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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Аудит обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен_ 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 -ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

У2-выполнять работы по 

проведению аудиторских проверок; 

У3-выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на 

аудиторскую проверку и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа 
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− качество выполненного 

задания; 

Знать:   

З1 -основные принципы аудиторской 

деятельности; 

З2-нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

З3-основные процедуры 

аудиторской проверки; 

З4   -порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на 

аудиторскую проверку и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− владение технологией 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

− качество выполненного 

задания; 

Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельная 

работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине «Аудит», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З 1, З2, З3, З4 Устный опрос 

Тестирование 

Проверка самостоятельной работы 

У1, У2, У3 Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тестирование 

Практическая работа 

Проверка самостоятельной работы 

Промежуточный контроль 

З 1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3 
Экзамен 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 

2-3 существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.   
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Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки 

домашнего задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

учебным пособием.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. 

Иногда работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется 

не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной 

работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в 

письменном виде. Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны выполненить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  

 

Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не 

полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач и тренинги.  
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Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Понятия «аудит» и «ревизия»: 

а) тождественны; 

б) различны. 

2. Аудит: 

а) функция управления деятельностью экономических субъектов; 

б) метод осуществления вневедомственного финансового контроля; 

в) основное средство контроля деятельности предпринимательских структур. 

3. Основной целью аудита является: 

а) исправление всех ошибок в учете и отчетности; 

б) выявление мошенничества и ошибок в учете и отчетности; 

в) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

соответствия совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам 

4. Существовала ли независимость между проверяющим и проверяемым в системе 

контроля до начала XX в.: 

а) да; 

б) нет; 

в) другой ответ. 

5. Происходило ли дублирование функций между органами созданной налоговой 

инспекции и аудиторскими фирмами: 

а) да; 

б) нет; 

в) другой ответ. 

6. В истории России трижды пытались создать аудит. Какую из этих попыток 

создания независимого финансового контроля можно считать предысторией аудита: 

а) первую; 

б) вторую; 

в) третью; 

г) все три. 

7. Правильно ли суждение о том, что создание в конце XIX — начале XX вв. 

органов независимого финансового контроля преследовало, в сущности, одну цель — 

формирование группы профессионалов для экспертизы правильности ведения 

бухгалтерского учета: 

а) да; 

б) нет; 

в) другой ответ. 

8. Аудиторские фирмы возникли в России: 

а) как независимые органы; 

б) как подразделения государственных структур; 

в) как подразделения государственных структур, которые впоследствии стали 

независимыми. 

9. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило: 

а) создание совместных предприятий; 

б) возникновение на рынке фирм «большой шестерки»; 

в) другие причины. 

10. Перед проверяющим органом поставлена задача установить полноту и 

своевременность осуществления расчетов с бюджетом по подоходному налогу за 2010—

2011 гг. Данная проверка осуществляется: 
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а) аудиторской фирмой; 

б) материнской компанией; 

в) налоговой инспекцией; 

г) органами социального страхования. 

11. По результатам проверки правильности отражения операций по расчетам с 

покупателями и формирования финансовых результатов деятельности фирма «К» должна 

заплатить штраф в размере 40 у.е. Кто осуществляет проверку: 

а) аудиторская фирма; 

б) материнская компания; 

в) налоговая инспекция; 

г) органы социального страхования. 

12. По результатам проверки хранения и движения товарно-материальных 

ценностей фирмы «К» от занимаемых должностей были отстранены начальник склада и 

менеджер по сбыту. Кто осуществлял проверку: 

а) аудиторская фирма; 

б) материнская компания; 

в) налоговая инспекция; 

г) органы социального страхования. 

13. Основные критерии при определении субъекта контроля для налоговых 

инспекции: 

а) налоговая база; 

б) финансовая устойчивость; 

в) период, в течение которого не осуществляется контроль; 

г) валюта баланса. 

14. Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской 

проверке: 

а) при наличии объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, в 

300 000 раз превышающей установленный законодательством минимальный месячный 

размер оплаты труда; 

б) при наличии суммы активов баланса, в 200 000 раз превышающей на конец 

отчетного года установленный законодательством минимальный месячный размер оплаты 

труда; 

в) субъекты независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы. 

15. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические 

субъекты, имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества: 

а) численностью более ста акционеров; 

б) численностью более тысячи акционеров; 

в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 

16. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной 

власти и управления, органов местного самоуправления: 

а) аудит распространяется только на коммерческие структуры, государственные 

органы проверяются Госконтролем; 

б) да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

в) да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это не 

предусмотрено. 

17. Текущий контроль за осуществлением экономической политики  и 

качеством управления предприятием — это: 

а) внутренний аудит; 

б) внешний аудит. 

18. Обязательный аудит проводится: 

а) в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению экономического субъекта; 

в) по поручению финансовых или налоговых органов. 
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19. Отличие внутреннего аудита от внешнего в: 

а) методах проверки; 

б) объектах проверки; 

в) организации работы и отчетности. 

