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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплиныЦелью изучения дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихсянаучного представления об аудиторской деятельности, изучение понятийного аппаратадисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие уменийприменения теоретических и правовых знаний для решения практических задач.
1.2. Задачи учебной дисциплиныЗадачами изучения дисциплины «Аудит» является следующее: знакомство с системой финансового контроля Российской Федерации и местом вней аудита; изучение требований законодательства в сфере организации аудиторскойдеятельности; изучение стандартов аудиторской деятельности; освоение методик проведения аудиторской проверки на основе проведенияанализа и оценки показателей финансовой, бухгалтерской и иной информации,содержащейся в отчетности организации; развитие умений самостоятельной работы обучающихся с нормативнымидокументами, учебно-методической и научной литературой.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплиныИзучение дисциплины «Аудит» направлено на формирование следующихкомпетенций:1) профессиональные: ПК-1: способен провести анализ и оценить результаты финансово-экономической деятельности экономических субъектов; ПК-2: способен собрать и обработать данные для проведения расчетовэкономических и финансовых показателей; ПК-3: способен отражать информацию в системе бухгалтерского учета ииспользовать ее для составления и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:Дисциплина «Аудит» относится к части, формируемой участникамиобразовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательнойпрограммы.

2. Требования к результатам освоенияучебной дисциплины
2.1. Изучение дисциплины «Аудит» направлено на формирование следующихкомпетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе:1) профессиональные:

Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудоваяфункция(наименование)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостижений компетенций

ПК-1. Способен Расчет и анализ ПК-1.И-1 ПК-1.И-1.3-1. Знает
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провести анализи оценитьрезультатыфинансово-экономическойдеятельностиэкономическихсубъектов

экономическихпоказателейрезультатовдеятельностиорганизации

Анализирует иоцениваетрезультатыфинансово-экономическойдеятельностиэкономическихсубъектов

методические материалы дляпроведения анализарезультатов финансово-экономической деятельностиорганизации и иныхэкономических субъектовПК-1.И-1.3-2. Знаетинструменты проведенияанализа результатовфинансово-экономическойдеятельности организации ииных экономическихсубъектовПК-1.И-1.У-1. Умеетанализировать результатырасчетов экономических ифинансово-экономическихпоказателей,характеризующихдеятельность организации ииных экономическихсубъектовПК-1.И-1.У-2. Умеетпроводить экономическийанализ хозяйственнойдеятельности организации иее подразделений, иныхэкономических субъектовПК-1.И-1.У-3. Умеетоценивать результатырасчетов экономических ифинансово-экономическихпоказателей, устанавливатьпричинно-следственныесвязи изменений,произошедших за отчетныйпериод, и формулироватьвыводыПК-2.Способенсобрать иобработатьданные дляпроведениярасчетовэкономических ифинансовыхпоказателей

Сбор, мониторинги обработкаданных дляпроведениярасчетовэкономическихпоказателейорганизации

ПК-2.И-1Осуществляетсбор данных,необходимых дляпроведениярасчетовэкономических ифинансовыхпоказателей

ПК-2.И-1.3-1. Знает методыпоиска и систематизацииинформации, необходимойдля проведения расчетовэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-1.3-2. Знаеттеоретический иметодический аппарат,применяемый для расчетаэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-1.У-1. Умеетприменять методы поиска и
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систематизации информации,необходимой для проведениярасчетов экономических ифинансовых показателейПК-2.И-1.У-2. Умеетприменять теоретический иметодический аппарат дляпроведения расчетовэкономических и финансовыхпоказателейПК-2.И-2Обрабатываетданные иформулируетэкономическиобоснованныевыводы

ПК-2.И-2.3-1. Знает методыобработки экономическойинформации и результатовфинансово-экономическойдеятельности организации ииных экономическихсубъектовПК-2.И-2.У-3. Умеетсформировать отчет порезультатам обработкиэкономической информациис предложениями поповышению экономическойэффективности деятельностиорганизации и иныхэкономических субъектовПК-3. Способенотражатьинформацию всистемебухгалтерскогоучета ииспользовать еедля составленияи анализабухгалтерской(финансовой)отчетности

Составлениебухгалтерской(финансовой)отчетности

ПК-3.И-1Отражаетинформацию всистемебухгалтерскогоучета

ПК-3.И-1.3-1. Знает ипонимает процессформирования информации всистеме бухгалтерского учетаПК-3.И-1.3-2. Знаеткомпьютерные программыдля ведения бухгалтерскогоучетаПК-3.И-1.У-1. Умеетопределять способы ведениябухгалтерского учета иформировать учетнуюполитику экономическогосубъектаПК-3.И-1.У-2. Умеетсоблюдать сроки выполненияработ по формированиюинформации в системебухгалтерского учетаПК-3.И-1.У-3. Умеетпользоватьсякомпьютернымипрограммами для ведениябухгалтерского учета,информационными исправочно-правовыми
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системами

