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Требования к выполнению и критерии оценки по дисциплине  

«Основы аудита» 

В соответствии с «Регламентом о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» рейтинговые показатели 

по дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок1) и по итогам зачетно-экзаменационной 

сессии (Блок2). Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный 

результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть 

достигнут студентом по Блоку1, составляет 50 баллов, по Блоку 2–50 баллов.  

Текущий контроль знаний (Блок1) складывается из баллов, набранных на 

практических и семинарских занятиях, контролируемых в различных формах: 

I раздел включает: работу обучающегося на практических и 

семинарских занятиях и  проводится в  следующих формах: 

- устные ответы на семинарских и практических занятиях (в том 

числе решение практических заданий и тестовых вопросов);  

- две проверочные работы. 

II раздел включает  2 контрольные работы. 

 



Раздел I  (Часть 1) 

Оценочные критерии текущей успеваемости на семинарских 
(практических) занятиях в рамках текущего блока 

Максимальное количество баллов за I раздел составляет - 30, которые 

формируются из оценок студентов за  устные ответы на семинарских и 

практических занятиях (в том числе решение практических заданий и тестовых 

вопросов) и  решение  тестовых вопросов  на каждом занятии. 

1) Тестовое задание включает в себя 10 вопросов. Время выполнения 10 

минут. Критерии оценки: 

- оценка «5» ставится при отсутствии ошибок; 

- оценка «4» ставится при допущении 1 ошибки; 

- оценка «3,5» ставится при допущении 2 ошибок; 

- оценка «3» ставится при допущении 3 ошибок; 

- оценка «2,5» ставится при допущении 4 ошибок; 

- оценка «2» ставится при допущении 5 ошибок; 

2) Также студенту необходимо ответить на устные вопросы на 

семинарских и практических занятиях не менее двух раз. При этом критерий 

оценки складывается из следующих параметров: 

- оценку «отлично» за устные ответы на семинарских и практических 

занятиях  студент получает в том случае, если дан исчерпывающий ответ на 

устный вопрос с применением лекционного материала, дополнительной 

информации  (учебная литература, периодические издания),  материалов 

реально функционирующих саморегулируемых аудиторских организаций 

(данные официальных сайтов организаций); 

Оценку «хорошо» студент получает в том случае, если не выполнен один 

из вышеперечисленных критериев, либо дан правильный, но неполный ответ с 

выполнением вышеперечисленных критериев; 



Оценку «удовлетворительно» студент получает в том случае, если не 

выполнено два вышеперечисленных критерия; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в том случае, если 

одновременно не выполнены три вышеперечисленных критерия 

3) решение практического задания  согласно теме практического 

занятия оценивается по следующим критериям: 

- раскрываются цель, предпосылки, этапы проведения аудита со 

ссылками на нормативные правовые акты, локальные регламенты и 

фрагменты рабочих документов; 

- представляются фрагменты тестов системы внутреннего  контроля, 

плана и программы аудита; 

- приводятся примеры из классификатора возможных нарушений, 

формируются выводы, обосновываются рекомендации; 

Оценку «отлично» студент  получает при выполнении всех трех критериев. 

Оценку «хорошо» студент получает  при выполнении первых двух критериев. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает  при выполнении только первого 

критерия. 

 

 

 

 

 
 


