
Критерии выставления оценок при изучении дисциплины «Аудит» 

 

В процессе изучения дисциплины текущий рейтинг студента 

оценивается по следующим видам работ: 

1. Контрольная работа, проводимая на занятии 

2. Доклад 

3. Участие в обсуждении доклада 

4. Выполнение индивидуального задания 

 

1. Критерии оценки контрольной работы, проводимой на занятии 

Контрольная работа состоит из 6 тестов 

1 неправильный ответ – 5 баллов 

2 неправильных ответа – 4 балла 

3 неправильных ответа – 3 балла 

4 неправильных ответа – 0 баллов 

 

2. Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться 

полностью. Условие, выполняемое частично, считается невыполненным. 

Оценка «отлично»  при выполнении следующих условий: 

1. В раскрыты следующие вопросы:  

- суть рассматриваемого аспекта и причину его рассмотрения, 

- описание существующих для данного аспекта проблем и 

предлагаемые пути их решения  

2. Доклад имеет презентацию 

3. Соблюдение регламента при представлении доклада 

4. Представление, а не чтение материала 

5. Использование нормативных, монографических и периодических 

источников литературы 

6. Четкость дикции 



7. Правильность и своевременность ответов на вопросы 

8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта 

предприятия сдача его преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: 

Невыполнение любых двух из указанных условий 

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: 

Невыполнение любых четырех из указанных условий 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Невыполнение  любых шести из указанных условий  

 

3. Критерии оценки участия в обсуждении доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться 

полностью. Условие, выполняемое частично, считается невыполненным. 

Оценка «отлично»  при выполнении следующих условий: 

1. вопрос к докладчику связан с углублением понимания темы 

2. в процессе обсуждения сделано существенное дополнение, 

расширяющее знания студентов в рассматриваемой теме. 

Оценка «хорошо»: 

При выполнении только одного из условий 

Оценка «удовлетворительно»: 

Участие студента в обсуждении не отвечает указанным условиям 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Отказ студента от участия в обсуждении. 

  

4. Критерии оценки индивидуального задания 

При определении оценки указанные условия должны выполняться 

полностью. Условие, выполняемое частично, считается невыполненным. 

1 этап 

Оценка «отлично» при выполнении следующих условий (4 балла): 



1. Оформление таблицы 1 на компьютере, аккуратность заполнения 

таблицы 1 (отсутствие помарок, исправлений)  

2. Отсутствие арифметических ошибок при заполнении таблицы 1. 

Наличие вывода по таблице. 

3. Представление подшитыми в одной папке рабочего документа и 

отчетности. 

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий (2 балла): 

Невыполнение одного из указанных условий 

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий 

(1 балл): 

Невыполнение двух из указанных условий 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): 

Невыполнение всех указанных условий либо невыполнение графика 

сдачи этапа работы без уважительной причины 

2 этап 

Оценка «отлично» при выполнении следующих условий (6 баллов): 

1. Оформление расчета уровня существенности на компьютере, 

аккуратное заполнение таблиц (отсутствие помарок, исправлений)  

2. Отсутствие арифметических ошибок при заполнении рабочей 

документации. 

3. Представление подшитыми в одной папке: рабочих документов 1 и 2 

этапов, выписки из внутреннего стандарта аудиторской фирмы о методике 

расчета уровня существенности (предлагаемой в задании или своей) и 

отчетности. 

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий (4 балла): 

Невыполнение одного из указанных условий 

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий 

(2 балла): 

Невыполнение двух из указанных условий 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): 



Невыполнение всех указанных условий либо невыполнение графика 

сдачи этапа работы без уважительной причины 

3 этап 

Оценка «отлично» при выполнении следующих условий (10 баллов): 

1. Оформленные на компьютере описание в свободной форме 5 и более 

пунктов указаний на зоны повышенного аудиторского риска с 

представлением сравнения с уровнем существенности и при необходимости 

расчета, выявляющего несоответствие 

2. Оформленный на компьютере окончательный вывод о наличии или 

отсутствии необходимости изменения уровня существенности с учетом 

содержания всех рабочих документов  

3. Наличие в окончательном выводе указания на зависимость 

изменения уровня существенности от изменения уровня аудиторского риска 

рассмотренных операций. 

4. Представление всех рабочих документов и отчетности подшитыми в 

одной папке 

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий (8 баллов): 

Невыполнение одного из указанных условий 

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий 

(4 балла): 

Невыполнение двух из указанных условий 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): 

Невыполнение всех указанных условий либо невыполнение графика 

сдачи этапа работы без уважительной причины 

 