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Аудит»:Должен знать: методы учета показателей и результатов финансово-экономическойдеятельности организации; инструменты и методы проведения анализа и оценки показателей и результатовфинансово-экономической деятельности организации; источники, необходимые для проведения сбора и обработки информации вцелях оценки результатов финансово-экономической деятельности организации; методы сбора и обработки информации, необходимой для проведения оценкирезультатов финансово-экономической деятельности организации; процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета; современное законодательство, нормативные и методические документы,регулирующие процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета.
Должен уметь: провести анализ финансовой, бухгалтерской информации, содержащейся всистеме бухгалтерского учета и отчетности организации; оценить результаты проведения анализа финансовой, бухгалтерскойинформации, содержащейся в системе бухгалтерского учета и отчетности организации; осуществлять поиск информации, необходимой для проведения оценкирезультатов финансово-экономической деятельности организации; обработать собранную информацию для проведения оценки результатовфинансово-экономической деятельности организации; применять нормативные правовые документы для оценки правильностиотражения информации в системе бухгалтерского учета; оценить соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированиюинформации в системе бухгалтерского учета организации.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 54,25
Аудиторные занятия (всего): 54Лекции 18Практические занятия 36Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 53,75
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Самостоятельная работа в течение семестра 49,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
зачётные единицы 3

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 14,25
Аудиторные занятия (всего): 14Лекции 6Практические занятия 8Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 93,75

Самостоятельная работа в течение семестра 89,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
зачётные единицы 3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10Лекции 4Практические занятия 6Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25
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Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 97,75

Самостоятельная работа в течение семестра 93,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
зачётные единицы 3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименованиетемы учебнойдисциплины

Содержание темы

Тема 1. Цели,сущность и видыаудита (ПК-2)
История возникновения аудита в России. Понятие аудиторскойдеятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности. Сущностьи функции современного аудита. Роль аудита в развитии функцииконтроля в условиях рыночной экономики. Отличие аудита отдругих форм экономического контроля: ревизии, финансовогоконтроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Цель и основныепринципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.Внешний и внутренний аудит, цели его проведения.Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователейматериалов аудиторских заключений, их направленности исодержания.Тема 2. Правовые иорганизационныеосновы аудиторскойдеятельности (ПК-2,ПК-3)

Организация аудита и методы нормативного регулированияаудиторской деятельности. Система нормативного регулированияаудиторской деятельности в Российской Федерации. Основныепонятия и аспекты аудиторской деятельности в системе правовогорегулирования аудита в России в настоящее время. Федеральныйзакон «Об аудиторской деятельности» определяет место аудита какравноправного субъекта бизнеса. Федеральный закон «Осаморегулируемых организациях», раскрывает отношениясаморегулируемых организаций с их членами и органамиисполнительной власти. Формирование системысаморегулированных организаций аудиторов. Реестр аудиторов иаудиторских организаций. Права и обязанности аудиторскихорганизаций и индивидуальных аудиторов. Права и обязанностиаудируемых лиц. Права, обязанности и ответственность аудиторов.Основные принципы, регулирующие аудит. Формыпредпринимательской деятельности в аудите.Тема 3. Основныекритерииобязательногоаудита в России.Сопутствующиеаудиторские услуги

Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Независимоеподтверждение информации о результатах деятельностипредприятий и соблюдение ими законодательства необходимогосударству для принятия решений в области экономики иналогообложения. В аудиторских проверках нуждаются игосударственные органы, судьи, прокуроры и следователи,
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(ПК-2, ПК-3) которых интересует подтверждение достоверности интересующейих финансовой отчетности.Субъекты хозяйственной деятельности, подлежащиеобязательному аудиту в соответствии с требованиямизаконодательства. Ответственность экономических субъектов зауклонение от обязательного аудита. Классификациясопутствующих и прочих аудиторских услуг.Тема 4. Аттестацияаудиторов.Этические нормыаудиторскойдеятельности (ПК-2)

Профессиональная этика аудитора. Действующее законодательствоперечень требований к лицам, изъявившим желание заниматьсяаудиторской деятельностью, а также к специалистам, ужеимеющим статус аудитора. Система аттестации на правоосуществления аудиторской деятельности. Порядок проведенияаттестации на право заниматься аудиторской деятельностью.Критерии аннулирования квалификационного аттестата аудитора.Независимость аудиторов и аудиторских организаций.Профессиональная этика аудиторов и аудиторских организаций.Кодекс профессиональной этики аудиторов. Ограничения восуществлении аудиторской деятельности. Случаи, когда аудиторыи аудиторские фирмы не могут проводить проверки определенныхклиентов. Запрет на предпринимательскую деятельность, несвязанную с аудитом.Тема 5. Стандартыаудиторскойдеятельности (ПК-2,ПК-3)

Роль международных и национальных стандартов в развитии исовершенствовании аудиторской деятельности. Аудиторскиестандарты понятия и значение: необходимость их унификации.Влияние международных стандартов аудиторской деятельности наформирование российских правил. Назначение стандартов аудита.Основные принципы стандартов. Классификация аудиторскихстандартов: международные, федеральные, стандартысаморегулируемых организаций аудиторов и внутрифирменные.Требования к структуре российских стандартов (федеральных.саморегулируемых организаций аудиторов и внутрифирменных).Назначение и принципы разработки внутрифирменных стандартоваудита. Место стандартов в системе нормативного регулированияаудиторской деятельности.Тема 6. Организацияпроведения аудита.Подготовительныйэтап (ПК-1, ПК-2,ПК-3)

