


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Международные стандарты аудита» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-6, ПК-5, 

ПК-17, ДПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

сущность, класси-

фикацию и содер-

жание междуна-

родных стандартов 

аудита 

классифицировать 

и применять пра-

вовые категории 

международных 

стандартов аудита 

основными кате-

гориями и инстру-

ментами, исполь-

зуемыми в между-

народных стандар-

тах аудита 

ПК-5 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информация, 

содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения для 

принятия управленче-

ских решений 

порядок подготов-

ки аудиторской 

проверки: оценка 

существенного 

риска и суще-

ственность в ауди-

те в соответствии с 

международными 

стандартами ауди-

та 

рассчитывать 

аудиторские риски 

и существенность 

в соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов аудита 

методами расчета 

существенных 

рисков и суще-

ственности в соот-

ветствии с требо-

ваниями междуна-

родных стандартов 

аудита 

ПК-17 

способностью отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйствен-

ной деятельности за 

отчетный период, со-

ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговые декларации 

виды аудиторских 

доказательств и 

аналитических 

процедур при про-

ведении аудитор-

ских проверок в 

соответствии с 

международными 

стандартами ауди-

та 

проводить анали-

тические процеду-

ры при проведении 

аудиторских про-

верок в соответ-

ствии с междуна-

родными стандар-

тами аудита 

методами осу-

ществления анали-

тических процедур 

при проведении 

аудиторских про-

верок в соответ-

ствии с междуна-

родными стандар-

тами аудита 

ДПК-1 

способностью прово-

дить аудит финансо-

вой отчетности 

порядок подготов-

ки заключения не-

зависимого ауди-

тора по полному 

комплекту финан-

совой отчетности 

общего назначения 

готовить заключе-

ние независимого 

аудитора по пол-

ному комплекту 

финансовой отчет-

ности общего 

назначения 

способами подго-

товки заключение 

независимого 

аудитора по пол-

ному комплекту 

финансовой отчет-

ности общего 

назначения 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 



 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать сущность, классифика-

цию и содержание междуна-

родных стандартов аудита (ОК-

6) 

Фрагментарные знания сущно-

сти, классификации и содержа-

ния международных стандартов 

аудита / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания сущности, клас-

сификации и содержания 

международных стандартов 

аудита 
Уметь классифицировать и 

применять правовые категории 

международных стандартов 

аудита (ОК-6) 

Фрагментарное умение класси-

фицировать и применять право-

вые категории международных 

стандартов аудита / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

классифицировать и приме-

нять правовые категории 

международных стандартов 

аудита 
Владеть основными категория-

ми и инструментами, использу-

емыми в международных стан-

дартах аудита (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

основных категорий и инстру-

ментов, используемых в между-

народных стандартах аудита / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние основных категорий и 

инструментов, используемых в 

международных стандартах 

аудита 
Знать порядок подготовки 

аудиторской проверки: оценка 

существенного риска и суще-

ственность в аудите в соответ-

ствии с международными стан-

дартами аудита (ПК-5) 

Фрагментарные знания порядка 

подготовки аудиторской про-

верки: оценки существенного 

риска и существенности в ауди-

те в соответствии с междуна-

родными стандартами аудита / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания порядка подго-

товки аудиторской проверки: 

оценки существенного риска 

и существенности в аудите в 

соответствии с международ-

ными стандартами аудита 
Уметь рассчитывать аудитор-

ские риски и существенность в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

аудита (ПК-5) 

Фрагментарное умение рассчи-

тывать аудиторские риски и 

существенность в соответствии 

с требованиями международ-

ных стандартов аудита / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

рассчитывать аудиторские 

риски и существенность в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

аудита 
Владеть методами расчета су-

щественных рисков и суще-

ственности в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов аудита (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

методов расчета существенных 

рисков и существенности в со-

ответствии с требованиями 

международных стандартов 

аудита / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние методов расчета суще-

ственных рисков и суще-

ственности в соответствии с 

требованиями международ-

ных стандартов аудита 
Знать виды аудиторских дока-

зательств и аналитических про-

цедур при проведении аудитор-

ских проверок в соответствии с 

международными стандартами 

аудита (ПК-17) 

Фрагментарные знания видов 

аудиторских доказательств и 

аналитических процедур при 

проведении аудиторских про-

верок в соответствии с между-

народными стандартами аудита 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания видов аудитор-

ских доказательств и анали-

тических процедур при про-

ведении аудиторских прове-

рок в соответствии с между-

народными стандартами 

аудита 
Уметь проводить аналитиче-

ские процедуры при проведе-

нии аудиторских проверок в 

соответствии с международны-

ми стандартами аудита (ПК-17) 

