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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Международные стандарты аудита» – формирование 

у будущих бакалавров специальных теоретических знаний и практических навыков 

применения международных стандартов при планировании и проведении аудита 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 

соблюдения законодательства хозяйствующими субъектами различных организационно-

правовых форм, и оформления результатов аудиторской проверки с учетом международных 

стандартов аудита и международной практики аудиторской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Международные стандарты аудита»: 

− освоение теоретических основ международных стандартов аудита; 

− изучение принципов использования международных стандартов в аудиторской 

практике; 

− ознакомление с методами и средствами применения международной практики 

аудита исходя к национальным особенностям аудиторской деятельности; 

− приобретение навыков использования международных стандартов аудита при 

определении особенностей осуществления аудиторской деятельности в России; 

− приобретение навыков применения приемов и процедур подготовительного этапа, 

планирования, организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с 

международными стандартами аудита; 

− овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки аудиторских 

заключений и других видов отчетов в соответствии с международными стандартами аудита. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Международные стандарты аудита» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профессиональных компетенций ПК-3 и ПК-17. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Международные стандарты аудита» 

ПК-3 

(способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами) 

Знает: основные теоретические понятия международных 

стандартов аудита, методы, приемы и процедуры проведения 

аудита организаций в соответствии с международными 

стандартами аудита; методы проведения расчетов для 

формирования экономических разделов планов организации, 

формирования соответствующей бухгалтерской и финансовой 

отчетности и аудита полученных результатов в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

Умеет: выбирать источники для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; собирать, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в 

регистрах бухгалтерского и налогового учета и прочих источниках, 

проводить необходимые расчеты для экономических разделов 

планов в соответствии с международными стандартами аудита. 

Владеет: основополагающими принципами и концепциями 

международных стандартов аудита; методами аудита, 

используемыми на различных этапах аудиторской проверки 

результатов хозяйственной деятельности организаций, 

правильности формирования и достоверности бухгалтерской; 
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финансовой, статистической отчетности и иной экономической 

документации в соответствии с требованиями международных 

стандартов; способностью представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации национальными и 

международными стандартами. 

ПК-17 

(способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации) 

Знает: состав и содержание международных стандартов аудита и 

порядок их применения в практике аудиторской деятельности; 

способы сбора и источники данных для формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации согласно международным стандартам аудита; методы 

отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности и способы оценки их в соответствии с 

международными стандартами. 

Умеет: использовать международные стандарты аудиторской 

деятельности при проведении аудиторских проверок организаций; 

собирать, анализировать  и обрабатывать данные для получения 

аудиторских доказательств о результатах хозяйственной 

деятельности организаций, правильности отражения их на счетах 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, 

формулировать мнение о достоверности отчетности согласно 

требованиям международных стандартов аудита. 

Владеет: методикой проведения  в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки в соответствии с требованиями 

международных стандартов аудита; навыками аудита результатов 

хозяйственной деятельности организаций и отражения их на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской и налоговой отчетности; 

познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта 

учетной политики в соответствии с международными стандартами 

аудита. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Международные стандарты аудита» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 5-м семестре 

у обучающихся очной формы обучения; в 6-м семестре у обучающихся заочной формы 

обучения и является дисциплиной по выбору. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международные 

стандарты аудита» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
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Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
54 54 

лекции 36 36 

практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа* 90 90 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 180 180 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе:  
16 16 

лекции 10 10 

практические занятия  6 6 

Самостоятельная работа* 155 155 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 180 180 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
*
 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Международные стандарты аудита (МСА), их роль и значение; 

 Организация аудита на основе применения МСА; 

 Получение доказательств в аудите; 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану ‒ учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 



5 

 

 Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение информации в ходе 

аудита; 

 Международные стандарты аудиторских выводов и заключений; 

 Специальные области аудита и сопутствующие услуги; 

 Положения по международной аудиторской практике. 


