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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля по дисциплине 

 
 «АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 

 

 



ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 «АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)
1
 

Наименование 

оценочного средства 

9 семестр 

1. 

Понятие аудита, его цели, принципы 

и место в системе контроля. 

Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. 

4.4 

Блиц-опрос  
Коллоквиум 

Тесты 

2. 
Организация и технология 

проведения аудиторской проверки 
4.4 

4.5 

Коллоквиум  

Тесты 

Решение комплектов 

задач 

3. 
Документальное оформление 

результатов аудиторской проверки 
4.4 

Коллоквиум  

Тесты 

4. Концепция контроллинга 4.6 
Коллоквиум  

Тесты 

5. 
Классификация объектов 

контроллинга 
4.6 

Коллоквиум  

Тесты 

6. 

Принятие управленческих решений 

на основе анализа взаимосвязи 

объёма производства, 

себестоимости и прибыли 

4.6 
Решение комплектов 

задач 

7. 

Разработка бюджетов как 

инструмент оперативного 

контроллинга 

4.4 

4.5 

Коллоквиум  

Тесты 

 
 

                                                           
1
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций: 

ПК-4. Способен осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности, применять основные 

принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности, 

принимать решения на основе данных управленческого учета. 

ПК-4.4. Организует внедрение внутренних стандартов, требований профессиональной этики и методик 

проведения внутреннего контроля. 

ПК-4.5. Подготовка заданий на проведение контрольных мероприятий по внутреннему контролю, по 

формированию информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу.  

ПК-4.6. Изучает и анализирует деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в ФОС 

1. 

Блиц-опрос 

Коллоквиум  

Тест 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

или тестирования (заданиям с выборочными 

ответами) 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2. 

Решение 

комплектов 

задач  

Средство проверки, позволяющее оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, с установлением  

причинно-следственных связей 

Комплект  

задач по  

темам / 

разделам 

дисциплины 

 
 

Критерии оценки в рамках текущей аттестации 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (блиц-опросы на лекциях), 5 баллов за конспект 

лекций и за выполнение практических заданий (решение задач) – 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и 

на другие вопросы дисциплины; 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только 

с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции; 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦ-ОПРОСОВ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Лекция 1. Понятие аудита, его цели, принципы и место в системе контроля. Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности 
 

 

1. Дайте определение аудиторской деятельности.  

2. В чем заключается цель аудита? 

3. Что понимается под достоверностью финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемого лица?  

4. Что понимается под оказанием сопутствующих аудиту услуг? 

5. Какие профессиональные этические принципы положены в основу аудиторской 

деятельности? 

6. Какие требования предъявляются к аудиторской организации при ее создании? 

7. Каким требованиям должна отвечать некоммерческая организация для 

включения ее в Государственный реестр РСО? 

8. Каковы условия выдачи аттестационного аттестата аудитора? 

9. В каких случаях принимается решение об отказе в выдаче квалификационного 

аттестата аудитора? 

10. Какие требования предъявляются к аудиторским организациям (аудиторам) при 

проведении аудиторской проверки? 

11. Какие требования предъявляются к аудиторским организациям (аудиторам) при 

оказании клиенту сопутствующих аудиту услуг? 

12. Перечислите виды аудита и виды сопутствующих аудиту услуг. 

Охарактеризуйте их. 

13. Охарактеризуйте изменения в законодательстве, вступившие в силу с 26 ноября 

2019 года по обязательному аудиту?  

14.  Какие действия необходимо провести аудиторской организации (аудитору) 

после обязательного аудита?  

15. Перечислите виды услуг, несовместимые с проведением аудиторской проверки 

экономического субъекта? 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Лекция 1. Понятие аудита, его цели, принципы и место в системе контроля. Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности 

1. Развитие аудита.  

2. Понятие аудиторской деятельности.  

3. Сопутствующие аудиту услуги. 

4. Цели и задачи аудита.  

5. Сравнительная характеристика аудита и ревизии.  

6. Виды аудита.  

Лекция 2. Организация и технология проведения аудиторской проверки 

1. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации.   

2. Лицензирование.  

3. Этика аудита.  

4. Независимость аудита 

5. Объем и стадии аудиторских проверок.  

6. Планирование аудита.  

7. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

8. Договор на проведение аудиторской проверки.  

9. Существенность в аудите.  

10. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

11. Использование работы экспертов при аудите. 

Лекция 3. Документальное оформление результатов аудиторской проверки 

1. Аудиторское заключение: содержание и требования по составлению 

2. Виды аудиторских заключений 

Лекция 4. Концепция контроллинга 

1. История возникновения и развития концепции контроллинга.  

