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Общие положения 

Формой промежуточного контроля знаний по дисциплине «Аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности организации в системе контроллинга» 

является экзамен. Экзамен проводится на заключительном этапе изучения 

дисциплины в виде письменного задания. При подготовке к экзамену большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену – 

планируемая учебная и учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, аналитической и исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

процесса обучения в университете и направлена на решение следующих задач: 

 закрепление, расширение и углубление знаний, полученных студентами на 

аудиторных занятиях с преподавателями; 

 приобретение новых знаний; 

 развитие собственных приемов и методов познания; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие у студентов творческого мышления; 

 воспитание у студентов стремления к познанию, поиску, интереса к 

специальности; 

 воспитание умения организовать свою самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, а её объём определяется учебным планом и рабочими программами 

изучаемых учебных дисциплин и практик. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 



 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 изучение дисциплины или её отдельных тем (вопросов) по литературным 

источникам (нормативно-законодательной базе в области учета, учебникам, 

монографиям, учебно-методической литературе, электронно-

образовательным ресурсам, научным статьям, информационным базам 

данных, Электронно-библиотечным системам, Интернету и т.п.); 

 работа с конспектами лекций; 

 подготовка к лекциям, семинарским (практическим) занятиям, контрольным 

работам и коллоквиумам; 

 выполнение студентами индивидуальных заданий на практических 

занятиях; 

 подготовка эссе, рефератов, докладов по отдельным разделам дисциплины; 

 выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ; 

 заполнение первичных документов и регистров бухгалтерского учета; 

 участие в выполнении учебно-исследовательских работ; 

 участие в деловой игре, предусмотренной учебной программой 

дисциплины; 

 проведение самоконтроля знаний с использованием электронно-

образовательного ресурса по дисциплине; 

 подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

Конкретные виды самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебно-методической документацией (УМД) дисциплины, а также 

степенью подготовленности студентов. Учебно-методическая документация, 

включая формы и виды самостоятельной работы студентов, формируется 

руководителями курсов и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 



Процедура проведения экзамена 

При проведении экзамена по дисциплине «Аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности организации в системе контроллинга» 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 экзамен проводится в отдельной аудитории для всех магистрантов группы 

одновременно; 

 допускается проведение экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при сдаче экзамена; 

 продолжительность экзамена по письменному заявлению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, поданному до начала проведения 

экзамена, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 

соответственного экзамена для студентов, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья, но не более чем на 2 академических часа; 

 магистрантам предоставляются в доступном для них виде методические 

рекомендации (указания) о порядке проведения экзамена. 

Перед экзаменом руководителем курса проводится обязательная 

консультация обучающихся по вопросам учебной программы дисциплины. 

 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен проходит в письменной форме с элементами собеседования. 

Магистранту предоставляется 30 минут на письменный ответ по 

экзаменационному билету, после чего необходимо защитить свою письменную 

работу. Каждый экзаменационный билет содержит задания, охватывающие все 

темы дисциплины, предусмотренные Учебной программой.  

Задание состоит из двух частей: теоретической и практической.  

Первая часть включает в себя один теоретический вопрос. Перечень 

вопросов, входящих в первую часть задания по всем экзаменационным билетам, 

представлен в Приложении 1. 



Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Примерные 

практические задачи, входящие во вторую часть задания по всем 

экзаменационным билетам, представлены в Приложении 2. 

Пример экзаменационного билета приведен в Приложении 3. 

Если количество баллов по дисциплине, набранных обучающимся в течение 

семестра, составляет менее 28, на экзамене магистрант обязан выполнить  

дополнительное задание для добора баллов по текущему контролю знаний. 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов представлен 

в Приложении 4. 

 

Правила поведения на экзамене 

Магистрантам необходимо явиться на экзамен заблаговременно (не позднее, 

чем за 15 минут до его начала). Вход в аудиторию разрешается только при 

наличии зачетной книжки и без верхней одежды. При себе иметь авторучку и 

калькулятор. 

Магистранты заходят в аудиторию и занимают места в соответствии с 

порядком, предусмотренным алфавитным фамильным списком каждой группы.   

Магистранты, имеющие недостающий текущий рейтинг, должны 

предупредить об этом преподавателя  для того, чтобы получить дополнительное 

задание для осуществления добора баллов. Такие студенты располагаются в той 

же аудитории, но отдельно от остальных студентов (за отдельными партами). 

