 

управленческого и стати-

стического учета наиболее 

приемлемые для проверяе-

мого хозяйствующего субъ-

екта (ПК-6) 

Фрагментарное умение 
выбирать методы ведения 

бухгалтерского, финансово-

го, оперативного, управлен-

ческого и статистического 

учета наиболее приемлемые 

для проверяемого хозяй-

ствующего субъекта / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение выби-
рать методы ведения бухгал-
терского, финансового, опе-
ративного, управленческого 
и статистического учета 
наиболее приемлемые для 
проверяемого хозяйствую-
щего субъекта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбирать методы 
ведения бухгалтерского, фи-
нансового, оперативного, 
управленческого и статисти-
ческого учета наиболее при-
емлемые для проверяемого 
хозяйствующего субъекта 

В целом успешное умение 
выбирать методы ведения 

бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленче-

ского и статистического уче-

та наиболее приемлемые для 

проверяемого хозяйствующе-

го субъекта 



Владеть основными прие-

мами и методиками ведения 

бухгалтерского, финансо-

вого, оперативного, управ-

ленческого и статистиче-

ского учета хозяйствующих 

субъектов с целью исклю-

чения искажения показате-

лей отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние основных приемов и 

методик ведения бухгалтер-

ского, финансового, опера-

тивного, управленческого и 

статистического учета хо-

зяйствующих субъектов с 

целью исключения искаже-

ния показателей отчетности 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
основных приемов и мето-
дик ведения бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и стати-
стического учета хозяй-
ствующих субъектов с це-
лью исключения искажения 
показателей отчетности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ос-
новных приемов и методик 
ведения бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и стати-
стического учета хозяй-
ствующих субъектов с це-
лью исключения искажения 
показателей отчетности 

В целом успешное приме-

нение основных приемов и 

методик ведения бухгалтер-

ского, финансового, опера-

тивного, управленческого и 

статистического учета хозяй-

ствующих субъектов с целью 

исключения искажения пока-

зателей отчетности 

Знать методы организации 

и проведения аудиторских 

проверок финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов (ПК-25) 

Фрагментарные знания 

методов организации и про-

ведения аудиторских прове-

рок финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
организации и проведения 
аудиторских проверок фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания методов организации 
и проведения аудиторских 
проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Сформированные или не-

полные знания методов ор-

ганизации и проведения 

аудиторских проверок фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь организовывать и 

проводить аудиторские 

проверки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов (ПК-25) 

Фрагментарное умение 
организовывать и проводить 

аудиторские проверки фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение орга-
низовывать и проводить 
аудиторские проверки фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовывать и 
проводить аудиторские про-
верки финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

В целом успешное умение 
организовывать и проводить 

аудиторские проверки фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть способами и при-

емами организации ауди-

торской деятельности и 

проведения проверок фи-

нансово-хозяйственной де-

ятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное примене-

ние способов и приемов ор-

ганизации аудиторской дея-

тельности и проведения 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
способов и приемов органи-
зации аудиторской деятель-
ности и проведения прове-
рок финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение спо-
собов и приемов организа-
ции аудиторской деятельно-
сти и проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствую-
щих субъектов 

В целом успешное приме-

нение способов и приемов 

организации аудиторской 

деятельности и проведения 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать способы оценки эф-

фективности систем внут-

Фрагментарные знания 

способов оценки эффектив-

Неполные знания способов 
оценки эффективности си-
стем внутреннего контроля и 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания способов оценки эф-

Сформированные или не-

полные знания способов 



реннего контроля и аудита 
(ПК-28) 

ности систем внутреннего 

контроля и аудита / Отсут-

ствие знаний 

аудита фективности систем внут-
реннего контроля и аудита 

оценки эффективности си-

стем внутреннего контроля и 

аудита 

Уметь оценивать эффек-

тивность систем внутренне-

го контроля и аудита (ПК-

28) 

Фрагментарное умение 
оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля 

и аудита / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение оце-
нивать эффективность си-
стем внутреннего контроля и 
аудита 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение оценивать эффек-
тивность систем внутреннего 
контроля и аудита 

В целом успешное умение 
оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля 

и аудита 

Владеть способами и при-

емами оценки эффективно-

сти систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28) 

Фрагментарное примене-

ние способов и приемов 

оценки эффективности си-

стем внутреннего контроля 

и аудита / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
способов и приемов оценки 
эффективности систем внут-
реннего контроля и аудита 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение спо-
собов и приемов оценки эф-
фективности систем внут-
реннего контроля и аудита 

В целом успешное приме-

нение способов и приемов 

оценки эффективности си-

стем внутреннего контроля и 

аудита 

Знать методы сбора, анали-

за, систематизации, оценки 

и интерпретации данных, 

необходимых для составле-

ния аудиторского заключе-

ния (ПК-31) 