2. Роль контроллинга в системе управления предприятием.  

3. Задачи, решаемые на основе концепции контроллинга в процессе планирования, 

организационной работы, стимулирования, контроля и регулирования, анализа 

управленческих решений.  

4. Создание службы контроллинга на предприятии. 

Лекция 5. Классификация объектов контроллинга 

1. Методы классификации затрат.  

2. Признаки классификации затрат: форма; специфика принимаемых решений.  

3. Связь классификации затрат с процессом планирования. 

4. Экономическое содержание затрат. 

5. Отношение затрат к объему производства. 

6. Способ включения затрат в себестоимость продукции. 

7. Роль затрат в технологическом процессе изготовления продукции. 

8. Зависимость затрат от времени возникновения. 
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Лекция 6. Принятие управленческих решений на основе анализа взаимосвязи объёма 

производства, себестоимости и прибыли 

1. Планирование ассортиментной программы производства.  

2. Принятие управленческого решения в условиях отсутствия «узких» мест, 

наличия одного или нескольких «узких» мест.  

3. Составление плана на основе использования моделей линейного 

программирования. 
 

Лекция 7. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга 

1. Цели и задачи формирования бюджетов на предприятии.  

2. Понятие бюджета.  

3. Характеристика работ по составлению бюджетов.  

4. Структура системы бюджетов на предприятии.  

5. Разработка бюджета реализации, бюджета переходящих запасов, 

производственной программы, бюджета потребности в материалах, бюджета прямых 

затрат, бюджета общепроизводственных расходов, бюджета коммерческих расходов, 

бюджета общехозяйственных расходов, финансового плана.  

6. Модель прогнозирования необходимых темпов роста выручки. 



КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ (Образец) 

 

Лекция 1. Понятие аудита, его цели, принципы и место в системе контроля. Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности 

 

1. Аудиторская деятельность – это: 

а) деятельность коммерческих организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами; 

в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

2. Аудиторской деятельностью имеют право заниматься: 

а) юридические лица – аудиторские фирмы независимо от вида собственности; 

б) физические лица – аудиторы и юридические лица – аудиторские фирмы 

независимо от вида собственности, кроме иностранных; 

в) физические лица – аудиторы и юридические лица – аудиторские фирмы 

независимо от вида собственности, зарегистрированные в одной из саморегулируемой 

организации аудиторов. 

 

3. Саморегулируемая организация аудиторов в своем составе должна насчитывать: 

а) не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций, 

соответствующих требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным 

аудиторам; 

б) не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций, 

соответствующих установленным требованиям к членству в такой организации; 

в) ограничений нет. 

 

4. Саморегулируемая организация аудиторов создается в целях: 

а) обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности; 

б) осуществления аудиторской деятельности, включая проведение обязательного 

аудита и сопутствующих аудиту услуг; 

в) обеспечения высокого качества аудиторских услуг.  

 

5. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы в одной из 

саморегулируемых организаций как организации, имеющие: 

а) любую организационно-правовую форму, за исключением публичного 

акционерного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия; 

б) любую организационно-правовую форму, кроме закрытых акционерных 

обществ; 

в) любую организационно-правовую форму, кроме открытых акционерных 

обществ. 

 

6. Саморегулируемая организация аудиторов вправе: 

а) устанавливать порядок составления рабочей документации аудитора; 

б) разрабатывать и утверждать стандарты СОА, принимать кодекс 

профессиональной этики аудиторов, участвовать в разработке проектов стандартов в 

области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в) определять форму, содержание и порядок предоставления аудиторского 

заключения. 

 

7. Аудиторской деятельностью не могут заниматься: 

а) индивидуальный аудитор, член саморегулируемого объединения аудиторов; 
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б) аудиторская организация, член саморегулируемого объединения аудиторов; 

в) саморегулируемое объединение аудиторов. 

 

8. Основной целью аудита является: 

а) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета нормам 

законодательства; 

б) формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных аспектах; 

в) контроль правильности расчета финансовых операций и уплаты налогов. 

 

9. В целях осуществления аудиторской деятельности, а также оказания прочих 

услуг для физических лиц установлены следующие требования: 

а) получить квалификационный аттестат и войти в членство одной их 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

б) получить квалификационный аттестат и лицензию; 

в) получить квалификационный аттестат, лицензию и быть зарегистрированным в 

качестве индивидуального аудитора в саморегулируемой организации аудиторов. 

 

10. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-

либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

а) да; 

б) нет; 

в) имеют, если это оговорено в уставе аудиторской организации. 

