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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.15 «Аудит и финансовый анализ в логистике» 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.15 «Аудит и финансовый анализ в логистике» направление подготовки «Тех-

нология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управле-

ние Технология транспортных процессов», одобренного Учѐным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.15 «Аудит и финансовый анализ в 

логистике»  прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направле-

нию подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по  направле-

нию подготовки «Технология транспортных процессов». 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Аудит и финансовый анализ» участвует в формировании компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 - способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных це-

пей и звеньев с учетом критериев оптимальности; 

ПК-34 - способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организа-

ции. 
 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-7, ПК-9, ПК-34 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

форми-

рования  

компетенции 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.30 Транспортная психология 2 1 

Б1.В.02 Основы теории управле-

ния 
3 2 

Б1.В.15 Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике 
6 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 4 

ПК-9 

способностью опре-

делять параметры 

оптимизации логи-

стических транс-

портных цепей и 

звеньев с учетом 

критериев опти-

мальности 

Б1.В.15 Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике  
6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы 

прогнозирования транспортного 

спроса  

8 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование 

транспортно-логистических си-

стем  

8 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 2 

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и ре-

зультатов деятель-

ности транспортной 

организации 

Б1.В.15 Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике  
6 1 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 7 2 

Б1.В.12 Проектирование транс-

портно-логистических систем  
7,8 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 3 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-7, ПК-9, ПК-34 

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе - 

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-

вания 

разделов 

дисци-

плины 

Уровни освое-

ния компетен-

ций (признаки 

проявления) - 

конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 (показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Курсовая 

работа 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать:  основные качества, необходимые для 

повышения своей квалификации и компетен-

ции, для самосовершенствования в аналити-

ческой сфере 

Уметь: применять методы и средства позна-

ния для интеллектуального саморазвития 

Владеть: навыками выражения своих мыслей 

в письменной и устной формах   

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать: пути повышения своей квалификации и 

компетенции в аналитической сфере 

Уметь: применять методы и средства позна-

ния для повышения своей квалификации в 

аналитической сфере 

Владеть: навыками применения методов сбо-

ра и анализа данных для повышения своей 

квалификации в аналитической сфере 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: методы профессионального самосо-

вершенствования аналитических знаний 

Уметь: применять методы и средства позна-

ния для профессионального самосовершен-

ствования аналитических знаний 

Владеть: навыками профессионального ана-

литического мышления 

ПК-9 

способностью 

определять пара-

метры оптимиза-

ции логистиче-

ских транспорт-

ных цепей и зве-

ньев с учетом 

критериев опти-

мальности 

Раздел 1, 

2, курсо-

вая работа  

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать: аналитическое назначение критериев 

финансовой оптимальности при оценке опти-

мизации логистических транспортных цепей и 

звеньев 

Уметь: осуществлять сбор необходимых дан-

ных для оценки критериев финансовой опти-

мальности 

Владеть: основными инструментами проведе-

ния обзорного аудита форм финансовой от-

четности для оценки достоверности финансо-

вой информации при оценке критериев фи-

нансовой оптимальности 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать: состав показателей для оценки финан-

совой оптимальности при оценке оптимиза-

ции логистических транспортных цепей и 

звеньев 

Уметь: оценивать качество исходной инфор-

мации для оценки критериев финансовой оп-
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тимальности  

Владеть: навыками содержательной оценки 

результатов обзорного аудита форм финансо-

вой отчетности 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: методику расчета показателей для 

оценки финансовой оптимальности при оцен-

ке оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев 

Уметь: оценивать рассчитанные значения по-

казателей для оценки финансовой оптималь-

ности 

Владеть: навыками содержательной интер-

претации результатов расчета показателей для 

оценки финансовой оптимальности   

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности транс-

портной органи-

зации 

Раздел 3, 

курсовая 

работа 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать: понятия, цели и задачи анализа финан-

совых результатов и финансового состояния 

транспортной организации и ее затрат 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных 

для расчета показателей в рамках анализа фи-

нансовых результатов и финансового состоя-

ния транспортной организации и ее затрат 

Владеть: критериями оценки значений пока-

зателей для анализа финансовых результатов 

и финансового состояния транспортной орга-

низации и ее затрат 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать: состав затрат транспортной организа-

ции и показатели их оценки 

Уметь: рассчитывать показатели для эконо-

мической оценки затрат транспортной органи-

зации 

Владеть: методикой оценки затрат транспорт-

ной организации 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: абсолютные и относительные показа-

тели, характеризующие финансовые результа-

ты и финансовое состояние транспортной ор-

ганизации 

Уметь: рассчитывать показатели, характери-

зующие финансовые результаты и финансовое 

состояние транспортной организации 

Владеть: навыками экономической интерпре-

тации значений показателей, характеризую-

щих финансовые результаты и финансовое 

состояние транспортной организации 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название  

оценочного  

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раз-

дел дисциплины и т.д.) 