Фрагментарные знания 

методов сбора, анализа, си-

стематизации, оценки и ин-

терпретации данных, необ-

ходимых для составления 

аудиторского заключения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
сбора, анализа, систематиза-
ции, оценки и интерпретации 
данных, необходимых для 
составления аудиторского 
заключения 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

методов сбора, анализа, си-
стематизации, оценки и ин-
терпретации данных, необ-
ходимых для составления 
аудиторского заключения 

Сформированные или не-

полные знания методов 
сбора, анализа, систематиза-

ции, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

составления аудиторского 

заключения 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

составления аудиторского 

заключения (ПК-31) 

Фрагментарное умение 
осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для составления 

аудиторского заключения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение осу-
ществлять сбор, анализ, си-
стематизацию, оценку и ин-
терпретацию данных, необ-
ходимых для составления 
аудиторского заключения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение осуществлять 
сбор, анализ, систематиза-
цию, оценку и интерпрета-
цию данных, необходимых 
для составления аудиторско-
го заключения 

В целом успешное умение 
осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для составления 

аудиторского заключения 

Владеть методами сбора, 

анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

составления аудиторского 

заключения (ПК-31) 

Фрагментарное примене-

ние методов сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, не-

обходимых для составления 

аудиторского заключения / 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
методов сбора, анализа, си-
стематизации, оценки и ин-
терпретации данных, необ-
ходимых для составления 
аудиторского заключения 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-
тодов сбора, анализа, систе-
матизации, оценки и интер-
претации данных, необхо-
димых для составления 

В целом успешное приме-

нение методов сбора, анали-

за, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, не-

обходимых для составления 

аудиторского заключения 



Отсутствие навыков аудиторского заключения 

Знать принципы проведе-

ния аналитической работы 

по данным внутренней от-

четности, основанные на 

современных тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее формирования 
(ПК-36) 

Фрагментарные знания 
принципов проведения ана-

литической работы по дан-

ным внутренней отчетности, 

основанные на современных 

тенденциях отечественной и 

мировой практики ее форми-

рования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания принципов 
проведения аналитической 
работы по данным внутрен-
ней отчетности, основанные 
на современных тенденциях 
отечественной и мировой 
практики ее формирования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания принципов проведе-
ния аналитической работы 
по данным внутренней от-
четности, основанные на со-
временных тенденциях оте-
чественной и мировой прак-
тики ее формирования 

Сформированные или не-

полные знания принципов 

проведения аналитической 

работы по данным внутрен-

ней отчетности, основанные 

на современных тенденциях 

отечественной и мировой 

практики ее формирования 

Уметь интерпретировать 

информацию бухгалтерско-

го учета, использовать по-

лученные сведения для 

принятия решений по пре-

дупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 
(ПК-36) 

Фрагментарное умение 
интерпретировать информа-

цию бухгалтерского учета, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение ин-
терпретировать информацию 
бухгалтерского учета, ис-
пользовать полученные све-
дения для принятия решений 
по предупреждению, локали-
зации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение интерпретировать 
информацию бухгалтерского 
учета, использовать полу-
ченные сведения для приня-
тия решений по предупре-
ждению, локализации и 
нейтрализации угроз эконо-
мической безопасности 

В целом успешное умение 
интерпретировать информа-

цию бухгалтерского учета, 

использовать полученные 

сведения для принятия реше-

ний по предупреждению, ло-

кализации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности 

Владеть способностью 

анализировать и интерпре-

тировать информацию бух-

галтерского учета для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 
(ПК-36) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализировать 

и интерпретировать инфор-

мацию бухгалтерского учета 

для принятия решений по 

предупреждению, локализа-

ции и нейтрализации угроз 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков анализировать и 
интерпретировать информа-
цию бухгалтерского учета 
для принятия решений по 
предупреждению, локализа-
ции и нейтрализации угроз 
экономической безопасно-
сти 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение 
навыков анализировать и 
интерпретировать информа-
цию бухгалтерского учета 
для принятия решений по 
предупреждению, локализа-
ции и нейтрализации угроз 
экономической безопасно-
сти 

В целом успешное приме-

нение навыков анализиро-

вать и интерпретировать ин-

формацию бухгалтерского 

учета для принятия решений 

по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 
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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 освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

 

2.6 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  



 12 

 

 

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 контрольную работу 

 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получе-

ния информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и 

активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов 

учебной деятельности.  

Целью написания контрольной работы является систематизация и закрепление по-

лученных теоретических знаний, закрепление практических навыков. Контрольная работа 

включает в себя 2 теоретических вопроса, тестовые и расчетные задания. В случае недо-

статочно качественного выполнения работа может быть направлена на частичную без пе-

репечатывания или полную доработку. 

Объем контрольной  работы должен составлять 10-15 страниц. 

Задание на контрольную работу выдается каждому студенту по индивидуальному 

варианту, определяемому преподавателем.  

 

 

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. 
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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 про-

ведения аудита. 

41. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

42. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

 
 

3.3 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. 

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. 
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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. 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 
 

 

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 С3.Б.17 «Аудит» по специальности 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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