Выбор основных направлений аудиторской проверки. Рольфинансового анализа в аудиторской деятельности. Оценкафинансового состояния, платеже- и кредитоспособностиорганизации. Организация аудита, этапы его проведения.Принятие управленческих решений по результатам проведенияаудита. Выбор экономических субъектов аудиторскими фирмами.Формирование клиентской базы аудиторских фирм. Правоэкономического субъекта на выбор аудиторской организации.Письмо о проведении аудита. Понимание деятельностиэкономического субъекта. Предварительная оценка системыбухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.Оценка стоимости аудиторских услуг.Подготовка к заключению договора на проведение аудиторскойпроверки. Виды и правовая оценка договоров на проведениеаудиторской проверки и оказания иных аудиторских услуг.Основные условия договора на оказание аудиторских услуг.Тема 7.Планирование Основные этапы, техника и технология проведения аудиторскихпроверок. Планирование и программа аудита. Понятие
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аудиторскойпроверки (ПК-1,ПК-2, ПК-3)
существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методыминимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторскогориска. Система организации внутреннего контроля и ее влияние навеличину аудиторского риска. Основные элементы планирования.Оценка объема работ по рассмотрению прочей информации,относящейся к отчетности. Изучение и оценка информационнойбазы клиента. Оценка аудиторского риска. Взаимосвязь междууровнем существенности и аудиторским риском. Подготовка исоставление общего плана и программы аудита. Состав группыаудиторов и распределение обязанностей. Возможностьиспользования результатов работы другого аудитора и эксперта.Тема 8. Проведениеаудита. Аудиторскиедоказательства (ПК-1, ПК-2, ПК-3)

Методы аудита. Аналитические процедуры. Источникиинформации, методы и порядок ее сбора. Понятие достоверностиинформации. Критерии достоверности. Аудиторскиедоказательства и методы их получения. Виды аудиторскихдоказательств. Перечень аудиторских процедур, используемых дляполучения доказательств. Аудиторские процедуры. Искажения иошибки в бухгалтерской отчетности. Аудиторская выборка иметоды отбора элементов выборки. Документирование аудита.Рабочие документы, составляемые на различных стадиях аудита, вт.ч. для принятия управленческих решений. Особенностиаудиторской проверки в среде компьютерной обработки данных.Взаимоотношения аудиторской организации и аудируемогосубъекта в ходе и по окончании проведения аудита.Тема 9.Заключительныйэтап аудиторскойпроверки (ПК-1,ПК-2, ПК-3)

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы:порядок подготовки аудиторского заключения. Виды и порядокподготовки аудиторских заключений. Особенности организацииаудиторской деятельности при сопровождающем(консультационном) аудите. Особенности технологии аудиторскихпроверок в организациях разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых форм. Действия аудиторапри выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Оценкааудитором результатов аудиторской проверки. Информацияаудиторов руководству экономического субъекта по результатампроведения аудита для принятия управленческих решений.Невозможность аудитора завершить аудиторское задание. Оценкаприменимости к экономическому субъекту допущения онепрерывности деятельности. Отражение в аудиторскомзаключении результатов проверки применимости кэкономическому субъекту допущения о непрерывностидеятельности. Дата подписания аудиторского заключения. Аудитсобытий, произошедших с момента окончания отчетного периодадо даты подписания аудиторского заключения. Оценка событий,произошедших после даты подписания аудиторского заключения,но до представления финансовой (бухгалтерской) отчетностипользователям.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

5.1. Основная литература:
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1. Арабян, К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика : учебник /К. К. Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 480 с. : табл. – Режим доступа: по подписке.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684.2. Аудит : учебник / под ред. Р. П. Булыга ; Финансовый университет приПравительстве Российской Федерации. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана,2019. – 456 с. : табл. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685776
5.2. Дополнительная литература:1. Арабян, К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник /К. К. Арабян. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 336 с. : табл. – Режим доступа: по подписке.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685662.2. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическимспециальностям / под ред. А. А. Савина, Л. В. Сотниковой. – 7-е изд., перераб. и доп. –Москва : Юнити-Дана, 2019. – 695 с. : табл. – (Золотой фонд российских учебников). –Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619621.3. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическимспециальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. идоп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 688 с. : ил. – (Золотой фон д российскихучебников). – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438.4. Булыга, Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации:правовые, учетные и методологические аспекты : учебное пособие / Р. П. Булыга. –Москва : Юнити-Дана, 2017. – 343 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684670.5. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова,А. А. Савин [и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 320 с. :схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461.6. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита / А.А. Ситнов ; Финансовыйуниверситет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2017. – 239 с. : табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329.
5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковыесистемы:Справочно-правовая система «Консультант Плюс»ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1. http://www.minfin.ru (Cайт Министерства Финансов РФ)2. http://www.audit.ru/standarts/12/html (Перечень терминов и определений,используемыхв стандартах аудиторской деятельности)3. http://nikolle.narod.ru/audit.htm (Основы аудита)4. http://www.mdi.ru/library/html/_5.42html(Стандарты аудиторской деятельности,регулирующие применение компьютеров при проведении аудита)5. Раскрываемые данные эмитентов: www.nrcreg.ru, e-disclosuer.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685662
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684670
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329
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6. Средства обеспечения освоенияучебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Аудит» используютсяследующие программные средства:

Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения и информационныхсправочных системОфисный пакет для работы сдокументами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программное обеспечениеOnly Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочныесистемы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (вздании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотекаhttps://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства для организациивебинаров, телемостов иконференций
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованиемэлектронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числеобразовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечениеосвоения учебной дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Аудит» задействованаматериально-техническая база академии, в состав которой входят следующие средства иресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся спреподавателем: специальные помещения для реализации данной дисциплины представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятийсеминарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы ипомещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации большойаудитории; помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащенокомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду организации; компьютерные классы, оснащенные современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;

https://нэб.рф


13

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а такжечитальный зал; серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серииIBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, атакже работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; интерактивные информационные киоски «Инфо»; программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используютсяследующие электронные ресурсы: сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); сайт https://www.krags.ru/; беспроводная сеть Wi-Fi.Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Аудит»определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудованиеи техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующихкабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работаобучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемусянеобходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине;электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами подисциплине.Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использованиитрадиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиямисеминарского типа (практические занятия).Инновационные образовательные технологии используются в виде широкогоприменения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работаобучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных ипрактических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии.Информационные образовательные технологии реализуются путем активизациисамостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретическогоуровня и практической направленности обучения.
Подготовка к лекционным занятиямВ ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложныепонятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. Входе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебногоматериала.С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся долженготовиться к лекции. При этом необходимо: внимательно прочитать материал предыдущей лекции;
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 ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебникуи/или учебному пособию; уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задатьпреподавателю.
Подготовка к практическим занятиямЭтот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций,рекомендованная основная и дополнительная литература;2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшиевопросы, используемые термины;3) выполнение практических заданий, практикумов.При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышенияих эффективности:– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях;– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, которыйиспользуется при выполнении практических заданий;– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу;– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи спрактическим содержанием;– включаться в используемые при проведении практических занятий активные иинтерактивные методы обучения.При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их нихобосновывать теми или иными теоретическими положениями.Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям:− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;− участие в дискуссиях;− выполнение проектных и иных заданий;− ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Организация самостоятельной работыДля теоретического и практического усвоения дисциплины большое значениеимеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществлятьсяиндивидуально и под руководством преподавателя. Самостоятельная работаобучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время,свободное от обязательных учебных занятий, что предполагает самостоятельное изучениеотдельных тем, дополнительную подготовку к каждому практическому занятию.Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательногопроцесса. Она реализуется непосредственно в ходе аудиторных занятий, в контактнойработе с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, при выполненииобучающимся учебных заданий.Цель самостоятельной работы обучающихся состоит в научении осмысленно исамостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией.Правильно организованная самостоятельная работа позволяет заложить основысамоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшемнепрерывно повышать свою квалификацию, что будет способствовать формированиюпрофессиональных компетенций на достаточно высоком уровне. При изучениидисциплины организация самостоятельной работы обучающихся представляет собойединство трех взаимосвязанных форм:1) внеаудиторная самостоятельная работа;
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2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется поднепосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий иво время чтения лекций;3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. Это вид работыпредполагает самостоятельную подготовку эссе, рефератов.На практических занятиях необходимо выполнять различные видысамостоятельной работы, что позволяет ускорить формирование профессиональныхумений.Подготовка к промежуточной аттестацииВидами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдачадифференцированного зачета. При проведении промежуточной аттестации выясняетсяусвоение основных теоретических и прикладных вопросов программы и умениеприменять полученные знания к решению практических задач. При подготовке кдифференцированному зачету учебный материал рекомендуется повторять по учебномуизданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и конспекту.Дифференцированный зачет проводится в назначенный день, по окончании изучениядисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активностьработы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы,результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку.
Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологийПри изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативнымиактами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процессас использованием дистанционных образовательных технологий.

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверкисформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений)

8.1. Задания для проведения текущего контроля
Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль)

