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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Аудит и
международные стандарты аудита».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Аудит и международные стандарты аудита» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-17;
ПК-23
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-6

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы
правового
регулирования
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм
собственности;
- специфику
российской
правовой системы
и
законодательства;
- правовые и
нравственноэтические нормы
в сфере
профессионально
й деятельности;
- основные
требования в
отношении
оформления
документации;
- технологию
создания
управленческого
документа;
- состав
документальной
базы ведения
бухгалтерского,

использовать
и составлять
документы,
относящиеся
к будущей
профессионал
ьной
деятельности;
конструирова
ть основные
виды
организацион
нораспорядител
ьных
документов,
учетных
регистров,
первичных
документов
нетиповых
форм и
документов
бухгалтерског
о
оформления;
- применять
соответствую
щие
сложившейся
в организации
хозяйственно

- навыками
практического
применения
основных
справочноправовых
систем,
используемых в
РФ;
- навыками
построения
системы
документооборо
та в
организации;
- методикой
правового
анализа
договоров с
контрагентами;
- актуальной
информацией о
текущем
состоянии
нормативноправовой базы
бухгалтерского
учета,
налогового
учета и аудита;
- методикой
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
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налогового,
управленческого
учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- правила
организации
документооборота
у экономического
субъекта;
- российские и
международные
стандарты
финансовой
отчетности;
- действующее
законодательство
РФ о
несостоятельност
и хозяйствующих
субъектов.
- действующее
законодательство
РФ в области
регулирования
деятельности
организаций.
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й ситуации
отчетности
положения
организации.
законодательс
тва в области
бухгалтерског
о учета и
налогообложе
ния;
- проводить
юридический
анализ фактов
хозяйственно
й жизни;
- проверять
организацию
бухгалтерског
о учета на
предмет ее
соответствия
требованиям
действующег
о
законодательс
тва;
- проверять
финансовую
бухгалтерску
ю отчетность
организации
на предмет ее
достоверност
и;
- проводить
сравнительны
й анализ
бухгалтерског
ои
налогового
законодательс
тва в разных
странах;
разрабатывать
и составлять
проекты
нормативных
документов
по вопросам
бухгалтерског
о учета и
аудита;
- составлять

исковые
заявления и
ответы на
них,
используемые
в
арбитражном
процессе.
2.

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональ
ных задач

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;
- основные
понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы
построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономичес
ких показателей;
- принципы
расчета и анализа
показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского
учета в
соответствии с
действующим
учетным
законодательство
м;
законодательство
в области
организации
аудиторской
5

- применять
методы
математическ
ого анализа и
моделировани
я для решения
экономически
х задач;
рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
базы
важнейшие
экономически
еи
социальноэкономически
е показатели;
осуществлять
продуктивны
й поиск
информации в
соответствии
с условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственно
й жизни в
системе
бухгалтерског
о учета
организации;
осуществлять
сбор

- навыками
применения
современного
математическог
о
инструментария
для решения
прикладных
экономических
задач;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономической
информации;
представлениям
и о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационно
й базы для
проведения
анализа;
- методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(ф
инансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

3.

ОПК-3

способность
выбрать
инструменталь
ные средства
для обработки
экономических
данных
в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализиров
ать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

деятельности в
РФ.

аудиторских
доказательств
.

- возможности
применения
компьютерных
программ для
расчета
экономических
показателей;
инструментальны
е средства
обработки
экономической
информации;
- основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- основные
направления и
методы
экономического
анализа
деятельности
организации;
- перечень форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в
разрезе
важнейших
направлений
(текущей,

- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик
, удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить
данные в
специализиро
ванные
компьютерны
е программы
с
соблюдением
требуемых
параметров;
формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать
силу связи
между
переменными;
осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез,
анализ);
- проводить
ретроспектив
ный анализ
важнейших
показателей
деятельности
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- приемами
отбора
инструментальн
ых средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками
работы с
компьютерными
программами по
экономической
оценке
инвестиций и
управлению
инвестиционны
ми проектами;
- методами
проведения
экономического
анализа на
любых уровнях
организации
производства,
труда и
управления;
- навыками
подготовки
информационно
го обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности
организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета

4.

ПК-5

способность
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,

инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;
- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного
потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости
бизнеса.

организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективност
ь
использовани
я имущества и
капитала
организации;
- обобщать
результаты
анализа и
делать
выводы и
заключения
по
результатам
его
проведения.
рассчитывать
величину
стоимости
организации в
постпрогнозн
ый период;
- применять
математическ
ие методы в
сравнительно
м анализе;
- проводить
оценку
инвестиционн
ых проектов.

движения
денежных
средств
организации;
- навыками
расчета
критериев
оценки
эффективности
инвестиций
(NPV, PI, IRR,
DPP).

- теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;

анализироват
ьи
содержательн
о
интерпретиро
вать
информацию,
содержащуюс
яв
бухгалтерско
й
(финансовой),
налоговой и
статистическо
й отчетности

- приемами и
методами
количественного
и качественного
анализа
социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками
расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
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организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений

- правила
(стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
- отличия
российских
стандартов
ведения
бухгалтерского
учета и
составления
отчетности и
проведения
аудита от
международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные
тенденции
развития
социальноэкономических
процессов и
явлений на макрои микроуровне.
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организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономически
х процессов у
экономическо
го субъекта
по данным
бухгалтерског
о учета;
использовать
положения
стандартов
бухгалтерског
о учета и
аудита при
составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
анализироват
ь
количественн
ые показатели
развития
социальноэкономически
х явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне
и выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров
для
проведения
экономически
х расчетов и
представлени
я их
результатов;

формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в
аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
работы в
специализирова
нных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и
аудита.

анализироват
ьи
взаимоувязыв
ать основные
экономически
е явления и
процессы.
5.

ПК-7

способность,
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализиров
ать
их
и
подготовить
информационн
ый обзор и/или
аналитический
отчет

профессиональны
е понятия и
термины на
иностранном
языке;
- теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
информационные
источники для
проведения
анализа и
предъявляемые к
ним требования;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- теоретические
основы
финансовых
вычислений;
- нормативноправовую базу
организации
внешнеэкономиче
ской деятельности
в РФ;
- особенности
международного
движения
капитала,
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- выбирать
адекватные
целям и
задачам
анализа
источники
экономическо
й
информации;
осуществлять
поиск,
классификаци
юи
первичную
обработку
информации в
соответствии
с
поставленной
целью;
- применять
на практике
методы и
методики
экономическо
го и
финансового
анализа;
- грамотно
интерпретиро
вать
динамику
экономически
хи
социальноэкономически
х
показателей;
- применять
методы
финансовых
вычислений

- навыками
использования
основных
экономических
терминов на
иностранном
языке;
- способами
обработки,
систематизации,
оценки и
интерпретации
информации;
- современными
методами
оценки
социальноэкономической
информации;
- навыками
поиска и
адаптации
социальноэкономической
информации по
заданной
проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
публичной
презентации
информационно
-аналитических
материалов и
полемики по
ним.

6.

ПК-8

способность
использовать
для решения
аналитических
и
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства и
информационн

миграции рабочей
силы,
международной
торговли
товарами и
услугами, обмена
научнотехническими
знаниями;
- роль
международных
финансовых
посредников в
интернационализа
ции мирового
хозяйства;
- трансформацию
национальных
финансовых
систем в условиях
глобализации;
- правила
составления и
оформления
аналитических
отчетов
(материалов) в
соответствии с
требованиями
стандартов по
научноисследовательско
й работе.

для
подготовки
информацион
ных и
аналитически
х отчетов;
формировать
информацион
ные обзоры
по заданной
экономическо
й
проблематике
;
- оценивать
экономически
е идеи и
экономикополитические
доктрины с
учетом их
идеологическ
их и
ценностных
предпосылок
и сферы
применимост
и;
- готовить
презентации
по
результатам
подготовленн
ого
информацион
ного или
аналитическо
го материала.