После того, как все магистранты займут свои места, преподаватель раздает 

им экзаменационные билеты или дополнительные задания и они немедленно 

приступают к их решению. При этом порядок выполнения двух частей задания не 

имеет значения, магистрант по своему желанию может приступить сначала к 

выполнению второй части.  

Во время выполнения задания экзаменующиеся не должны пользоваться 

какой-либо литературой, учебниками, специальными заготовками в виде 

шпаргалок и т.п. Пользование во время экзамена мобильными устройствами 

(телефонами, смартфонами, пейджерами) и средствами, способными передавать, 

фиксировать или фотографировать информацию, запрещено. Разговоры студентов 



между собой не допускаются. Преподаватель по просьбе студента выдает бумагу 

для черновых записей и проведения расчетов.  

Если во время выполнения задания у экзаменующегося возникает какой-

либо вопрос, связанный с заданием, он должен поднять руку и дождаться, когда 

преподаватель подойдет к нему. 

Магистранты, выполнившие дополнительное задание для добора баллов, 

сдают его преподавателю и получают экзаменационный билет. 

По окончании выполнения задания по экзаменационному билету 

магистрант должен представить письменную работу преподавателю и защитить 

ее. Защита происходит путем устного собеседования. Преподаватель имеет право 

задавать дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

Критерии оценки заданий 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить на 

экзамене, составляет 50 баллов, складывающееся из суммарного количества 

баллов, полученных за первую и вторую часть задания.  

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить за 

выполнение первой части задания, составляет 20 баллов. Критерии оценивания 

полученного письменного ответа представлены в Приложении 5. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение второй части, составляет 30 баллов. Критерии оценивания 

практической задачи представлены в Приложении 6.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга 

обучающегося, полученного магистрантом до проведения экзамена, и баллов, 

полученных на экзамене. Для магистрантов, имеющих текущий рейтинг менее 28 

баллов, итоговая оценка по дисциплине складывается из баллов, полученных за 



выполнение дополнительного задания по добору баллов, и баллов, полученных 

при ответе на экзаменационный билет. Критерии оценивания дополнительного 

задания представлены в Приложении 7.  

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 

требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. 

Если суммарное количество баллов по дисциплине составляет величину, 

меньшую, чем 56 баллов, то обучающийся получает оценку 

«неудовлетворительно» и считается неуспевающим по данной дисциплине. 

По дисциплине принята шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом 

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы, которая полностью 

соответствует Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в КФУ: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

71 - 85 баллов - «хорошо» (хор.); 

56 - 70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

55 баллов и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Требования к выполнению заданий 

 

1. Первая часть задания по экзаменационному билету 

Первая часть задания состоит из одного вопроса. Необходимо дать 

письменный ответ на вопрос. После выполнения письменного задания 

экзаменующийся должен защитить свою работу устно. 

 

2. Вторая часть задания по экзаменационному билету 

Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Необходимо 

выполнить следующие требования: 

 Провести аудит внешнеторговой сделки с позиции проверки соблюдения 

норм законодательства в области бухгалтерского и налогового учета 

валютных операций. 

 Произвести расчеты аудитора при проверке данной сделки и указать на 



имеющиеся нарушения (заполнить первую представленную таблицу). 

 Подготовить выводы и рекомендации аудитора по результатам проверки 

настоящей сделки (заполнить вторую представленную таблицу). 

 

3. Дополнительное задание для добора баллов 

Дополнительное задание состоит из четырех частей, которые должны быть 

выполнены в течение 20 минут. Необходимо выполнить все указанные в этом 

задании требования. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов,  

входящих в первую часть экзаменационного билета 

 

Теоретические вопросы, входящие в первую часть экзаменационного 

билета, подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по дисциплине 

«Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности в системе контроллинга».  