Наименование оце-

ночного средства, 

форма проведения 

(устно, письменно) 

 6, 1-5 - Раздел 1. Аудит финан-

совой отчетности 
ПК-9 - 

1 6, 1 Текущий кон-

троль 

Теоретическая, законо-

дательная и нормативная 

основы аудита  

ПК-9 
Собеседование 

(устный опрос) 

2 6, 2-5 Текущий кон-

троль 

Аудит бухгалтерской от-

четности транспортной 

организации  

ПК-9 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

 6, 5-18 - Раздел 2. Финансовый 

анализ 

ПК-9,  

ПК-34 
- 

3 6, 5 Текущий кон-

троль 

Финансовый анализ: 

значение, цель, задачи 

 

ПК-9,  

ПК-34 

Собеседование 

(устный опрос) 

4 6, 5-9 Текущий кон-

троль 

Анализ финансового со-

стояния  

 

ПК-9,  

ПК-34 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

5 6, 10-

14 

Текущий кон-

троль 

Анализ финансовых ре-

зультатов   

 

ПК-9,  

ПК-34 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

6 6, 15-

18 

Текущий кон-

троль 

Анализ затрат   

 
ПК-9,  

ПК-34 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

7 6, 18- 

19 Промежуточный 

контроль 
Курсовая работа 

ОК-7, 

ПК-9, 

ПК-34 

Темы курсовых 

работ, собеседова-

ние при защите 

(устно) 

8 6, 19-

22 

Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

Раздел 1-2 ОК-7, 

ПК-9, 

ПК-34 

Вопросы и задачи 

(письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-

щей таблице 

№ 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений обучающихся 

Типовые  контрольные 

задания по разделам 

дисциплины (не менее 

двух вариантов) – для 

очной формы обучения 

2  

Устный 

опрос (собе-

седование)  

Средство контроля на практическом занятии, орга-

низованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Может быть использовано 

для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по теме 

Промежуточный контроль 

3 
Курсовая 
работа 

Конечный продукт, получаемый в результате пла-

нирования и выполнения комплекса учебных и ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышления. Вы-

полняется обучающимися в индивидуальном по-

рядке. Может быть использовано для оценки уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся в предметной или межпредметной областях 

Темы курсовых работ, 
 типовые 

 вопросы к защите 

4 Экзамен 
Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по дисциплине.  

Вопросы и  

типовые задачи 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при прове-

дении промежуточной аттестации в форме курсовой работы  и в форме экзамена (в конце 6-его 

семестра для очной формы), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций пред-

ставлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена  

Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно ответил на вопросы и выполнил задания. 

Показал высокий уровень применения знаний, умений и навыков при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Выводы полные, содержат пра-

вильную и развернутую экономическую оценку. Решение задачи  оформлено ак-

куратно (расчетная часть – в табличной форме) и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями.  

«хорошо» 

Обучающийся правильно ответил на вопросы и выполнил задания, но с неболь-

шими неточностями. Показал хороший уровень применения знаний ,умений и 

навыков при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. В форму-

лировки экономической оценки результатов  аналитических расчетов допущены 

неточности. Решение задачи  оформлено с частичным нарушением  предъявляе-

мых требований (но расчетная часть  обязательно  выполнена в табличной фор-

ме)  

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся не в полном объеме ответил на вопросы, выполнил задания с су-

щественными арифметическими неточностями. Показал удовлетворительные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. В формулировки экономической оценки резуль-

татов  аналитических расчетов допущены существенные неточности. Решение 

задачи  оформлено с грубым нарушением  предъявляемых требований (но рас-

четная часть  обязательно выполнена  в табличной форме) 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Ответы на вопросы неверны, задача решена неверно и/или не до конца. При вы-

полнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебно-

го материала (нарушена методика расчета экономических показателей, искажа-

ющая результаты оценки).  Отсутствует экономическая оценка результатов рас-

чета и/или дана неверно. Оформление решения задачи не соответствует требова-

ниям.  