 

11. Многие профессии имеют сходные критерии, но аудиторская обладает таким, 

который отличает ее от большинства других профессий. Этот критерий: 

а) общая компетентность; 

б) должная профессиональная компетентность; 

в) независимость. 

 

12. Аудиторская фирма осуществляет деятельность при условии, что кадровый 

состав аудиторской организации составляют граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории РФ, в размере: 

а) не менее 50%; 

б) более 51%; 

в) не менее 51%. 

 

13. Лицо, не прошедшее аттестацию, в месячный срок с момента его уведомления о 

принятии такого решения вправе обжаловать отказ в выдаче квалификационного 

аттестата в: 

а) аттестационную комиссию по месту сдачи экзаменов; 

б) совет по аудиторской деятельности при Минфине России; 

в) суд. 

 



Критерии оценки решения задач  

 

Уровень Оценка Баллы Критерии 

Недостаточный 1 0 Задача не решена 

Начальный 2 1 Задача решена неправильно 

Средний 3 2-3 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в математических 

расчетах; задача решена не полностью или в общем виде 

Достаточный 4 4 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ 

Высокий 5 5 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом 

 

Баллы за тему выводятся как средний балл по решенным студентом задачам.  

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

Критерии оценки конспекта студента 

 

5 баллов – полный (100%) конспект лекций за текущую часть семестра; 

4 балла – 90% всего лекционного материала за текущую часть семестра; 

3 балла – 80% лекционного материала за текущую часть семестра; 

2 балла – 70% лекционного материала за текущую часть семестра; 

1 балл – 50-60% лекционного материала за текущую часть семестра; 

0 баллов – менее 50 % лекционного материала за текущую часть семестра. 



КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

Лекция 1. Понятие аудита, его цели, принципы и место в системе контроля. Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности 
 

Тема 1. Понятие аудита, его цели, принципы и место в системе контроля 

Задача 1. 

ООО «Салют» в 2020 г. было перерегистрировано в открытое акционерное 

общество. Сумма активов баланса на 1 января 2021 г. составила 25,7 млн. руб.; объём 

продаж составил 61 млн. руб. Минимальный размер оплаты труда за 2019 г. составил 

10000 руб. 

Требуется: Установить подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

финансовая отчетность ООО «Салют» за 2021 г.  

Задача 2. 

В ноябре 2020 г. АО «Звезда» в связи со сбоями в программе, используемой для 

ведения бухгалтерского учета, обратилось в аудиторскую фирму с просьбой о 

предоставлении услуг по восстановлению аналитического и синтетического учета за 2020 

год. После заключения договора и оплаты услуг аудиторской фирмы в декабре 2020 года 

учет на предприятии был восстановлен. В январе 2021 г. производственное предприятие 

«Салют» обратилась в ту же аудиторскую фирму с предложением заключить договор на 

проведение аудиторской проверки за 2019 год. 

Требуется: Установить, может ли принять данное предложение аудиторская 

фирма? 

Задача 3. 

Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой аудиторской фирмы еще не 

опубликованный бухгалтерский баланс и аудиторское заключение одного из клиентов. 

Требуется: Определить, будет ли он нарушать обязательство сохранения тайны при 

условии, что он обсуждает бухгалтерский баланс и аудиторское заключение предприятия-

клиента данной аудиторской фирмы с коллегой-работником этой же аудиторской фирмы, 

но не участвующим в проверке данного клиента? 

Задача 4. 

Проводя аудиторскую проверку, старший аудитор дал поручение своему 

помощнику сделать проверку соблюдения кассовой дисциплины организации – клиента. 

Помощник в ходе проверки нарушений не выявил, о чем сообщил старшему аудитору. 

Через 4 дня после этого было подготовлено аудиторское заключение. Спустя три месяца 

данную организацию проверила налоговая служба и обнаружила ряд ошибок в 

соблюдении кассовой дисциплины, за которые были взысканы штрафные санкции. 

Требуется: Определить, что послужило причиной данной ситуации? 

 



Тема 2. Правила (стандарты) аудиторской деятельности: понятие и виды 

Задача 1. 

Страховая организация обратилась в аудиторскую организацию 

с предложением провести аудиторскую проверку. Однако в составе персонала 

аудиторской организации нет квалифицированных специалистов по страховой 

деятельности. 

Требуется: Определить может ли аудиторская организация принять данное 

предложение. 

Задача 2. 

С консалтинговой организацией ООО «Консультант» заключен договор на 

проведение проверки в отношении обоснованности смет на проведение реконструкции 

здания, принадлежащего ООО «Вектор» (сметы подготовлены отделом капитального 

строительства ООО «Вектор»). 