Перечень вопросов приведен ниже: 

1. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Правовые основы регулирования ВЭД в Российской Федерации (номера и названия 

законодательных актов, сфера их применения, цель, задачи и основные принципы)  

2. Направления аудиторской деятельности: проведение аудита (аудиторская организация и 

аудиторы, обязательный аудит, аудиторское заключение, стандарты аудиторской деятельности, 

независимость аудиторов, аудиторская тайна, совет по аудиторской деятельности)  

3. Направления аудиторской деятельности: сопутствующие аудиту услуги (правила-

стандарты № 33, 30, 31, понятия, цели, принципы, процедуры, заключение-отчет)  

4. Направления аудиторской деятельности: прочие услуги, связанные с аудитом (понятия, 

цели, процедуры)  

5. Цели и задачи аудита валютных операций (в разрезе основных направлений ВЭД) 

6. Принципы аудита (в соответствии с профессиональными стандартами и этическими 

нормами). Основные работы в рамках аудита ВЭД. Методы аудита ВЭД 

7. Этапы проведения аудита. Дополнительные разъяснения в ходе проведения аудита 

(цели, задачи и способы получения разъяснений на каждом этапе аудита)  

8. Направления аудита валютных операций (задачи, подзадачи каждого направления, 

методика решения поставленных задач, источник информации для проведения аудита по 

каждому направлению, выходные рабочие документы, создаваемые во время проведения 

аудита)  

9. Риски в аудите (виды рисков и их понятие; факторы, оказывающие влияние на риски; 

компоненты аудиторского риска; основные правила-условия в аудите)  

10. Существенность в аудите (правило-стандарт № 4, понятие, критерий существенности, 

взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском, особенности оценки последствий 

искажений, порядок проведения процедуры нахождения уровня существенности)  

11. Налоговый аудит (объекты, цели, задачи, направления, нормативная база в области 

налогового учета валютных операций)  
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12. Учет курсовой разницы по правилам бухгалтерского и налогового учета валютных 

операций.  

13. Сравнительный анализ правил бухгалтерского и налогового учета валютных операций 

(нормативные документы в области бухгалтерского и налогового учета валютных операций, 

примеры возникновения постоянных и временных разниц в учете валютных операций) 

14. Схема образования в учете постоянных и временных разниц, возникающих в результате 

применения различных правил бухгалтерского и налогового учета валютных операций 

(примеры возникновения постоянных и временных разниц в учете валютных операций) 

15. Анализ валютных операций в организациях по основным направлениям ВЭД (цели, 

задачи, показатели, формулы в разрезе каждого направления ВЭД) 

 

При подготовке к ответу на указанные выше вопросы необходимо 

ориентироваться на нормативно-законодательную базу в области аудита, а также 

регулирования, контроля и осуществления внешнеэкономической деятельности, 

таможенного дела, в области ведения бухгалтерского учета валютных операций 

по российским и международным правилам учета, в области налогообложения 

валютных операций, а также на лекционный материал.  

 

  



Приложение 2 

Примерные практические задачи, 

входящие во вторую часть экзаменационного билета 

 

Задания в виде практических задач, входящие во вторую часть 

экзаменационного билета, подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по 

дисциплине «Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности в системе 

контроллинга». Примерные типовые задачи приведены ниже: 

Задача 1 типа 

 

Резидент РФ ООО «АВС» заключило контракт с компанией-нерезидентом на поставку 

товаров, предназначенных для дальнейшей перепродажи. Стоимость контракта выражена в 

условных единицах, а расчеты производятся в рублях. Поставщик находится на территории РФ 

и имеет расчетный счет в российском банке. Цена контракта 100000 у.е., приравненных к 

официальному курсу Евро. По условиям контракта оплата производится в течение 30 

календарных дней, начиная со дня получения товаров покупателем. За нарушение данного 

условия покупатель должен заплатить единовременный штраф в размере 15% от величины 

непогашенной задолженности, который автоматически признается покупателем без 

письменного на то подтверждения со дня, следующего за окончанием установленного срока для 

оплаты контракта. 

 17 мая товар был принят покупателем в полном объеме. 

 10 июня покупатель произвел полную оплату в рублях. 

 15 июня покупатель перечислил сумму признанного ранее штрафа. 

Курсы Евро: 17 мая –70,00 руб., 31 мая  – 75 руб., 06 июня – 80 руб., 07 июня – 78 руб., 10 июня 

– 76 руб., 15 июня – 82 руб., 30 июня – 80 руб. 

 Требуется провести аудит данной сделки с позиции бухгалтерского и налогового учета: 

а) произвести расчеты аудитора при проверке данной сделки и указать на имеющиеся 

нарушения; 

б) подготовить выводы и рекомендации аудитора по результатам проверки настоящей сделки. 