Об0443ающийся отказался отвечать на задания. 

 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы  

Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в 

методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и 

логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме ис-

следования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно 

определены исходные данные для расчетов. Все аналитические расчеты выполнены 

верно, корректно применены методы финансового анализа, не нарушена методика 

анализа предмета исследования. Все выводы и предложения убедительно аргумен-

тированы. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвеча-

ет на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического мате-

риала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в 
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методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и 

логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме ис-

следования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно 

определены исходные данные для расчетов. В расчетах допускаются незначительные 

(не искажающие общего итога оценки) погрешности/ошибки. Большинство выводов 

и предложений аргументировано, корректно применены методы финансового анали-

за, не нарушена методика анализа предмета исследования. Оформление курсовой 

работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в ме-

тодических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует 

незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. При за-

щите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большин-

ство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического мате-

риала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. 

При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлет-

воритель-

но» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в 

методических указаниях, и плану. Результаты обзора литературных и иных источни-

ков представлены недостаточно полно, недостаточно логично и последовательно. 

Верно определены исходные данные для расчетов, но имеются грубые ошибки в 

расчетах. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Экономи-

ческие выводы носят констатирующий (описательный) характер. Имеются одно-два 

существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Получен-

ные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указа-

ниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в по-

строенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических оши-

бок. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при отве-

тах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, де-

монстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не 

способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержащемуся в методи-

ческих указаниях, и плану.  Неверно определены исходные данные для расчетов, не-

верно и не корректно  применены методы финансового анализа. Экономические вы-

воды содержат неверную экономическую оценку. Имеются более двух существен-

ных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество 

существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических 

ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в ме-

тодических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует 

слабое понимание программного материала, студент не может защитить свои реше-

ния, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает на них.  

Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту 

курсовой работы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена акку-
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ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-

рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостат-

ки в оформлении КР 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовле-

творитель-

но» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-

точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании (устный опрос) 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последова-

тельные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может 

обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе до-

пускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, за-

труднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, за-

труднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летворительно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые задания для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Аудит бухгалтерской отчетности транспортной организации» (Раздел 1, тема 2)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание (задание выполняется на основе данных форм 

бухгалтерской отчетности конкретных предприятий транспорта; пример см. в Прил.А) 

 

Вариант 1 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести арифметический 

контроль представленных показателей по всем формам бухгалтерской отчетности. Оформить ре-

зультаты проверки в табличной форме и сделать выводы. 

  

Вариант 2 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести взаимоувязку  их 

данных. Оформить результаты проверки в табличной форме и сделать выводы. 
 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Анализ финансового состояния»  

(Раздел 2, тема 2)  

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание (задание выполняется на основе данных форм 

бухгалтерской отчетности конкретных предприятий транспорта; пример см. в Прил.А) 

 

Вариант 1 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динами-

ки, состава и структуры источников финансовых ресурсов предприятия. Оформить результаты 

расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 2 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динами-

ки, состава и структуры размещения финансовых ресурсов в активах предприятия. Оформить ре-

зультаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динамики 

коэффициентов финансовой устойчивости. Оформить результаты расчетов в табличной форме и 

сделать выводы. 

Вариант 4 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динамики 

коэффициентов ликвидности. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выво-

ды. 

 

Вариант 5 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динамики 
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показателей деловой активности. Оформить результаты расчетов и в табличной форме и сделать 

выводы. 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Анализ финансовых результатов»  

(Раздел 2, тема 3)  

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание (задание выполняется на основе данных форм 

бухгалтерской отчетности конкретных предприятий транспорта; пример см. в Прил.А) 

 

Вариант 1 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динамики 

финансовых результатов предприятия за три года. Оформить результаты расчетов в табличной 

форме и сделать выводы. 

 

Вариант 2 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ динамики 

показателей рентабельности доходов и расходов предприятия за три года. Оформить результаты 

расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности провести анализ влияния 

факторов на динамику чистой прибыли отчетного года по сравнению с предшествующим. Офор-

мить результаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Анализ затрата» (Раздел 2, тема 4)  

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание (задание выполняется на основе данных форм 

бухгалтерской отчетности конкретных предприятий транспорта; пример см. в Прил.А) 

 

Вариант 1 

На основании приведенных данных оценить динамику структуры затрат, их уровня в разре-

зе экономических элементов. Определить сумму относительной экономии/перерасхода в разрезе 

экономических элементов затрат. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать 

выводы. 