Контрольная работа №1
1. Уверенность аудиторской организации в надежности выражаемого мнения одостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица:А. Должна быть абсолютной;Б. Не может быть абсолютной;В. Зависит от квалификации аудитора.
2. За подготовку, составление, представление финансовой отчетности несетответственность:А.руководство аудиторской организации;Б. руководство аудируемой организации;В. Аудитор, проводивший проверку финансовой отчетности.
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3. Основная цель аудита финансовой отчетности:А. выдача экономическому субъекту аудиторского заключения, подтверждающегодостоверность показателей его годовой финансовой отчетности;Б. выявление нарушений и злоупотреблений в ведении бухгалтерского учета и присоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности;В. Выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетностиаудируемого лица.
4. Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом финансовой отчетности:А. Управленческие консультации;Б. Ведение бухгалтерского и налогового учета;В. Восстановление бухгалтерского учета;Г. Аудиторское сопровождение экономического субъекта.
5. Руководитель аудируемого лица обязан:А. осуществлять контроль за работой независимых аудиторов;Б. утверждать общий план аудиторской проверки;В. Запрашивать сведения, необходимые для проверки у третьих лиц.
6. Аудитор имеет право при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности:А. проверять фактическое наличие имущества, отраженного в документации организации;Б. требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор;В. Без согласования с экономическим субъектом привлекать эксперта.
7. Орган, имеющий право назначать проверку качества работы аудиторскойорганизации, аудиторов:А. Саморегулируемая организация аудиторов;Б. Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторскойдеятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ;В. Орган налоговой службы по месту регистрации аудиторской организации.
8. Аудитор может отказаться от проведения аудита или выражения мнения одостоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если:А. Не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги;Б. Не представлена в полном объеме необходимая информация для проверки;В. Не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуществленияпроверки.
9. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если выдано аудиторскоезаключение:А. Аудируемому лицу с нарушением сроков его предоставления;Б. Без осуществления проверки;В. Проверка проведена не в соответствии с методами, предлагаемыми руководителемаудируемого лица.

10. Федеральные стандарты аудиторской деятельности определяют:А. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;Б. Требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируютиные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством;В. Требования по проверке налоговой отчетности экономических субъектов.
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11. Положения, включаемые в договор оказания аудиторских услуг, в соответствии состандартами аудиторской деятельности:А. Календарный план оказания услуг;Б. Применяемые методы в ходе аудита;В. Цели, объем, обязанности аудитора.
12. При подготовке общего плана аудиторской проверки необходимо учитывать;А. Численность учетного персонала аудируемого лица;Б. Надежность системы внутреннего контроля;В. Образование и честность руководства проверяемого экономического субъекта.
13. Набор инструкции для аудитора, выполняющего проверку, а также средствомконтроля и проверки надлежащего качества выполнения работы является:А. Общий план аудита;Б. Письмо о согласии на проведения аудита;В. Программа аудита по разделу.
14. Аудитор рассматривает существенность:А. только на уровне финансовой отчетности;Б. Как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка средств поотдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и случаевраскрытия информации;В. По согласованию с экономическим субъектом.
15. Степень эффективности средств контроля, если они в большей степени косвенновзаимосвязаны с предпосылками подготовки финансовой отчетности:А. Более эффективны;Б. Менее эффективны;В. Средне эффективны.
16. Элемент системы внутреннего контроля аудируемого лица, являющийся основойдля эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей поддержаниедисциплины и порядка:А. Контрольная среда;Б. Контрольные действия:В. Процедуры контроля;Г. среда контроля.
17. Анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельностиаудируемого лица, а также изучение этих соотношений и закономерностей с другойинформацией или причин возможных отклонений – это:А. Тестирование средств контроля;Б. Внешние подтверждения;В. Аналитические процедуры.
18. Аудиторские доказательства получают в результате проведения:А. Только тестов средств внутреннего контроля;Б. Только процедур проверки по существу;В. Комплекса тестов средств контроля и процедур проверки по существу.
19. Объем документации по каждой конкретной аудиторской проверке аудитор вправеопределять:
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А. руководствуясь своим профессиональным суждением;Б. по согласованию с ассистентом аудитора;В. По согласованию с саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой онявляется.
20. Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица противоречат другимаудиторским доказательствам, то аудитор:А. Не должен исследовать причины расхождений;Б. Должен исследовать причины расхождений;В. Должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого лица.
21. Внешний аудитор при аудите финансовой отчетности может принять решение о том,что внутренний аудитор экономического субъекта не оказывает влияние на егопроцедуры:А. нет;Б. да;В. По согласованию с руководством аудируемого лица.
22. Аудитор должен получить доказательства соблюдения нормативных актов РФ:А. которые оказывают влияние на налоговую отчетность;Б. которые регулируют деятельность аудируемого лица;В. Которые оказывают влияние на определение существенных величин и раскрытиеинформации в финансовой отчетности.
23. Сопутствующие аудиту услуги:А. услуги по налоговому консультированию, автоматизации бухгалтерского учета;Б. обзорные проверки, согласованные процедуры;В. Оценка стоимости имущества организации.
24. При выполнении согласованных процедур в отношении финансовой информации неявляется обязательным принцип:А. независимости;Б. объективности;В. Конфиденциальности.
25. Доказательства, подтверждающие обоснование заключения по результатам обзорнойпроверки, содержит:А. договор;Б. письмо о согласии на проведение аудита;В. рабочая документация аудитора;Г. план проверки.
26. Сведения, сообщаемые аудитором руководителю аудируемого лица, включают:А. только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора;Б. всю информацию. Которая стала известна аудитору;Г. только те вопросы, которые согласованы с главным бухгалтером.
27. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской организацией. Должно бытьподписано:А. руководителем аудиторской организации;Б. руководителем аудиторской проверки;В. руководителем аудиторской организации и руководителем аудиторской проверки.
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28. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения дляаудиторов, осуществляющих деятельность на территории России, определены:А. федеральными стандартами аудиторской деятельности;Б. Федерального закона «Об аудиторской деятельности;В. Внутренними стандартами аудиторской организации.29. Модифицированное аудиторское заключение с фактами, влияющими нааудиторское мнение, может быть:А. отрицательным или с отказом от выражения мнения;Б. только с оговоркой;В. С оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным.
30. Аудитор может сообщать надлежащим получателям информации по результатамаудита:А. только в устной форме;Б. только в письменной форме;В. в устной или письменной форме.