 

Информация бухгалтерского учета 

данной сделки в ООО «АВС» 

Расчеты, произведенные аудитором при проверке 

Дата Проводка Сумма, у.е./руб. Дата Проводка Сумма, 

у.е. 

Сумма, 

руб. 

Расчеты 

 

Задача 2 типа 

 

ООО «АВС» является резидентом РФ. 12 июня  был заключен контракт с компанией АО 

«Парус» на поставку товара, стоимость которого выражена в условных единицах. АО «Парус» 

является дочерним обществом иностранной фирмы и находится на территории РФ. Цена 

контракта составляет 200000 у.е.. При этом 1 у.е. приравнена к официальному курсу Евро, 

увеличенному на 2%. Курс у.е. округляется до сотых долей единицы. По условиям контракта 

оплата производится в рублях в следующем порядке: 30% - авансом, 70% - после получения 

товара в течение десяти календарных дней. 

 15 июня был перечислен аванс 50%. 

 16 июня товар был получен покупателем в полном объеме. 

 18 июля покупатель произвел окончательные расчеты в рублях. 
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Официальные курсы Евро: 12 июня – 60 руб., 15 июня – 65 руб., 16 июня – 63 руб., 30 июня – 

70 руб., 01 июля – 72 руб., 18 июля – 80 руб., 31 июля – 75 руб. 

 Требуется провести аудит данной сделки с позиции бухгалтерского и налогового учета: 

а) произвести расчеты аудитора и указать на имеющиеся нарушения законодательства; 

б) подготовить выводы и рекомендации аудитора по результатам проверки данной сделки. 

 

Информация бухгалтерского учета 

данной сделки в ООО «АВС» 

Расчеты, произведенные аудитором при проверке 

Дата Проводка Сумма, 

у.е./руб. 

Дата Проводка Кур

с у.е. 

Сумма, 

у.е./руб. 

Расчеты 

 

Задача 3 типа 

ООО «АВС» является российской компанией с иностранными инвестициями. 

Единственным учредителем является иностранная организация, зарегистрированная в 

Германии, которая имеет долю в размере 80%. Общий размер уставного капитала ООО «АВС», 

зарегистрированного 15 мая 200Х года, составляет 50000 Евро. Иностранная компания вносила 

средства в качестве вклада в уставный капитал путем перечисления иностранной валюты на 

валютный счет, открытый в уполномоченном банке ООО «АВС», в следующем порядке:  

02 июня 200Х г. - 10000 Евро  

10 июля 200Х г. – 7000 Евро 

20 августа 200Х г. – 3000 Евро. 

Курс рубля по отношению к Евро, установленный Банком России, был следующим: 

на 15.05.200Х — 80 руб./евро; на 31.05.200Х — 78 руб./евро; на 02.06.200Х — 73 

руб./евро; на 30.06.200Х — 75 руб./евро, на 10.07.200Х – 82 руб./евро, на 31.07.200Х г. – 77 

руб./евро, на 20.08.200Х г. – 74 руб./евро, на 31.08.200Х г. – 76 руб./евро. 

 

С даты регистрации ООО «АВС» никаких хозяйственных операций не совершалось, 

кроме вышеназванных. На конец августа 200Х года уставный капитал был полностью 

сформирован. Аудиторам был представлен баланс ООО «АВС» по состоянию на 01.09.200Х.  

 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

….  ….  

….  ….  

Итог баланса  Итог баланса  

 

Необходимо провести аудит валютных операций по расчетам с учредителями в 

иностранной валюте, произвести расчеты с целью проверки представленного баланса и сделать 

выводы по результатам аудита. Какие документы ООО «АВС» аудитору необходимо проверить 

при аудите вышеназванных хозяйственных операций? Можно ли подтвердить представленный 

баланс и дать заключение о достоверности его данных? 

 

При подготовке к решению указанных задач необходимо ориентироваться 

на нормативно-законодательную базу в области аудита, а также ведения 

бухгалтерского учета валютных операций по российским правилам учета, в 

области налогообложения валютных операций, на лекционный материал, а также 

на рабочие тетради семинарских занятий.  



Приложение 3 

Пример экзаменационного билета 

 

 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Направление обучения «Экономика» 

Магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

Дисциплина «Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности в системе контроллинга» 

 

 
Экзаменационный билет №____ 

 

 

Задание 1 

 

Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. Правовые основы 

регулирования ВЭД в Российской Федерации (номера и названия законодательных актов, сфера их применения, 

цель, задачи и основные принципы) 

 

Задание 2 

 

ООО «АВС» является российской компанией с иностранными инвестициями. 