- основные виды
информационных
ресурсов
общества;
- современные
информационные
технологии,
используемые в
профессионально
й деятельности
экономиста;
- принципы

- работать с
программным
и продуктами
общего
назначения,
соответствую
щим
требованиям,
предъявляемы
м
профессионал
ьными
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- основными
информационны
ми
технологиями
обработки
социальноэкономической
информации;
- навыками
автоматизации
процессов
решения

ые технологии

использования
современных
информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессионально
й деятельности;
- существующие в
российской и
мировой практике
технологии
формирования и
обработки
информационных
массивов;
- спектр
представленных
на российском
рынке
программного
обеспечения
специализированн
ых программных
продуктов для
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

11

стандартами;
- работать в
локальных и
глобальных
компьютерны
х сетях,
использовать
в
профессионал
ьной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией;
интерпретиро
вать и
использовать
результаты
обработки
информации
экономикоориентирован
ными
программным
и продуктами;
- настраивать
типовые
программные
средства в
области
бухгалтерског
о учета с
учетом
специфики
структуры,
документообо
рота и вида
деятельности
конкретной
организации;
формировать
техническое
задание для
организацииразработчика
программного
обеспечения
комплексной

экономических
задач;
- навыками
практической
работы со
специализирова
нными
программными
средствами,
используемыми
в
профессиональн
ой деятельности
экономиста;
- методиками
проведения
экономического
и финансового
анализа и аудита
с помощью
современных
технических
средств и
информационны
х технологий.

автоматизаци
и
предприятия.
7.

ПК-15

способность
формировать
бухгалтерские
проводки
по
учету
источников и
итогам
инвентаризаци
и
и
финансовых
обязательств
организации

- теоретические
основы
бухгалтерского
учета;
- правила
отражения в учете
имущества,
обязательств и
изменений в их
величине в
соответствии с
требованиями
нормативноправовых актов
по
бухгалтерскому
учету;
- первичные
документы
бухгалтерского
учета;
- технологию
работы со
специализированн
ыми
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

- адекватно
применять
теоретические
знания в
области
бухгалтерског
о учета;
- отражать в
учете
имущество,
обязательства
и изменения в
их величине в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых
актов по
бухгалтерско
му учету;
- оформлять
первичные
документы
бухгалтерског
о учета;
- работать со
специализиро
ванными
программным
и продуктами
автоматизаци
и
бухгалтерског
о учета.

- навыками
ведения
бухгалтерского
учета в
соответствии с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
- навыками
актуализации
правил ведения
бухгалтерского
учета
имущества,
обязательств и
результатов
инвентаризации
в соответствии с
изменениями
нормативноправовой базы;
- навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета в
рукописном и
электронном
виде;
- навыками
практического
ведения учета
имущества,
обязательств и
изменений в их
величине в
программе 1С:
Бухгалтерия.

8.

ПК-17

способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты

- теоретические
основы
бухгалтерского
учета;
- правила
отражения в учете

- адекватно
применять
теоретические
знания в
области
бухгалтерског

навыками
ведения учета в
соответствии с
требованиями
действующих
нормативно-
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хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

операций по
выявлению
финансовых
результатов и
реформации
баланса, в
соответствии с
требованиями
нормативноправовых актов
по
бухгалтерскому
учету;
- формы
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности;
- порядок
формирования
показателей форм
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности и их
заполнения;
- формы
бухгалтерской,
статистической и
налоговой
отчетности,
обязательные к
представлению в
организациях
издательской
деятельности;
- правила
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
соответствии с
требованиями
МСФО;
- технологию
работы со
специализированн
ыми
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
13

о учета;
- отражать в
учете
операции по
выявлению
финансовых
результатов и
реформации
баланса в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых
актов по
бухгалтерско
му учету;
идентифицир
овать
актуальные
версии форм
бухгалтерско
й, налоговой
и
статистическо
й отчетности;
формировать
показатели
бухгалтерско
й, налоговой
и
статистическо
й отчетности
в
соответствии
с
установленны
ми
требованиями
;
- определять
результаты
деятельности
издательства
за период и
отражать их в
учете;
трансформиро
вать

правовых актов;
- навыками
актуализации
правил ведения
учета
финансовых
результатов и
реформации
баланса в
соответствии с
изменениями
нормативноправовой базы;
- навыками
заполнения
актуальных
версий форм
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности в
бумажном и
электронном
виде;
- навыками
формирования
показателей
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности в
соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками
отражения в
системе
бухгалтерского
учета
результаты
деятельности
издательства за
период;
- практическими
навыками
трансформации
российской
отчетности в
соответствии с
требованиями
МСФО;
- навыками

9.

ПК-23

способностью
участвовать в
мероприятиях
по организации
и проведению
финансового
контроля
в
секторе
государственно
го
и
муниципальног
о управления,
принимать
меры
по
реализации
выявленных
отклонений

учета и
электронного
документооборота
.