Контрольная работа №2
1. Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетностиаудируемого лица в целях выражения_______ о достоверности такой отчетности.А. заключения;Б. мнения;В. выводов.
2. Аудиторская деятельность - деятельность по проведению аудита и оказанию________________аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями,индивидуальными аудиторами.А. совместимых;Б. дополнительных;В. сопутствующих.
3. Аудиторская организация – это _____________организация, созданная всоответствии с законодательством физическими или юридическими лицами иимеющее предметом своей деятельности проведение аудиторских операций и услуг подоговорам, что должно быть записано в уставе фирмы.А. некоммерческая;Б. саморегулируемаяВ. коммерческая.
4. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организацииаудиторов с даты ее включения в _____________реестр _саморегулируемыхорганизаций аудиторов.А. министерский;Б. государственный;В. Аудиторский.

5. Аудит – это независимая проверка экономических субъектов аудиторскимиорганизациями, а ведомственный контроль проводится по решению _________вышестоящей_организации.
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А. руководителя налоговой службы;Б. заместителя руководителя;В. руководителей.
6. Расставьте в правильной последовательности. В системе правового регулированияаудита в России можно выделить четыре уровня нормативных актов.А. внутренними стандартами саморегулируемых аудиторских организаций.Б. федеральные стандарты аудиторской деятельности;В. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»;Г. внутренние стандарты аудиторской организации.

7. Важной особенностью прав аудитора – его _________________.А. независимость;Б. самостоятельность;В. профессионализм.
8. При проведении аудита аудиторская организация вправеотказаться от проведенияаудита в случаях:А. не предоставления экономическим субъектом всей необходимой информации;Б. наличия разногласий с руководством аудируемого лица;В. частичной оплаты экономическим субъектом своих услуг.9. Аудиторскую тайну составляют любые документы ___________, полученные и (или)составленные аудиторской организацией и ее работниками при оказании услуг.А. регистры бухгалтерского учета;Б. инвентаризации;В. Сведения и налоговые документы.10. Установите соответствие в правильной последовательности отличие ведомственногоконтроля от аудита:1. инициатор А. Распоряжения и регламентыведомства2. Контроль качества проверки Б. отсутствует3. Документы, которыми руководствуются припроверке В. Эпизодические консультации

4. Ответственность проверяющихза некачественное осуществление проверки Г. Вышестоящая организация
5. Оказание услуг субъекту контрольныхмероприятий Д. эпизодический

11. Становите соответствие:1. Внешний аудит2. Внутренний аудит;3. Инициативный аудит;4. Обязательный аудит.
А. проводят аудиторские организации по решению администрации экономическогосубъекта или его учредителей;
Б. ежегодная аудиторская проверка ведения финансовой отчетности организации илииндивидуального предпринимателя проводится в случаях, прямо установленных актамизаконодательства России;
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В. Независимый аудит;
Г. организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников ирегламентированная его внутренними документами, система контроля за соблюдениемустановленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционированиясистемы внутреннего контроля.

12. Аудиторские организации, не вступившие в саморегулируемые организацииаудиторов, ________проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги.
А. имеют право;Б. должны зарегистрироваться в налоговых органах и только после этого могут;Г. не вправе.

13. Некоммерческая организация включается в государственный реестрсаморегулируемых организаций аудиторов при условии соответствия ее следующимтребованиям:А. не менее 700 аудиторских организаций;Б. не менее 500 коммерческих организаций;В. Не менее 500 физических лиц аудиторов;Г. объединяет в своем составе не менее 700 физических лиц аудиторов;
14. Cаморегулируемая организация аудиторов должна обеспечить дополнительной_______отвественностью каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг ииными лицами посредством формирования компенсационного фондасаморегулируемой организации аудиторов:А. профессиональной;Б. имущественной;В. Ответственностью в размере 1000 МРОТ.15. Определить аудиторские услуги, относящиеся к прочим:А. восстановление бухгалтерского и налогового учета;Б. компиляция финансовой информации;В. Проведение экономического и финансового анализа;Г. автоматизация управленческого учета;Д. обзорные проверки.
16. Аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либодругие лица влияли на ___________его профессиональных суждений:А. независимость;Б. непредвзятость;В. объективность.

17. ____________ поведениеаудитора заключается в соблюдении соответствующихзаконов и нормативных актов, необходимо избегать любых действий, которыедискредитируют или могут дискредитировать профессию:А.Профессиональное;Б. Независимое;В. Конфиденциальность.
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18. ____________аудит способствует созданию высокоэффективной системы бухгалтерскогоучета и внутреннего контроля, препятствующей возникновению нарушений:А. Обязательный;Б. Внутренний;В. Независимый.
19. На этапе подготовки к проверке аудиторские организации должны снизить____риск, т.е. риск неудачи аудиторской проверки.А. внутрихозяйственный;Б. налоговый;В. предпринимательский.