Единственным учредителем является иностранная организация, зарегистрированная в 

Германии, которая имеет долю в размере 80%. Общий размер уставного капитала ООО «АВС», 

зарегистрированного 15 мая 200Х года, составляет 50000 Евро. Иностранная компания вносила 

средства в качестве вклада в уставный капитал путем перечисления иностранной валюты на 

валютный счет, открытый в уполномоченном банке ООО «АВС», в следующем порядке:  

02 июня 200Х г. - 10000 Евро  

10 июля 200Х г. – 7000 Евро 

20 августа 200Х г. – 3000 Евро. 

Курс рубля по отношению к Евро, установленный Банком России, был следующим: 

на 15.05.200Х — 80 руб./евро; на 31.05.200Х — 78 руб./евро; на 02.06.200Х — 73 

руб./евро; на 30.06.200Х — 75 руб./евро, на 10.07.200Х – 82 руб./евро, на 31.07.200Х г. – 77 

руб./евро, на 20.08.200Х г. – 74 руб./евро, на 31.08.200Х г. – 76 руб./евро. 

 

С даты регистрации ООО «АВС» никаких хозяйственных операций не совершалось, 

кроме вышеназванных. На конец августа 200Х года уставный капитал был полностью 

сформирован. Аудиторам был представлен баланс ООО «АВС» по состоянию на 01.09.200Х.  

 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

….  ….  

….  ….  

Итог баланса  Итог баланса  

 

Необходимо провести аудит валютных операций по расчетам с учредителями в 

иностранной валюте, произвести расчеты с целью проверки представленного баланса и сделать 

выводы по результатам аудита. Какие документы ООО «АВС» аудитору необходимо проверить 

при аудите вышеназванных хозяйственных операций? Можно ли подтвердить представленный 

баланс и дать заключение о достоверности его данных? 
 

 

 

  



Приложение 4 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 

 
Требования по выполнению: 

1. Задание состоит из 4 частей, которые должны быть выполнены все в течение 20 минут.  

2. Необходимо ответить на два тестовых вопроса (выбрать один верный ответ). 

3. Необходимо решить две практические задачи. 

 

Часть 1 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» аудируемое лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, обязано: 

а) не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на снижение круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие (ограничение 

доступа) информации и документации, запрашиваемых аудиторской организацией; 

б) не оплачивать услуги аудиторской организации в соответствии с договором оказания 

аудиторских услуг в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией 

аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг; 

в) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Часть 2 

 

2. Чем выше оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля: 

а) тем меньше аудиторских доказательств аудитору необходимо получить в ходе процедур 

проверки по существу; 

б) тем больше аудиторских доказательств аудитору необходимо получить в ходе процедур 

проверки по существу. 

 

Часть 3 

 

3. ООО «Весна» является активным участником внешнеэкономической деятельности и 

резидентом РФ. Руководство ООО приняло решение о проведении независимой аудиторской 

проверки валютных операций.  

На этапе тестирования средств контроля и выполнения аудиторских процедур по 

существу аудитор провел определенный анализ валютных операций и полагает, что уровень 

неотъемлемого риска составляет 70%, уровень риска средств контроля – 20%, уровень риска 

необнаружения – 10%.  

Необходимо: 

- найти значение приемлемого аудиторского риска; 

- оценить при каком уровне риска план аудиторской проверки будет считаться 

приемлемым. 

Часть 4 

 

4. ООО «Весна» является активным участником внешнеэкономической деятельности и 

резидентом Российской Федерации. Вид деятельности – строительство жилых домов. Базовыми 

показателями являются остаточная стоимость основных средств и стоимость незавершенного 

производства. Исходная информация дана в таблице. 

Общество заключило договор с аудиторской компанией на проведение общего аудита, в 

том числе и валютных операций. Аудитору необходимо определить общий уровень 

существенности, который применяется при проведении аудита. 
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Заполнить таблицу: 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Рекомендуе

мый 

интервал, % 

Выбранное 

значение, 

% 

Значение, 

учитываем

ое в 

расчете, 

руб. 