 

Вариант 2 

На основании приведенных данных разделить все статьи затрат на две группы: условно-

переменные и условно-постоянные. Изучить динамику суммы и структуры затрат. Оформить ре-

зультаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

На основании приведенных данных оценить влияние выручки и прочих факторов на дина-

мику суммы и уровня затрат. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выво-

ды. 

 

3.2  Вопросы для собеседования  

 

Вопросы для собеседования  

по теме «Теоретическая, законодательная и нормативная основы аудита»  

(раздел 1, тема 1)  
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1. Назовите цель аудита. 

2. Назовите задачи аудита. 

3. Назовите методы и инструменты аудита. 

4. Какие существуют виды аудита? 

5. Что такое «внутренний аудит»? 

6. Что такое «внешний аудит»? 

7. Что такое «инициативный аудит»? 

8. Что такое «внешний аудит»? 

9. В чем заключается аудит финансовой отчетности? 

10. Что такое аудиторские доказательства? 

11. Назовите документы законодательного уровня, регламентирующие проведение аудита. 

12. Назовите документы нормативного и методического уровней, регламентирующие проведе-

ние аудита. 

13. Назовите условия для проведения обязательного аудита. 

14. Что такое критерий существенности? 

15. Поясните методику расчета уровня существенности искажения какого-либо показателя от-

четности. 

16. Что является предметом аудита? 

 

Вопросы для собеседования  

по теме «Финансовый анализ: значение, цель, задачи»  

(раздел 2, тема 1)  

 

1. Раскройте понятие «финансовый анализ». 

2. В чем заключается значение финансового анализа при обосновании оптимальности логи-

стических решений. 

3. Что является предметом ее изучения? 

4. В чем заключается цель финансового анализа? 

5. Назовите задачи финансового анализа. 

6. Назовите этапы финансового анализа. 

7. Назовите приемы финансового анализа, которые используются при оценке финансовой от-

четности. 

8. Что такое «горизонтальный анализ» финансовой отчетности? 

9. Что такое «вертикальный анализ» финансовой отчетности? 

10. Что такое «сравнительный анализ» финансовой отчетности? 

11. Что такое «трендовый анализ» финансовой отчетности? 

12. Что такое «коэффициентный анализ» финансовой отчетности? 

13. Что такое «факторный анализ» финансовой отчетности? 

14. Что служит источником данных для проведения финансового анализа? 
 

 

3.3  Тематика курсовых работ  

 

Курсовая работа выполняется каждым обучающимся индивидуально (в 6 семестре)  на ма-

териалах конкретного транспортного предприятия (того, которое является базой для прохож-

дения практики и последующего выполнения ВКР) по одной из следующих тем (выбор темы зави-

сит от состава форм отчетности, организационно-правового статуса предприятия, формы соб-

ственности и внутриотраслевой принадлежности предприятия): 

1. Анализ финансового состояния транспортного предприятия. 

2. Анализ финансовых результатов транспортного предприятия. 

3. Анализ затрат транспортного предприятия. 
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Типовые планы курсовых работ содержаться в Методических указаниях по выполнению 

курсовых работ по дисциплине «Аудит и финансовый анализ». 

 

Типовые вопросы при защите курсовой работы: 

1. Назовите процедуры аудита, которые были реализованы в курсовой работе. 

2. Какие недостатки, снижающие качество исходной финансовой информации для анализа, 

выявлены. 

3. Какие документы послужили источником информации для анализа? 

4. В чем состояла цель анализа предмета исследования? 

5. Дайте определение предмета исследования. 

6. Назовите этапы анализа предмета исследования. 

7. Какие финансовые показателей подлежали расчету в процессе анализа. 

8. Назовите их методику расчета. 

9. Назовите критерии оценки этих показателей. 

10. Охарактеризуйте полученные результаты анализа с финансовой точки зрения. 

 

3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

 

Раздел 1. Аудит финансовой отчетности 

1. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Принципы регулирования аудиторской деятельности. 

3. Классификация аудита 

4. Обязательный аудит 

5. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

6. Уровень существенности. 