20. Распределение_____ является основной особенностью правового режима договоровна возмездное оказание аудиторских услуг:А. Ответственности;Б. Риска;В. Прав и обязанностей сторон.
Контрольная работа №3

1. Впишите условия, которые применяются при аннулировании квалификационногоаттестата аудитора:А. получения квалификационного аттестата аудитора с использованием__________документов;Б. систематического нарушения аудитором при проведении аудитатребований___________;В. подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в установленномпорядке заведомо____;Г. _________в осуществление аудиторской деятельности в течение двухпоследовательных календарных лет.
2. Перечислите принципы независимости аудиторов и аудиторских организаций.Аудит не может осуществляться:А. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которыхявляются_________аудируемых лиц;

Б. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которыхсостоят_________ с учредителями (участниками) аудируемых лиц,В. аудиторскими организациями, оказывавшими в течение трех лет, непосредственнопредшествовавших проведению аудита, услуги ________бухгалтерского и налоговогоучета,Г. аудиторами, являющимися учредителями аудируемых лиц, их руководителями,бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведениебухгалтерского учета и составление _____________.Выберите из перечня:1. в близком родстве;2. по формированию и сдаче отчетности в налоговые органы;3. учредителями4. по ведению5. бухгалтерской и налоговой отчетности;6. супругой или супругом;7. бухгалтерской (финансовой) отчетности.



23

3. Впишите правильные принципы поведения аудиторов в осуществлении своейдеятельности:А. Принцип _____предполагает честное ведение дел и правдивость;Б. Аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другиелица влияли на _________его профессиональных суждений.В. Поддержание профессиональной________требует постоянной осведомленности ипонимания соответствующих технических, профессиональных и деловых новшеств;Г. Аудитор должен обеспечить _________- информации, полученной в результатепрофессиональных или деловых отношений, и не должен раскрывать эту информациютретьим лицам;Д. Аудитор должен быть честным, правдивым и не должен делать заявления,преувеличивающие уровень _______, которые он может предоставить, его квалификациюи приобретенный им опыт;
4. Заполните таблицу, внеся в нее недостающие данные по оплате аудиторских услуг:

Группы форм оплаты подоговору на аудиторскиеуслуги
Пояснения форм оплаты услуг

Аккордная оценка стоимости одного часа (дня) работы аудитора,которая зависит от его квалификации.Сдельная определяется в виде доли от сэкономленных дляклиента финансовых ресурсовКомбинированная
5. Завершающим этапом планирования является формирование общего плана ипрограмм аудиторской проверки, в которых предусматриваются следующие пункты.Сгруппируйте ниже перечисленные условия по двум направлениям: какие условиявключаются в общий план и в программы аудиторской проверки.А. формирование аудиторской группы,Б. временные рамки;В. распределение аудиторов по конкретным участкам аудита;Г. инструктирование аудиторов об их обязанностях, ознакомление их с финансовохозяйственной деятельностью клиентаД. набором инструкций для аудитораЕ. разъяснение руководителем аудиторской группы методических вопросов, связанных среализацией процедур;Ж. тесты средств контроля и аудиторские процедуры по существу.З. бюджет рабочего времени для каждого этапа аудита;И. должностной уровень квалификации членов группыК. объем запланированных аудиторских процедурЛ. квалификация аудиторов

8.2. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету
1. Цель и содержание аудиторской деятельности: историческая обусловленность,современная трактовка.2. Стадии развития аудиторской деятельности и их характеристика.
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3. Сущность, функции и принципы современного аудита.4. Основные направления развития бухгалтерского учета, отчетности и аудита.5. Сущность государственного финансового контроля и его основные особенности.6. Цели и задачи аудиторской деятельности.7. Правовые основы аудиторской деятельности: нормативные документы,регулирующие аудит в России.8. Становление и развитие рынка аудиторских услуг в России: виды и практикаприменения.9. Права и обязанности аудиторов и аудируемых организаций.10. Формирование системы саморегулированных организаций аудиторов.Реестр аудиторов и аудиторских организаций: российская и международная практика.11. Субъекты обязательного аудита: критерии, особенности и практикаосуществления в организациях, имеющих разные организационно-правовые формы.12. Требования, предъявляемые к образованию аудитора, при сдаче экзаменовна получение квалификационного аттестата аудитора. Виды квалификационныхаттестатов аудитора и их особенности.13. Принципы формирования методик аудиторских проверок и их назначение.14. Процесс подготовки и осуществления аудиторской проверки: этапы егопроведения и специфика взаимоотношений с аудируемой организацией.15. Основные элементы планирования аудита: источники информации и ихоценка.16. Уровень существенности и аудиторский риск: понятия, алгоритм расчета иих взаимосвязь.17. Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки.18. Аудиторские доказательства: виды и их влияние на формирование итоговогоотчета аудитора.19. Современные требования к структуре аудиторского заключения: виды ицелевая направленность.20. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхованиепрофессиональной ответственности аудиторских организаций. Практика применения вРоссии и за рубежом.21. Внешний и внутренний контроль качества аудиторской проверки.22. Последовательность осуществления аудиторской проверки материально-производственных активов: источники, аудиторские процедуры и виды выявленныхнарушения.23. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности24. Экспертиза и проверка по поручению государственных органов:особенности проведения и формирование отчетов по результатам аудита.