отчетность,
составленную
по правилам
РСБУ, в
отчетность,
составленную
в
соответствии
с
требованиями
МСФО;
- работать со
специализиро
ванными
программным
и продуктами
автоматизаци
и
бухгалтерског
о учета и
электронного
документообо
рота.

практического
ведения учета
финансовых
результатов в
программе 1С:
Бухгалтерия и
работы в
системах
электронного
документооборо
та.

- основные
методы
финансового
контроля;
- сектор
государственного
и муниципального
управления;
- основные
мероприятия по
организации
финансового
контроля.

анализировать
мероприятия
по
проведению
финансового
контроля;
- выявлять,
имеющиеся
отклонения
при
проведении
финансового
контроля.

- навыками и
средствами
проведения
финансового
контроля в
секторе
государственног
ои
муниципального
управления.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Виды работ

Раздел
дисциплины,
темы*

аудитор
ная

СРС

Сущность и
основополагаю

Практич
еские

Тест
Расчетн
14

Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-6
ОПК-2

- технологию создания
управленческого

щие принципы
аудита.

ОПК-3
ПК-17

ые
задания

Стандарты
аудита

Практич
еские

2

3

Организация
проведения
аудита.
Подготовитель
ный этап.

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ОПК-2
ПК-8
ПК-15

Тест
Расчетн
ые
задания

ОПК-3
ПК-15
ПК-17
ПК-23
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документа;
- состав документальной
базы ведения;
- применять методы
математического анализа и
моделирования для
решения экономических
задач;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в
соответствии с условиями
полученного задания;
- обобщать результаты
анализа и делать выводы и
заключения по результатам
его проведения;
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;

рассчитывать
на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические
и
социально-экономические
показатели.
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными
продуктами.
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
требованиями
действующих нормативноправовых актов;
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде.

экономическое
содержание и основные
этапы
дисконтирования
денежного потока;

общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к

4

Планирование
и
программа
аудита

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-5
ПК-17
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оценке стоимости бизнеса.
- отражать в учете
имущество, обязательства и
изменения в их величине в
соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету.
 отражать
в
учете
операции по выявлению
финансовых результатов и
реформации баланса в
соответствии
с
требованиями нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету;
 формировать
показатели бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности
в
соответствии
с
установленными
требованиями.
- анализировать
мероприятия по
проведению финансового
контроля;
- выявлять, имеющиеся
отклонения при
проведении финансового
контроля.

использовать
положения
стандартов
бухгалтерского учета и
аудита при составлении
отчетности и проведении
аудиторских проверок;

анализировать
количественные показатели
развития
социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития.
- навыками ведения учета в
соответствии с
требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и

Процедуры
аудита

5

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-15
ПК-17
ПК-23

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-15
ПК-23

Заключительн
ый этап
аудиторской
проверки

6

статистической отчетности
в бумажном и электронном
виде.
 правила отражения в
учете
операций
по
выявлению
финансовых
результатов и реформации
баланса, в соответствии с
требованиями нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету;
 порядок формирования
показателей
форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности
и их заполнения.
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского учета.
 навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативноправовых актов;
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде.
основные
методы
финансового контроля;
- сектор государственного
и
муниципального
управления;
- основные мероприятия по
организации финансового
контроля.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

1

Сущность и
основополагающие
принципы аудита.

ОК-6
ПК-8
ПК-15

Стандарты аудита

ОК-6
ОПК-2
ПК-5
ПК-17
ОПК-3
ПК-7
ПК-8

2

3

4

Организация
проведения аудита.
Подготовительный
этап.
Планирование
программа аудита

и ПК-17
ПК-23

Процедуры аудита

ПК-5
ПК-8
ПК-23

5

6

Заключительный этап ПК-7
аудиторской проверки ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Практические
задания

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Практические
задания

Практические
задания
Практические
задания

Практические
задания
Практические
задания

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-5
ПК-7
П К-8
ПК-15
ПК-17
ПК-23