Выручка от реализации 150000 2 - 3 3  

Затраты  300000 2 2  

Прибыль до налогообложения 50000 5 5  

Запасы  150000 3 - 4 3  

Незавершенное строительство 200000 3 - 4 3  

Остаточная стоимость основных 

средств 

170000 3 - 5 4  

Валюта баланса 500000 2 - 3 2  

Среднее значение показателя существенности  

 

  



Приложение 5 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

 экзаменационного билета 

 

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить за 

выполнение первой части задания, составляет 20 баллов.  

Первая часть билета содержит один теоретический вопрос, ответ на 

который оценивается по 20-балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

Баллы Критерии оценки 

20 баллов за демонстрирование всестороннего, систематического и глубокого знания 

предмета, последовательного, грамотного и логически стройного изложения 

материала, умения свободно ориентироваться в материале, предусмотренном 

программой, умения связать рассматриваемые вопросы с практикой и 

современностью, умения высказывать собственное суждение убедительно и 

аргументировано 

18 баллов за демонстрирование систематического и глубокого знания предмета, 

последовательного, грамотного изложения материала, умения ориентироваться 

в материале, предусмотренном программой 

16 баллов за демонстрирование систематического знания предмета, последовательного, 

грамотного изложения материала, раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет 

14 баллов за содержательный ответ, в котором раскрыты основные положения 

экзаменационного вопроса, показано знание программного материала, однако 

допущены 1-2 неточности, не искажающие существо материала, либо нарушена 

последовательность изложения материала 

12 баллов изложено в целом правильное понимание вопроса, но письменная работа 

содержит значительное число поправок, или отдельные нечёткие формулировки 

и информацию, не относящуюся к предмету ответа, или произвольные 

сокращения 

10 баллов изложено в целом правильное понимание вопроса, однако, была допущена 

существенная ошибка, неточности (3 и более). Существенная ошибка – 

высказывание экзаменующегося, свидетельствующее о незнании или 

непонимании излагаемого материала 

8 баллов изложено в целом правильное понимание вопроса, в то же время дано неполное, 

неточное описание предмета ответа и некоторых относящихся к нему понятий 

6 баллов в целом верный ответ, но ответ экзаменующегося содержит самое общее 

представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь минимальным 

требованиям. Материал излагается «житейским» языком, не используются 

понятия и термины соответствующей научной области 

4 баллов за ответ, в котором были допущены несколько существенных ошибок (2 и 

более), ответ не по теме вопроса  

0 баллов в случае нарушения экзаменующимся процедуры экзамена и удаления его с 

экзамена или за отказ от ответа на вопрос 

  

 



Приложение 6 

Критерии оценивания практической задачи экзаменационного билета 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение второй части экзаменационного билета (практической задачи), 

составляет 30 баллов. При этом учитываются следующие критерии оценки: 

 

1 Правильность произведенных расчетов аудитора, всего 20 баллов 

 из них:  

 20 баллов = за 0-1 ошибку  

 15 баллов = за 2 ошибки  

 10 баллов = за 3 ошибки  

 5 баллов = за 4-5 ошибок  

 3 балла = за 6 и более ошибок  

2 Наличие сделанных выводов и рекомендаций аудитора 5 баллов 

3 Правильность сделанных выводов и рекомендаций аудитора 5 баллов 

   

       

всего 30 баллов 

 

 

 

  



Приложение 7 

Критерии оценивания дополнительного задания по добору баллов 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение дополнительного задания, составляет 50 баллов. При этом 

учитываются следующие критерии: 

 

1. Каждая часть дополнительного задания оценивается по 5-балльной шкале в 

следующем порядке: 

Часть 1: верный ответ – 5 баллов, если неверный ответ – 2 балла. 

Часть 2: верный ответ – 5 баллов, если неверный ответ – 2 балла. 

Часть 3: знание формул – 1 балл, правильность расчетов – 2 балла, наличие 

и верность выводов аудитора – 2 балла; всего 5 баллов. 

Часть 4: знание формул – 1 балл, правильность расчетов – 2 балла, наличие 

и верность выводов аудитора – 2 балла; всего 5 баллов. 

2. По результатам полученных ответов рассчитывается средняя оценка по 

среднеарифметической формуле:  

(оценка 1 части + оценка 2 части + оценка 3 части + оценка 4 части) / 4. 

3. Средняя оценка, заработанная экзаменующимся, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 10. 

 

 

 

 