Фрагментарное умение прово-

дить аналитические процедуры 

при проведении аудиторских 

проверок в соответствии с меж-

дународными стандартами 

аудита / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

проводить аналитические 

процедуры при проведении 

аудиторских проверок в со-

ответствии с международны-

ми стандартами аудита 
Владеть методами осуществле- Фрагментарное применение В целом успешное примене-



ния аналитических процедур 

при проведении аудиторских 

проверок в соответствии с 

международными стандартами 

аудита (ПК-17) 

методов осуществления анали-

тических процедур при прове-

дении аудиторских проверок в 

соответствии с международ-

ными стандартами аудита / От-

сутствие навыков 

ние методов осуществления 

аналитических процедур при 

проведении аудиторских 

проверок в соответствии с 

международными стандар-

тами аудита 
Знать порядок подготовки за-

ключения независимого ауди-

тора по полному комплекту 

финансовой отчетности общего 

назначения (ДПК-1) 

Фрагментарные знания порядка 

подготовки заключения незави-

симого аудитора по полному 

комплекту финансовой отчет-

ности общего назначения / От-

сутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания порядка подго-

товки заключения независи-

мого аудитора по полному 

комплекту финансовой от-

четности общего назначения 
Уметь готовить заключение 

независимого аудитора по пол-

ному комплекту финансовой 

отчетности общего назначения 

(ДПК-1) 

Фрагментарное умение гото-

вить заключение независимого 

аудитора по полному комплек-

ту финансовой отчетности об-

щего назначения / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

готовить заключение незави-

симого аудитора по полному 

комплекту финансовой от-

четности общего назначения 

Владеть способами подготовки 

заключение независимого 

аудитора по полному комплек-

ту финансовой отчетности об-

щего назначения (ДПК-1) 

Фрагментарное применение 

способов подготовки заключе-

ние независимого аудитора по 

полному комплекту финансо-

вой отчетности общего назна-

чения / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние способов подготовки 

заключение независимого 

аудитора по полному ком-

плекту финансовой отчетно-

сти общего назначения 
 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 
 



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. 1. Место аудита в системе экономических отношений. 

2. Сущность международных стандартов аудита 

3. Классификация международных стандартов аудита. 

4. Правовые категории международных стандартов аудита. 

5. Роль Международной Федерации Бухгалтеров в регулировании аудиторской дея-

тельности. 

6. Совет по международным стандартом аудита и уверенности. 

7. Этика аудитора в международной практике. 

8. Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными докумен-

тами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

9. Современное состояние разработки российских стандартов аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита. 

10. Сравнение российского и западного подходов к проведению аудиторских проверок. 

11. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

12. Перспективы разработки стандартов в соответствии с международными стандартами 

аудита. 

13. Официальные документы Международной Федерации Бухгалтеров в области кон-

троля качества. 

14. Организация контроля качества аудита на уровне профессиональных аудиторских 

объединений. 

15. Внутрифирменный контроль качества аудита. 

16. Контроль качества отдельного аудиторского задания. 

17. Международные принципы проведения заданий по обеспечению уверенности. Поня-

тия и цели задания, обеспечивающего уверенность. 

18. Объем заданий, обеспечивающих уверенность и их принятие. 

19. Элементы задания, обеспечивающего уверенность. 

20. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. 

21. Условия договоренности о проведении аудита. 

22. Документирование аудита. 

23. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите финансовой 

отчетности. 

24. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности. 

25. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управление. 

26. Планирование аудита финансовой отчетности. 

27. Понимание бизнеса предприятия и его среды и оценка существенного риска. 

28. Существенность в аудите. 

29. Процедуры, выполняемые аудиторов, исходя из оцененного уровня риска. 

30. Аудит экономических субъектов, использующих услуги обслуживающих организаций. 

31. Аудиторские доказательства. 

32. Аудиторские доказательства – дополнительное рассмотрение отдельных статей. 

33. Внешние подтверждения. 

34. Первая аудиторская проверка – начальное сальдо. 

35. Аналитические процедуры, используемые при проведении аудиторских проверок в 

соответствии с международными стандартами аудита. 

36. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки. 



37. Аудит оценочных значений. 

38. Аудит измерения и раскрытия справедливой стоимости. 

39. Связанные стороны. 

40. События после окончания отчетного периода. 

41. Допущения о непрерывности деятельности предприятия. 

42. Заявления руководства. 

43. Использование результатов работы других аудиторов. 

44. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

45. Использование работы эксперта. 

46. Заключение независимого аудитора по полному комплекту финансовой отчетности 

общего назначения. 

47. Модификация заключения независимого аудитора. 

48. Сопоставления. 

49. Прочая информация в документах, содержащих проверенную финансовую отчетность. 

50. Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию. 

51. Стандарты по сопутствующим услугам. 