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
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рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тесты:
Вариант 1
1. Что такое аудит?
1) государственный контроль;
2) общественный контроль;
3) финансовый контроль;
4) независимый, вневедомственный финансовый контроль.
2. Исторической родиной аудита является:
1) Россия;
2) Англия;
3) Франция;
4) США.
3. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило:
1) создание совместных предприятий;
2) возникновение на рынке фирм «большой семерки»;
3) появление частной формы собственности;
4) необходимость оздоровления российской экономики.
Вариант 2
1. Аудиторская деятельность – это:
1) деятельность специализированных организаций, направленная на установление
достоверных данных бухгалтерского учета;
2) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых
проверок бухгалтерской отчетности;
3) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности.
4) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной
деятельности.
2. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом «Об аудиторской
деятельности» является:
1) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их
улучшению;
2) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по
налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
3) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
4) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета.
3. В каких случаях организации требуется в дополнение к общеустановленным формам
годовой финансовой отчетности прилагать аудиторское заключение?
1) во всех случаях;
2) в случаях, установленных законодательством РФ;
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3) в случаях, если организация не является финансово-промышленной группой;
4) в случае требования такового финансовыми или налоговыми органами.
Вариант 3
1. Что такое инициативный аудит?
1) аудит, проводимый по инициативе государственного органа;
2) аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта;
3) аудит, проводимый по инициативе аудитора;
4) аудит, проводимый аккредитованным профессиональным аудиторским объединением.
2. Обязательный аудит – это:
1) аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации;
2) ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
организации
и
индивидуального
предпринимателя, проводимая в случаях, установленных Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» и другими федеральными законами;
3) аудит по решению местных органов власти;
4) аудит, проводимый по решению аккредитованного профессионального аудиторского
объединения.
3. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
1) закрытое акционерное общество;
2) открытое акционерное общество;
3) представительство иностранного юридического лица;
4) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз минимальный
размер оплаты труда.
Вариант 4
1. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки:
1) ведение бухгалтерского учета;
2) консультации по праву;
3) восстановление бухгалтерского учета;
4) составлению налоговых деклараций.
2. Какая услуга несовместима с проведением у экономического субъекта обязательной
аудиторской проверки:
1) ведение бухгалтерского учета;
2) консультации по бухгалтерскому учету;
3) постановка бухгалтерского учета;
4) обучение бухгалтерского персонала.
3. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской деятельности с
деятельностью брокера на фондовой бирже. Возможно ли такое совмещение видов
деятельности:
1) возможно;
2) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;
3) это определяется уставом аудиторской организации;
4) возможно, при условии, что доход от деятельности на фондовой бирже не будет
превышать доход от аудиторской деятельности.
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Вариант 5
1. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, имеющие
организационно-правовую форму открытого акционерного общества:
1) численностью более ста акционеров;
2) численностью более тысячи акционеров;
3) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала;
4) с размером уставного капитала более 500 МРОТ.
2. Обязательный аудит проводится:
1) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору трудового
найма с проверяемой организацией;
2) аудиторами-предпринимателями без образования юридического лица;
3) аудиторскими организациями;
4) аккредитованным профессиональным аудиторским объединением.
3. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение создается в целях
обеспечения:
1) гарантий высокого качества аудита , проводимого его членами;
2) условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов;
3) статистического наблюдения за осуществлением аудиторской деятельности;
4) соответствия национальных стандартов аудиторской деятельности международным
требованиям.
Вариант 6
1. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе
регулирования аудиторской деятельности (Министерстве финансов РФ):
1) разрабатывает аудиторские стандарты;
2) организует разработку аудиторских стандартов;
3) утверждает аудиторские стандарты;
4) рассматривает обращения и ходатайства аккредитованных профессиональных
аудиторских объедине¬ний и вносит соответствующие рекомендации на рас¬смотрение
уполномоченного федерального органа.
2. Уполномоченный федеральный орган – Министерство финансов РФ:
1) разрабатывает аудиторские стандарты;
2) организует разработку аудиторских стандартов;
3) организовывает систему аттестации,
обучения,
повышения
аудиторов;
4) утверждает стандарты.

квалификации

3. Аудиторские фирмы имеют право на получение лицензии, если:
1) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов при любой организационно-правовой
форме;
2) в штате состоит 3 аттестованных аудитора и организационно-правовая форма закрытое акционерное общество;
3) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов и организационно-правовая форма закрытое акционерное общество;
4) в штате состоит 3 аттестованных аудитора и организационно-правовая форма открытое акционерное общество;