7. Методы документального и фактического контроля 

8. Виды рисков в аудите. 

9. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности как источника финансовой ин-

формации. 

10. Содержание аудита бухгалтерской отчетности 
 

Раздел 2. Финансовый анализ. 

11. Цель, задачи и этапы финансового анализа. 

12. Цель, задачи и этапы анализа финансовых результатов. 

13. Методика анализа динамики финансовых результатов. 

14. Методика факторного анализа финансовых результатов. 

15. Показатели рентабельности как основной критерии финансовой оптимизации при раз-

работке логистических решений 

16. Методика анализа рентабельности. 

17. Цель, задачи и этапы анализа финансового состояния. 

18. Методика анализа источников финансовых ресурсов. 

19. Методика анализа имущества. 

20. Методика анализа финансовой устойчивости. 

21. Методика анализа ликвидности баланса. 

22. Методика анализа деловой активности. 

23. Цель, задачи и этапы анализа затрат. 

24. Методика общего анализа текущих затрат. 

25. Методика факторного анализа текущих затрат. 

26. Методика анализа капитальных затрат. 
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3.5 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену 

 (для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики, состава и структуры источников финансовых ресурсов предприятия. 

Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

2 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики, состава и структуры размещения финансовых ресурсов в активах пред-

приятия. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

3 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости. Оформить результаты расчетов 

в табличной форме и сделать выводы. 

4 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики коэффициентов ликвидности. Оформить результаты расчетов в табличной 

форме и сделать выводы. 

5 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики показателей деловой активности. Оформить результаты расчетов и в таб-

личной форме и сделать выводы. 

6 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики финансовых результатов предприятия за три года. Оформить результаты 

расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

7 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ динамики показателей рентабельности доходов и расходов предприятия за три года. 

Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

8 На основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности (см. Приложение А) про-

вести анализ влияния факторов на динамику чистой прибыли отчетного года по сравнению с 

предшествующим. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

9 На основании приведенных данных (см. Приложение А) оценить динамику структуры за-

трат, их уровня в разрезе экономических элементов. Определить сумму относительной эконо-

мии/перерасхода в разрезе экономических элементов затрат. Оформить результаты расчетов в таб-

личной форме и сделать выводы. 

10 На основании приведенных данных разделить все статьи затрат на две группы: условно-

переменные и условно-постоянные. Изучить динамику суммы и структуры затрат. Оформить ре-

зультаты расчетов в табличной форме и сделать выводы. 

11 На основании приведенных данных оценить влияние выручки и прочих факторов на ди-

намику суммы и уровня затрат. Оформить результаты расчетов в табличной форме и сделать вы-

воды. 



15 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практиче-

ских занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предше-

ствующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, коли-

чество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование  

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей 

программой на практическом занятии.  Преподаватель на практическом заня-

тии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обуча-

ющихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литера-

турных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседова-

нии преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с 

конкретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В 

ходе собеседования обучающийся должен показать степень владения темой, 

знания основных терминов, формул, умение пользоваться категориальным ап-

паратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и 

средствами решения практических задач по теме. 

Курсовая 

 работа 

Курсовая работа выполняется (в 6 семестре для студентов очной формы) обу-

чающимся самостоятельно и индивидуально по данным конкретного предпри-

ятия (предприятия, на материалах которого осуществляется реализация про-

граммы практик и последующее выполнение ВКР). Темы и типовые планы 

курсовых работ, а также рекомендации по ее выполнению, оформлению и под-

готовке к защите содержатся в специальных Методических указания, разме-

щенных в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ Ир-

ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. После проверки 

выполнения курсовой работы она подлежит защите в форме ответа на устные 

вопросы, задаваемые преподавателем. При оценке курсовой работы учитыва-

ется ее содержание, соблюдение срока выполнения, оформление и уровень от-

вета на поставленные вопросы. 

Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме в конце 6 семестра для студентов 

очной формы обучения. Оценочные средства включают теоретические вопро-

сы часть, оценивающую знания, а также практическую часть (задачи), оцени-

вающие умения и навыки и/или опыт деятельности. Время на ответ – 90 ми-

нут. Перечень вопросов и типовых практических заданий обучающиеся полу-

чают в начале семестра/курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 
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Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соот-

ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   _____________Дягель О.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения практических заданий 
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