Требуется: Определить формулировку предмета задания в соответствии с 

«Международной концепцией заданий, обеспечивающих уверенность» (на основании 

условий договора). 

Задача 3. 

Аудиторской организации ООО «Аудит» заключила договор проверки 

эффективности системы внутреннего контроля с АО «КЭС». В пояснительной записке к 

годовой финансовой отчетности общества имеется утверждение руководства об 

эффективности принятой учетной политики и процедур внутреннего контроля. После 

проверки исполнитель выдал отчет с выводом о соответствии утверждения руководства 

общества установленным внутренним требованиям к эффективности внутреннего 

контроля общества. После этого руководство общества опубликовало финансовую 

отчетность, сопроводив ее заявлением, что достоверность отчетности подтверждена 

аудиторской организацией «Аудит». 

Требуется: Определить правомерность действий АО «КЭС». 

Задача 4. 

Аудиторская фирма заключила договор на оказание услуг по составлению 

финансовой отчетности. При составлении финансовой отчетности клиента аудиторская 

фирма гарантировала ему абсолютный уровень уверенности в достоверности и качестве 

подготовленной отчетности. 

Требуется: Определить соответствует ли это условие требованиям 

«Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность»? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля по дисциплине 

 
 «АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации 

Средство контроля усвоения 

учебного материала 

разделов дисциплины 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

2. 
Контрольная работа 

второй рубежной 

аттестации 

Средство контроля усвоения 

учебного материала 

разделов дисциплины 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

 

Критерии оценки в рамках рубежной аттестации 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 15 до 20 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 15 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 0 до 10 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

 

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 

 



Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Сравнительная характеристика аудита и ревизии. 

3. Виды аудита. 

4. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации. 

5. Международные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

6. Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

7. Внутренний аудит организаций как объект контроллинга. 

8. Планирование аудита. 

9. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

10. Договор на проведение аудиторской проверки. 

11. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

12. Использование работы экспертов при аудите. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Составление программы аудиторской проверки. 

2. Содержание и реквизиты рабочих документов аудитора. 

3. Проверка соблюдения требований нормативных актов. 

4. Действия аудитора при выявлении ошибок и недобросовестности. 

5. Оценка существенности и риска. 

6. Аудиторская выборка. 

7. Виды аудиторских доказательств, условия и методы их получения.  

8. Порядок подготовки аудиторского заключения, его структура и содержание. 

9. Концепция контроллинга. 

10. Создание службы контроллинга на предприятии. 

11. Классификация объектов контроллинга. 

12. Принятие управленческих решений на основе анализа взаимосвязи объёма 

производства, себестоимости и прибыли. 

13. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга 

 



КОМПЛЕКТ БИЛЕТОВ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ (образец) 

  
Первая рубежная аттестация 

по дисциплине «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Международные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

2. Договор на проведение аудиторской проверки. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Внутренний аудит организаций как объект контроллинга. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Сравнительная характеристика аудита и ревизии. 

2. Концепция контроллинга. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 
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Вторая рубежная аттестация 

по дисциплине «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Действия аудитора при выявлении ошибок и недобросовестности. 

2. Оценка существенности и риска. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Порядок подготовки аудиторского заключения, его структура и содержание. 

2. Концепция контроллинга. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

                                         

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина__  Аудит и контроллинг малых предприятий                                  _____                                     

 

Институт      ИЦЭиТП              специальность    38.03.02_      семестр _7_ 

 

1. Создание службы контроллинга на предприятии. 

2. Классификация объектов контроллинга. 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для промежуточного контроля по дисциплине 

 

 «АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в ФОС 

1. Экзаменационная работа 
Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины 

Комплект билетов 

к экзамену 

 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете  
 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 
 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-20 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

0-10 баллов – выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка студенту выставляется 

согласно БРС ГГНТУ с учетом итогового рейтинга: 

 

0-40 баллов – «не зачтено» 

более 41 балла – «зачтено» 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 «АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 

 

1. Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Сравнительная характеристика аудита и ревизии. 

3. Виды аудита. 

4. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации. 

5. Международные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

6. Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

7. Внутренний аудит организаций как объект контроллинга. 

8. Планирование аудита. 

9. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

10. Договор на проведение аудиторской проверки. 

11. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

12. Использование работы экспертов при аудите. 

13. Составление программы аудиторской проверки. 

14. Содержание и реквизиты рабочих документов аудитора. 

15. Проверка соблюдения требований нормативных актов. 

16. Действия аудитора при выявлении ошибок и недобросовестности. 

17. Оценка существенности и риска. 

18. Аудиторская выборка. 

19. Виды аудиторских доказательств, условия и методы их получения.  

