
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международные стандарты  аудита» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1. В12). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков о составе, содержании, структуре, 

принципах построения и порядке проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и оказании сопутствующих аудиту услуг организациям по 

международным стандартам аудита (МСА), отличии МСА от российских правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, получение знаний о нормах Кодекса 

этики международной федерации бухгалтеров и об основных выводах, которые 

могли бы сделать пользователи на основании результатов аудита, проведенного 

по международным стандартам; способствовать формированию общекультурных 

компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Назначение, классификация и порядок использования МСА. Организация, 

подготовка и принципы проведения аудита. Международные стандарты аудита, 

регламентирующие основные методы получения аудиторских доказательств. 

Международные стандарты, регулирующие порядок сбора и обобщения 

информации. Международные  стандарты  оформления результатов аудиторских 

проверок. Обеспечение качества работы аудиторской фирмы. 

4.Основные образовательные технологии. 

Чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, 

лекции-консультации); проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и 

интерактивной формах, например: семинары с элементами проблемности, 

семинары с использованием «сократовского» метода обучения, семинары-

дискуссии); подготовка сообщений и докладов для семинарских занятий; 

самостоятельное изучение отдельных тем; ознакомление, по рекомендации 

преподавателя, с наиболее интересными материалами (монографиями, 

публикациями в периодической и электронной печати). 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Международные стандарты аудита» 

должны способствовать формированию общекультурной компетенции: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

В результате освоения  дисциплины «Международные стандарты аудита» 

студент должен: 

знать: основные понятия, категории и инструменты аудита; состав, цели, 

задачи и принципы построения МСА; классификацию основных групп  и 

содержание основных МСА; порядок планирования аудита и оценки системы 



внутреннего контроля экономического субъекта в соответствии с МСА; 

методологию оценки существенности и риска в аудите согласно МСА; порядок 

заключения и исполнения договора на проведение аудита и сопутствующих 

аудиту услуг; порядок организации аудита, сбора аудиторских доказательств и их 

документирования по МСА; права и обязанности сторон при проведении 

аудиторской проверки и сопутствующих аудиту услуг, меры ответственности 

аудиторов за некачественное исполнение аудиторских услуг согласно МСА; 

профессиональные и этические принципы, соблюдаемые при международной 

аудиторской проверке; виды, структуру, порядок подготовки, передачи и 

изменения аудиторского заключения согласно МСА; 

уметь: составлять договор оказания аудиторских услуг; составлять план и 

программу аудита согласно МСА; организовывать проверку состояния 

внутреннего контроля в экономическом субъекте; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся с отчетности организаций различных форм собственности; 

получать достаточные и уместные доказательства; выявлять проблемы 

экономического характера при аудите финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; обобщать результаты проверки и составлять аудиторское 

заключение согласно МСА; разрабатывать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результатам аудиторской проверки; 

владеть: современными методами сбора и обработки данных, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации;  

методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  2 зачетные единицы (72 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