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля
Билет №....1. Субъекты обязательного аудита: критерии, особенности и практика осуществления ворганизациях, имеющих разные организационно-правовые формы.2. Последовательность осуществления аудиторской проверки материально-производственных активов: источники, аудиторские процедуры и виды выявленныхнарушения.3. При проверке отчетности аудируемого лица выявлено занижение прибыли на 580 тыс.руб., поскольку вся сумма расходов будущих периодов включена в состав затрат.Кроме того, в связи с неправильным расчетом объема продаж величина налога напользователей автодорог занижена на 925 тыс. руб. Все остальные показатели
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отчетности достоверны. Исходя из этой информации, составьте аудиторскоезаключение и примите необходимое управленческое решение.
8.4. Тематика курсовых работИзучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы.
9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины
Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от еёобщей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем припромежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится втрадиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейскойсистемой перевода и накопления кредитов (ECTS).

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS
Оценкапо 4-бальной шкале Зачёт Сумма балловпо дисциплине ОценкаECTS Градация

5 (отлично)
Зачтено

90 – 100 А Отлично4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо75 – 84 С Хорошо
3 (удовлетворительно) 70 – 74 D Удовлетворительно65 –6960 – 64 E Посредственно2(неудовлетворительно) Незачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно

Критерии оценок ЕСТS

5 А
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, необходимые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы, все предусмотренные программой обученияучебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числомбаллов, близким к максимальному

4

B
«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоенополностью, без пробелов, необходимые практические умения работы сосвоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнениябольшинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,однако есть несколько незначительных ошибок

C
«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, некоторые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программойобучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного изних не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданийвыполнены с ошибками

3 D «Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
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практические умения работы с освоенным материалом в основномсформированы, большинство предусмотренных программой обученияучебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибки

E
«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, некоторые практические умения работы не сформированы,многие предусмотренные программой обучения учебные задания невыполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числомбаллов, близким к минимальному

2 F
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины неосвоено, необходимые практические умения работы не сформированы, всевыполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительнаясамостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форметекущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с цельюобеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельнойработы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являютсяконкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Структура итоговой оценки обучающихся

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Работа на аудиторных занятиях 202 Посещаемость 53 Самостоятельная работа 154 Текущая аттестация 20Итого 605 Промежуточная аттестация 40Всего 100

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках аудиторных занятий
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов3 Выполнение практического задания (анализпрактических ситуаций, составление документов,сравнительных таблиц)

до 5 баллов

4 Другое до 5 балловВсего 20

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемостиобучающимся аудиторных занятий
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Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение аудиторных занятий 5100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количествопропусков по уважительной причине 4
До 30% пропущенных занятий 3До 50% пропущенных занятий 2До 70% пропущенных занятий 170% и более пропущенных занятий 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихся
Критерии оценивания Показатель(оценка в баллах)Раскрыты основные положения вопроса или задания черезсистему аргументов, подкрепленных фактами, примерами,обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения,присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки,оригинальные предложения, обладающие элементамипрактической значимости, самостоятельная работакачественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и замечаниянепринципиального характера 11–9
В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках текущей аттестации
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Задание полностью выполнено, правильно примененытеоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость иструктурированность изложения, оригинальность мышления

20–17

Задание полностью выполнено, при подготовке примененытеоретические положения дисциплины, потребовавшиеуточнения или незначительного исправления
16–13

Задание выполнено, но теоретическая составляющаянуждается в доработке. На вопросы по заданию были данынечёткие или частично ошибочные ответы
12–5

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки,демонстрирующие отсутствие теоретической базы знанийобучающегося
0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточного контроля
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета имеет цельюпроверку и оценку знаний обучающихся по теории и применению полученных знаний иумений.
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Критерии и показатели оценки результатов дифференцированного зачетав устной форме
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)продемонстрировано глубокое и прочное усвоение знанийматериала; исчерпывающе, последовательно, грамотно илогически стройно изложен теоретический материал;правильно формулированы определения; продемонстрированоумение делать выводы по излагаемому материалу;безошибочно решено практическое задание

40–35

продемонстрировано достаточно полное знание материала,основных теоретических понятий; достаточно последовательно,грамотно и логически стройно изложен материал;продемонстрировано умение делать достаточно обоснованныевыводы по излагаемому материалу; с некоторыминеточностями (незначительными арифметическими ошибками)решено практическое задание

34–25

продемонстрировано общее знание изучаемого материала,основной рекомендуемой программой дисциплины учебнойлитературы, умение строить ответ в соответствии соструктурой излагаемого вопроса; показано общее владениепонятийным аппаратом дисциплины; предпринята попыткарешить практическое задание

24–15

продемонстрировано незнание значительной частипрограммного материала; невладение понятийным аппаратомдисциплины; сделаны существенные ошибки при изложенииучебного материала; продемонстрировано неумение строитьответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса,делать выводы по излагаемому материалу, решитьпрактическое задание

14–0
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