21

Вариант 7
1. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть аннулирована:
1) судом или арбитражным судом;
2) органом, выдавшим лицензию;
3) органами власти;
4) верны ответы 1) и 3).
2. Осуществление аудиторской организацией аудиторской деятельности без полученной в
установленном порядке лицензии влечет взыскание:
1) штраф в размере от 150- до 300-кратного МРОТ в доход республиканского бюджета;
2) штраф в размере от 500- до 1000-кратного МРОТ в доход местного бюджета;
3) доходов, полученных в результате незаконной деятельности, в пользу органов
федерального казначейства;
4) штраф в размере от 500- до 1000-кратного МРОТ в доход органов федерального
казначейства.
3. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если:
1) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо,
прошедшее аттестацию, не приступило к работе в качестве аудитора;
2) имеются претензии к качеству работы аудитора;
3) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не приступил к
работе по специальности;
4) в течение полугода после получения квалификационного аттестата аудитор не
приступил к работе по специальности.
Вариант 8
1. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской
организации, ответственность несет:
1) аудитор, составляющий заключение;
2) аудиторская организация;
3) аудитор и аудиторская организация совместно;
4) бухгалтерская служба организации.
2. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после
проведения аудиторской проверки ответственность несет:
1) аудиторская организация;
2) экономический субъект;
3) аудиторская организация и экономический субъект совместно.
3. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки:
1) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской
проверки информацию от третьих лиц;
2) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших данному экономическому субъекту услуги по восстановлению
бухгалтерского учета;
3) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших данному экономическому субъекту услуги по ведению бухгалтерского
учета;
4) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших услуги по составлению отчетности.
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Вариант 9
1. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от аудитора:
1) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской
проверки;
2) консультации по управлению организацией;
3) подписку о соблюдении конфиденциальности;
4) рабочую документацию аудитора.
2. Аудитор не имеет права:
1) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения;
2) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета;
3) проводить консультирование клиента в устной форме;
4) предоставлять информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения
аудиторской проверки.
3. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:
1) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым
экономическим субъектом;
2) соблюдать требования законодательства РФ;
3) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата;
4) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения.
Вариант 10
1. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности
допускаются лица, имеющие:
1) высшее экономическое образование;
2) высшее или среднее экономическое или юридическое образование;
3) любое высшее;
4) высшее юридическое образование.
2. Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда
аудит бухгалтерской отчетности является обязательным:
1) сумма активов баланса превышает установленный законодательством минимальный
размер оплаты труда в 200000 раз;
2) прибыль организации превышает 4 млн. рублей;
3) валюта баланса предприятия превышает установленный
законодательством минимальный размер оплаты труда в
400000раз;
4) организация имеет форму открытого акционерного общества;
5) объем выручки от реализации превышает установленный
законодательством минимальный размер оплаты труда в
500000раз;
6) организация имеет форму закрытого акционерного общества;
7) уставный капитал общества превышает 5 млн. рублей.
3. Аудиторские организации:
1) могут оказывать услуги по восстановлению бухгалтерского
учета, консультированию и обучению;
2) могут оказывать услуги только по восстановлению
бухгалтерского учета;
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3) могут оказывать услуги по ведению бухгалтерского
учета, консультированию и обучению;
4) не могут оказывать других услуг кроме аудиторских.
4.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3;
ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-17; ПК-23
1.
Исторические предпосылки возникновения аудита.
2.
Основные этапы развития современного международного аудита.
3.
Сущность и цели международного аудита.
4.
Значение Международных стандартов аудита и факторы, влияющие на их
разработку.
5.
Классификация международных стандартов аудита.
6.
Связь МСА с национальными стандартами аудита.
7.
Соотношение Международных стандартов финансовой отчетности и аудита.
8.
Роль Международной федерации бухгалтеров в разработке современной
базы международного аудита.
9.
Концептуальная основа МСА и сопутствующих аудиту услуг.
10.
Цель и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
МСА200.
11.
Организационные и подготовительные мероприятия по проведению аудита
и сопутствующих аудиту услуг. МСА210.
12.
Контроль качества аудиторских услуг. МСА220.
13.
Рабочая документация аудитора. МСА230.
14.
Мошенничество и ошибки. МСА240.
15.
Учет законов и иных нормативных актов при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.МСА250.
16.
Мероприятия по планированию аудита. МСА300.
17.
Знание бизнеса. МСА310
18.
Существенность в аудите. МСА320.
19.
Оценка рисков и система внутреннего контроля. МСА400.
20.
Аудит и компьютерная информационная система.МСА401.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
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работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-17;
ПК-23
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