20. Взаимоотношения аудитора и клиента: 

а) строятся на добровольности и возмездности; 

б) определяются руководством аудиторской фирмы; 

в) устанавливаются аудиторскими стандартами. 

21. Инициативный аудит проводится по решению: 

а) уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

аудиторской деятельности; 

б) экономического субъекта. 

22. Может ли проводить проверку аудитор, который является учредителем 

проверяемого предприятия: 

а) может, если у аудитора есть лицензия; 

б) может; 

в) не может. 

23. В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по настоянию 

аудиторской фирмы зафиксировали следующий пункт: «Аудитор и аудиторская фирма не 

несут материальной ответственности за достоверность аудиторского заключения». 

Оцените ситуацию: 

а) если клиент не возражает, все правильно; 

б) ответственность аудиторов определяется договором, следовательно, все верно; 

в) это противоречит действующим нормативным актам и сути аудита. 

24. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 

положительного аудиторского заключения по результатам проверки: 

а) нет, это определяется результатом проверки: аудитор может отказаться от 

выдачи заключения; 

б) да, это записано в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»; 

в) в зависимости от текста договора на аудиторскую проверку. 

25. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в 

сфере недвижимости. Есть ли ограничения в этой области: 

а) нет, аудит — это разновидность обычного предпринимательства; 

б) такое совмещение запрещено; 

в) для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 

26. После заключения договора на оказание аудиторских услуг по утверждению 

годовой бухгалтерской отчетности, проводимых в обязательном порядке, аудитор 

установил факт незаконных операций, которые повлекут за собой в ближайшем будущем 

банкротство контролируемой организации. Какие действия предпримет руководитель 

аудиторской фирмы: 

а) расторгнет договор; 

б) расторгнет договор и сообщит в соответствующие органы; 

в) проведет аудиторскую проверку и выдаст соответствующее аудиторское 

заключение. 

27. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации 

(разъяснений). В этом случае аудитор: 

а) расторгнет договор; 

б) даст безусловное положительное заключение; 

в) даст условное положительное заключение. 

28. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в ходе 

проверки нарушениях налогового законодательства: 

а) обязан по требованию налоговых органов; 

б) не обязан; 
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в) обязан по результатам проверки организации. 

29. Имеет ли право аудиторская фирма проводить аудиторскую проверку на 

предприятии, которому она оказывает услуги по восстановлению бухгалтерского учета: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, по разрешению Совета по аудиторской деятельности при федеральном 

органе. 

30. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-либо другой 

предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской: 

а) имеют, если это оговорено в уставе; 

б) да; 

в) нет. 

31. Оплата аудиторских услуг осуществляется: 

а) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ; 

б) по договоренности с клиентом на основании расценок, установленных 

аудиторской фирмой (аудитором); 

в) по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 

Правительством РФ. 

32. Кто определяет формы и методы проведения аудиторских проверок: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Совет по аудиторской деятельности при федеральном органе; 

в) аудиторская фирма. 

33. Аудиторские фирмы (аудиторы) в соответствии с Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» имеют следующие права: 

а) самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки; 

б) налагать административные штрафы на руководителя и главного бухгалтера 

организации; 

в) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, 

работающих самостоятельно; 

г) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, 

работающих в других аудиторских фирмах; 

д) отказаться от проведения аудиторской проверки в случае непредставления 

проверяемым экономическим субъектом необходимой документации; 

е) отказаться от представления аудиторского заключения в случае установления 

фактов недостоверности отчетности; 

ж) проверять у клиента наличие денежных средств, ценных бумаг и материальных 

ценностей; 

з) доводить до сведения государственной налоговой инспекции все факты 

обнаружения нарушений и злоупотреблений; 

и) требовать от руководителя проверяемой организации отстранения от 

занимаемых должностей работников, допустивших существенные упущения в ведении 

учета и составлении отчетности; 

к) изымать в установленном порядке первичные документы и учетные регистры по 

фактам установленных нарушений и злоупотреблений. 

 

Примерные задания для практической работы 

1. Задание. 

Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного из 

клиентов. 

Требуется: 

Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 

2. Задание. 
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Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому аудитору сделать 

проверку расчетов налогообложения организации-клиента. По окончании проверки этот 

аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаружено не было. Через неделю после этого 

было подготовлено заключение. 

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку и обнаружила ряд 

ошибок в налоговых расчетах организации-клиента, после чего- последняя должна 

доплачивать налоги и уплатить штрафы. 

Требуется: 

Определить, что послужило причиной данной ситуации. 

3. Задание. 

НПО «Сфера» заключило договор с компьютерной фирмой на создание единой 

централизованной системы автоматизации бухгалтерского учета головного предприятия и 

сети филиалов. В процессе работы возникли затруднения из-за существующей в филиалах 

системы обработки учетной документации. – 

Руководство НПО «Сфера» обращается в аудиторскую фирму с просьбой 

совместно с компьютерной фирмой разработать новую систему формирования учетных 

регистров и завершить процесс автоматизации. 