 

3.2 Задачи к зачету 
Задача 1 Для нахождения уровня существенности необходимо использовать таблицу 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя, руб. 
Доля % 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности, руб. 

Балансовая прибыль предприятия 17000   

Валовой объем реализации без 

НДС 
9954300   

Валюта баланса 14403700   

Собственный капитал 13421000   

Общие затраты 8618000   

Определите единый показатель уровня существенности в соответствии с МСА 

 

Задача 2 Неотъемлемый риск составляет – 85%, риск средств контроля – 60%, риск необ-

наружения – 8%. 

Определите приемлемый аудиторский риск в соответствии с МСА 

 

Задача 3 Приемлемый аудиторский риск составляет 4%, неотъемлемый риск – 75%, риск 

средств контроля – 35%. 

Определите риск необнаружения в соответствии с МСА 

 

Задача 4 Рассчитайте трудоемкость проведения аудиторской проверки, если проверка бу-

дет проводиться одним аудитором в течение 12 дней при семичасовом рабочем дне. 

 

Задача 5. Определите объем аудиторской проверки, если длительность аудиторской про-

верки составляет 10 дней при пятидневной рабочей неделе. Состав аудиторской группы – 3 чело-

века. 

 

Задача 6 Разработайте план аудита по отдельным участкам учетной работы в соответствии 

с индивидуальными заданиями соблюдая требования МСА 

 

Задача 7 Разработайте программу аудита по отдельным участкам учетной работы в соот-

ветствии с индивидуальными заданиями, соблюдая требования МСА 

 

Задача 8 Аудиторская организация в течение года оказывала экономическому субъекту 

широкий спектр консультационных услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, эко-

номики, финансов, права и управления (в устной и письменной формах). 



По окончании года экономический субъект обратился с просьбой к аудиторской организа-

ции выдать за дополнительное вознаграждение аудиторское заключение с выражением безогово-

рочно положительного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности без про-

ведения проверки. 

Аудиторская организация удовлетворила просьбу экономического субъекта. 

Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зрения МСА? 

 

Задача 9 Предприятие приобрело необходимые для его деятельности лицензии на три го-

да. Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов и учитываются на счете 

04 «Нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 05 «Амортиза-

ция нематериальных активов».  

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую рекомендацию в соответствии с МСА 

 

Задача 10 Предприятие  сдает помещения в аренду. Причем этот вид деятельности для ор-

ганизации основной. В мае 20__ года от арендатора поступило 12980 рублей, в том числе НДС – 

1980 рублей. В учете бухгалтер отразил арендную плату по дебету 91 счета. 

Оцените ситуацию и составьте аудиторское заключение в соответствии с МСА 
 

Задача 11. Российская аудиторская организация осуществляет свою деятельность как в Рос-

сии, так и за рубежом. В своей работе аудиторы руководствуются внутрифирменными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности, разработанными методическим советом аудиторской 

организации на базе международных стандартов. 

Соответствуют ли внутренние стандарты аудиторской организации требованиям законода-

тельства РФ? Если нет, то как преодолеть несоответствия? 

 
Задача 12. Аудиторская организация в письменной информации по результатам проведен-

ной аудиторской проверки сделала следующую запись: «В процессе аудита выборочно проверено 

начисление амортизационных отчислений за июнь проверяемого отчетного периода. Ошибок не 

обнаружено, так как движения основных средств не происходило. По нашему мнению, в следую-

щих месяцах при приобретении объектов основных средств возможно появление ошибок». Оцени-

те ситуацию с точки зрения использования МСА 

 

Задача 13. Фирма занимается реализацией строительных материалов, часть из которых про-

дается за наличный расчет – 250000 рублей. Общая выручка составляет 1500000 рублей. За реали-

зацией за наличный расчет не осуществляется достаточный контроль, которому мог бы доверять 

аудитор, и в процессе проверки не было проведено аудиторских процедур, которые дали бы неза-

висимое подтверждение правильности учета реализации за наличный расчет. 

Определите, какое заключение должен составить аудитор. Почему? 

 

Задача 14 Надежность аудиторских доказательств зависит от источников и формы их пред-

ставления. Проставьте приоритеты в баллах (от 1 до 5) приведенных в таблицах аудиторских дока-

зательств, призванных подтвердить остаток на банковском счете компании в конце года в соответ-

ствии с МСА 

Доказательство Приоритет 

Устное подтверждение остатка финансовым директором  

Копия выписки банка, показывающая остаток на счете в конце года  

Письменное подтверждение из банка (справка) об остатках на счете 

в конце года 
 

Устное подтверждение помощника финансового отдела об остатке 

на счете банка в конце года 
 

 
 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Международные стандарты ауди-

та» / разраб. О.В. Буткова – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 34 с. 
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