20. Порядок подготовки аудиторского заключения, его структура и содержание. 

21. Концепция контроллинга. 

22. Создание службы контроллинга на предприятии. 

23. Классификация объектов контроллинга. 

24. Принятие управленческих решений на основе анализа взаимосвязи объёма 

производства, себестоимости и прибыли. 

25. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга. 

 



КОМПЛЕКТ БИЛЕТОВ К ЗАЧЕТУ (Образец) 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 1 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр        7 
 

1. Международные правила (стандарты) аудиторской деятельности.  

2. Порядок подготовки аудиторского заключения, его структура и содержание.  

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 2 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр        7 
 

1. Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 3 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр       7 
 

3. Сравнительная характеристика аудита и ревизии. 

4. Концепция контроллинга. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 4 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность             38.03.02              семестр        7 
 

1. Виды аудита.  

2. Проверка соблюдения требований нормативных актов. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 5 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр       7 
 

1. Внутренний аудит организаций как объект контроллинга. 

2. Аудиторская выборка. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 6 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность             38.03.02              семестр        7 
 

1. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

2. Порядок подготовки аудиторского заключения, его структура и содержание. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 7 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр       7 
 

1. Письмо-обязательство аудиторской организации. 

2. Создание службы контроллинга на предприятии. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 8 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность             38.03.02              семестр        7 
 

1. Использование работы экспертов при аудите. 

2. Виды аудиторских доказательств, условия и методы их получения.  

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 9 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность           38.03.02              семестр       7 
 

1. Планирование аудита. 

2. Аудиторская выборка. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
БИЛЕТ № 10 

Дисциплина                   Аудит и контроллинг малых предприятий 

 

Кафедра            ЭУП       специальность             38.03.02              семестр        7 
 

1. Внутренний аудит организаций как объект контроллинга. 

2. Проверка соблюдения требований нормативных актов. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                    

на заседании кафедры Зав. кафедрой 

протокол № ___ от __________                      _______________                          Т.В. Якубов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для самостоятельной работы по дисциплине 

  

«АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

(наименование дисциплины) 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов 

 

Критерии оценки знаний студента 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 

одного доклада (до 5 баллов). 

 

0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

 

1 балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкая структура, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

 

2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

 

3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 

терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 

вопроса). 

 

4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса) отвечает 

только с помощью преподавателя. 

 

5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные 

вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 



ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (доклады) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы студентов 
 

1. Гладченко, Т. Н. Контроллинг : учебное пособие/ Т. Н. Гладченко, Ю. В. Фомин. 

– Донецк : Донецкий государственный Университет управления, 2016. – 194 c. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/62361.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Мирошниченко, Т. А. Аудит : учебное пособие. Ч. 1 Основы аудита / Т. А. 

Мирошниченко; Донской ГАУ. – Новочеркасск : Колорит, 2018. – 163 с. 

3. Королева, Г. А. Аудит : учебное пособие /Г. А. Королева, Т. Ю. Новикова; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2015. – 132 с. 

4. Современные концепции управленческого учета и контроллинга : учебное 

пособие / И.Д. Демина [и др.]. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 207 c. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ Федеральный закон от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. от 26.11.2019, с изм. от 

01.04.2020) 

6. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/ Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 15.05.2020) «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» 

7. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317259/ МСА 210 

«Согласование условий аудиторских заданий» (введен в действие на территории РФ 

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) 

8. https://nalog-nalog.ru/audit/kto-podpadaet-pod-obyazatelnyj-audit/ 

9. https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=126466-perechen_sluchaev_provedeniya_ 

obyazatelnogo_audita_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za_2019_god_soglasno_zakonod

atelstvu_rossiiskoi_federatsii 

 

1. Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, принципы и виды 

2. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. 

3. Основания и порядок аннулирования лицензии аудиторской деятельностью. 

4. Особенности контроллинга инвестиционных проектов. 

5. Подготовка аудиторской проверки. 

6. Существенность и аудиторский риск. 

7. Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

8. Аудит и контроллинг персонала организации. 

9. Аудит налоговых отчислений. 

10. Аудит управленческой отчетности. 

11. Методика внутреннего аудита. 

12. Инструменты контроллинга для малых предприятий. 

13. Классификация объектов контроллинга. 

14. Финансовый контроллинг как инструмент оперативного контроля за деятельностью 

предприятия. 

15. Анализ отклонений в системе контроллинга. 

16. Контроллинг доходов на малых предприятиях. 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=126466-perechen_sluchaev_provedeniya_%20obyazatelnogo_audita
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=126466-perechen_sluchaev_provedeniya_%20obyazatelnogo_audita