Требуется: 

Сформулировать предмет договора. Указать, какие виды аудиторских услуг можно 

оказать НПО «Сфера» в сложившейся ситуации. 

4. Задание. 

Аудитор, у которого заключен договор на долговременное обслуживание, не 

получил оплату за проведенную в прошлом году проверку. Он поставил условие: если 

работа не будет оплачена, он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за 

текущий год. Клиент ответил, что результаты проверки за этот год имеют критическое 

значение, поскольку в случае несвоевременного получения заключения или получения 

небезусловного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, 

и что после выполнения проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года. 

Требуется: 

Определить, какого рода проблема независимости встанет перед аудитором, если 

он решит проводить проверку в данных условиях? 

 

Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Определите единый показатель уровня существенности на основании 

следующих данных (табл. 1): 

Таблица 1 - Базовые показатели 

 

Наименование 

базового показателя 

Значение базового показателя 

бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического 

субъекта (руб.) 

Доля 

(%) 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности (руб.) 

1 2 3 4 

Балансовая прибыль 

предприятия 
21 289 5  

Валовой объем 

реализации без НДС 
135 968 2  

Валюта баланса 128 038 2  

Собственный капитал 

(итог раздела IV 

баланса) 

20500 10  

Общие затраты 

предприятия 
101 341 2  
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Задание 2. Ваш клиент владеет тремя большими магазинами. В каждом из них 

несколько отделов. Все отделы должны быть детально проверены по крайней мере один 

раз в пять лет. Более тщательно следует проверять те отделы, где наиболее высок 

аудиторский риск. Известно, что в прошлом году в этих магазинах также был проведен 

аудит. В каждом из магазинов существует отдел внутреннего контроля. 

Требуется: 

Определить, какие действия должен предпринять аудитор для оценки риска. 

1.Задание  3. Рассчитайте приемлемый аудиторский риск. Предположим, аудитор 

полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск контроля — 50%, риск 

необнаружения — 10%. 

Рассчитайте риск необнаружения исходя из того, что аудитор строит план аудита 

при следующих показателях: АР = 0,05; РВХ = 0,75; РК = 0,30. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

4(СОО*) 

6(ООО**) 

Экзамен Экзамена – проводится по билетам, в 

каждом из которых по два задания: два 

теоретических вопроса и одно 

практическое задание. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Аудит 

По специальности СПО   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Умения 

У1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

У2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

У3 выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

 

Знания 

З1 основные принципы аудиторской деятельности; 

З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

З3 основные процедуры аудиторской проверки; 

34 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Экзамен считается сданным студентом, который: 

1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объеме программный материал и 
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излагает его на высоком научно-теоретическом уровне. 

2. Изучил обязательную и дополнительную литературу, освоил научные 

положения при характеристике дисциплины, в частности: закономерностей их 

возникновения и развития, теории экономики, - и умело использует этот материал при 

ответах. 

3. Владеет методологией данной дисциплины, устанавливает 

внутрипредметные и межпредметные связи. 

4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими 

примерами из экономических ситуаций, умело применяет теоретические знания к 

решениям практических задач. 

5. Излагает материал последовательно, владеет терминологией изучаемой 

дисциплины. 

Структура ответа при сдаче экзамена: 

1. Теоретический вопрос. Примерный перечень вопросов для сдачи экзамена 

представлен в рабочей программе. 

2. Одна из ниже представленных задач. 

 

Вариант 1 

1. Виды и структура аудиторского заключения. 

2.  

В конце отчетного периода бухгалтерия ЗАО «Прогресс» провела инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей. Инвентаризации было подвергнуто 375 групп 

ценностей из имеющихся 500. Выявленные отклонения фактических данных от учетных 

находятся в пределах от 3,4% до 6,7%. Руководство акционерного общества утверждает, 

что выявленные разницы находятся в пределах норм и объясняются погрешностями как в 

учетных данных, так и ошибками инвентаризации. 

Требуется: 

Разработать рабочую программу аудитора с указанием необходимых мероприятий 

и процедур для подтверждения данных инвентаризации. 

3. Проанализировать платежеспособность строительной организации. Сделать 

выводы. 

Определите примерную договорную стоимость аудиторской проверки исходя из 

экспертной оценки трудоемкости проведения работ: 

− общая трудоемкость проведения аудиторской проверки — 240 чел./час 

(определяется по согласованию сторон); 

− необходимый уровень рентабельности аудиторской фирмы - 10—25%; 

− среднечасовая норма расходов на оплату труда аудиторов — 30 у.е.; 

− норматив отчислений на соцнужды — 40 у.е.; 

− уровень общехозяйственных косвенных расходов аудиторской фирмы — 10—

15%. 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _20_мин. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеет 
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понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает 

теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по направлению подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, устный опрос 

 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.2.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.3.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.4.  тестирование, устный опрос Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

У.1. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, устный опрос 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований занятия 

 

У.2. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 
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докладов, устный опрос аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований 

практического задания 

У.3. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, решение задач 

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований 

практического задания 
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