
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Стандарты аудита

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-2- способностью на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов.

План курса:
Наименование тем 

дисциплины
Содержание

Тема 1 Содержание и порядок 
использования 
международных стандартов 
аудиторской деятельности за 
рубежом

Роль международной федерации бухгалтеров в 
регулировании аудиторской деятельностью. Связь МСА с 
национальными стандартами аудита. Содержание 
положений о международной аудиторской практике.

Тема 2 Соотношение 
международных стандартов 
финансовой отчетности и 
аудита.

Основные принципы аудита финансовой отчетности. 
Взаимосвязь МСА и МСФО.

Тема 3 Связь международных 
стандартов с национальными 
нормативными документами, 
регулирующими аудиторскую 
деятельность

Связь МСА с национальными стандартами аудита. 
Российские правила (стандарты) аудиторской 
деятельности, не имеющие аналогов среди МСА.

Тема 4 Классификация и 
особенность основных групп 
стандартов, включая 
стандарты получения 
информации о проверяемых 
объектах, организации ауди
та и оформления результатов 
аудиторских проверок.

Получение аудиторских доказательств относительно 
начальных сальдо. Подтверждение оценочных значений в 
ходе аудиторской проверки. Выявление и оценка влияния 
последующих событий на финансовую отчетность 
проверяемого субъекта. Проверка уместности допущения 
о непрерывности деятельности субъекта. Рассмотрение 
аудитором случаев мошенничества и ошибок. Проверка 
соблюдения клиентом требований законов и нормативных 
актов. Использование заявлений руководства клиента в 
качестве аудиторских доказательств.
Порядок сообщения информации по вопросам аудита 
лицам, отвечающим за управление.

Тема 5 Понятие качества 
аудиторских проверок, методы 
его обеспечения.

Организация работы по обеспечению качества 
аудиторских услуг со стороны Международной 
федерации бухгалтеров. Политика и процедуры контроля



качества аудита.
Тема 6 Влияние аудита на 
достоверность и надежность 
информационного 
обеспечения субъектов 
хозяйствования в рыночной 
экономике.

Исследование операций со связанными сторонами. 
Выявление и оценка влияние последующих событий на 
финансовую отчетность проверяемого субъекта.

Тема 7 Соответствие состава и 
принципов разработки 
отечественных стандартов 
международным.

Соответствие состава и принципов разработки 
отечественных стандартов международным. Цель и 
основные требования раздела. Техника применения 
отечественных стандартов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


