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1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области международной 

методологии и методики аудита; ознакомление с задачами стандартизации аудита, с 

историей разработки стандартов и факторами, влияющими на их разработку; 

ознакомление студентов со специальной терминологией, правилами и требованиями 

МСА; рассмотрение структуры, состава и содержания МСА. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части 

дисциплин  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;  

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

Уметь: понимать принципы и  порядок учета  основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации; навыками по документальному 

оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и источников их формирования;  способами ведения 

бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- аудит; 

- дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

– порядок организации и подготовки аудиторской проверки в соответствии с 

международными стандартами аудита (ПК-1); 
– направления, последовательность и методы проведения аудиторских проверок 

имущества и источников их формирования в соответствии с международными 
стандартами аудита (ПК-6). 

уметь: 

– организовывать аудиторскую проверку экономического субъекта: рассчитать 

уровень существенности ошибки, аудиторские риски, аудиторскую выборку, 

составлять план и программу проверки в соответствии с международными 

стандартами аудита (ПК-1); 
– проводить аудиторскую проверку имущества и источников их формирования 

экономического субъекта в соответствии с международными стандартами аудита 
(ПК-6). 

владеть: 

– методами расчета уровня существенности ошибки, аудиторских рисков, 

аудиторской выборки, составления плана и программы аудиторской проверки в 

соответствии с международными стандартами аудита (ПК-1); 
– последовательностью и методами проведения аудиторских проверок имущества и 

источников их формирования в соответствии с международными стандартами 
аудита (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Роль международных стандартов в становлении аудиторской деятельности. 

2. Организация аудита на основе применения МСА. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                               О.В. Буткова 

 

 


