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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Международные  стандарты
аудита» является  сформировать у обучающихся представление  о  значении
международных стандартов аудита,  ознакомить с задачами стандартизации
аудита; ознакомить с историей разработки стандартов и факторов, влияющих
на их разработку; познакомить обучающихся со специальной терминологией,
правилами  и  требованиями  МСА;  рассмотреть  структуру,  состав  и
содержание МСА.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: «Мик-
роэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Финансовый анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

ПК-2. Способен составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и

подтверждении
достоверности отчетности

организации.

знать:
- международные и национальные

содержания требований
аудиторских стандартов;

уметь:
- анализировать экономическую

информацию, используя
международные методы;

владеть:
- навыками составления и

подтверждении достоверности
отчетности организации.
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ИПК-2.2.
Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений на

макро-, мезо- и микроуровнях.

знать:
- основную терминологию

международных стандартов аудита;
уметь:

- анализировать и оценивать
хозяйственную деятельность

аудируемой организации;
владеть:

- навыками анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов, отборе
инвестиционных проектов и

принятии оперативных решений на
макро-, мезо- и микроуровнях.

ПК-6. Способен к
индивидуальной и командной

работе, соблюдению этических
норм в межличностном

профессиональном общении.

ИПК-6.1.
Понимает эффективность
использования стратегии

сотрудничества для достижения
поставленной цели, эффективно

взаимодействует с другими членами
команды, участвуя в обмене

информацией, знаниями, опытом, и
презентации результатов работы.

знать:
- назначение, цели и концепции

стандартов международного
аудита;
уметь:

- применять на практике знания об
аудиторской деятельности за

рубежом;
владеть:

- навыками презентации
аудиторской документации.

ИПК-6.2.
Соблюдает этические нормы в

межличностном профессиональном
общении.

знать:
- этические нормы принятые за

рубежом по осуществлению
аудиторских проверок;

уметь:
- осуществлять формирование базы

для осуществления аудита;
владеть:

- навыками аудита хозяйствующих
субъектов в соответствии с

международными стандартами.

ИПК-6.3.
Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды для

достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.

знать:
- методику аудита отчетности в

соответствии с международными
стандартами аудита;

уметь:
- собирать аудиторские

доказательства;
владеть:

- навыком организации командной
работы в процессе аудиторской

проверки.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

часов
Контактная работа (всего): 54 54
В том числе:
Лекции (Л)

36 36

Практические занятия (Пр) 18 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 10 10
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 4 4
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 125 125
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4
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4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 39 39
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 54 54
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Введение в МСА

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 2. Понятие, 
значение 
международных 
стандартов аудита в 
практике аудиторской 
деятельности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практическ
ие задания

6



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 3. Стандарты, 
регламентирующие 
ответственность 
аудитора

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 4. Международные 
стандарты, 
регулирующие этапы 
организации аудита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 5. Международные 
стандарты, 
регулирующие 
получение аудиторских 
доказательств

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 6. Международные 
стандарты, 
регулирующие сбор и 
обобщение информаций 
о ходе проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 7. Международные 
стандарты составления 
аудиторского 
заключения

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 8. Международные 
стандарты, регулирующи
е выполнение 
специальных заданий и 
оказание сопутствующих
услуг

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 6

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос,
тест,

практическ
ие задания

Тема 9. Содержание 
положений по 
международной 
аудиторской практике

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

6 2 - 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 18 - 54

Тема 1. Введение в МСА – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Роль аудиторских проверок в обеспечении

достоверности  бухгалтерской  отчетности.  Международные  организации,
регулирующие аудиторскую деятельность. Общая структура МСА. 

Содержание и назначение основных разделов МСА. Связь стандартов
финансовой отчетности и стандартов аудита. 

Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Роль  аудиторских  проверок  в  обеспечении  достоверности

бухгалтерской отчетности. 
2.  Международные  организации,  регулирующие  аудиторскую

деятельность. 
3. Общая структура МСА. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание и назначение основных разделов МСА.
2. Связь стандартов финансовой отчетности и стандартов аудита. 
3. Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
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Тема  2.  Понятие,  значение  международных  стандартов  аудита  в
практике аудиторской деятельности – 12 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятие,  цели  и  основные  задачи
международных  стандартов  аудита.  Факторы,  влияющие  на  МСА.
Классификация  МСА.  Связь  МСА  с  национальными  стандартами  аудита.
Взаимосвязь МСА и МСФО.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Понятие,  цели  и  основные  задачи  международных  стандартов

аудита. 
2. Факторы, влияющие на МСА. 
3. Связь МСА с национальными стандартами аудита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Классификация МСА
2. Взаимосвязь МСА и МСФО

Тема 3. Стандарты, регламентирующие ответственность аудитора – 12
ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Цели и основные принципы, связанные с
аудитом финансовой отчетности. Условия аудиторских заданий.  Контроль
качества работы в аудите. Документирование. Ответственность аудитора по
рассмотрению  мошенничества  и  ошибок  в  ходе  аудита  финансовой
отчетности.   Учет  законов  нормативных  актов  при  аудите  финансовой
отчетности. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими
полномочиями. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Цели  и  основные  принципы  связанные  с  аудитом  финансовой

отчетности. 
2. Контроль качества работы в аудите. 
3.  Учет  законов  нормативных  актов  при  аудите  финансовой

отчетности.

Тема 4. Международные стандарты, регулирующие этапы организации
аудита – 12 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Планирование  аудита.  Информация  о
бизнесе клиента. Письмо-согласие на проведение аудита. Документирование
аудиторских  проверок.  Существенность  в  аудите.  Аудиторский  рынок  и
система внутреннего контроля.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Аудиторский рынок и система внутреннего контроля. 
2. Планирование аудита. 
3. Документирование аудиторских проверок.

Тема  5.  Международные  стандарты,  регулирующие  получение
аудиторских доказательств - 12 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и виды аудиторских доказательств.
Получение  аудиторских  доказательств  в  отношении  отдельных  статей
отчетности.  Процедура  выборочной  проверки.  Аналитические  процедуры
получения  аудиторских  доказательств.  Использование  при  проведении
аудита результатов работы третьих лиц.

Практические занятия– 2 ч.
1. Понятие и виды аудиторских доказательств. 
2.  Получение  аудиторских  доказательств  в  отношении  отдельных

статей отчетности. 
3. Аналитические процедуры получения аудиторских доказательств

Тема 6. Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение
информаций о ходе проверки – 12 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Аудиторские доказательства в отношении
начального сальдо. Оценка влияния последующих событий на финансовую
отчетность    субъекта.  Оценочные  знания  в  ходе  аудиторской  проверки.
Проверка возможности изменения допущения о непрерывности деятельности
субъекта.  Использование  разъяснений  руководства  субъекта.  Проверка
соблюдения субъектом требований законодательства.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Оценочные знания в ходе аудиторской проверки. 
2.  Проверка  возможности  изменения  допущения  о  непрерывности

деятельности субъекта. 
3. Проверка соблюдения субъектом  требований законодательства

Темы докладов и научных сообщений:
1. Аудиторские доказательства в отношении начального сальдо.
2. Использование разъяснений руководства субъекта.
Информация для руководства субъекта о ходе аудита.
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Тема  7.  Международные  стандарты  составления  аудиторского
заключения – 12 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Порядок  составления  аудиторского
заключения по финансовой отчетности. Возможность проведения аудитором
сопоставления. Прочая информация в документах, содержащих проверенную
финансовую отчетность.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1.  Порядок  составления  аудиторского  заключения  по  финансовой

отчетности. 
2. Возможность проведения аудитором сопоставления. 
3.  Прочая  информация  в  документах,  содержащих  проверенную

финансовую отчетность

Тема  8.  Международные  стандарты,  регулирующие  выполнение
специальных заданий и оказание сопутствующих услуг – 12 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Информация  аудитора  по  специальному
аудиторскому  заданию.  Проверка  прогнозной  финансовой  информации.
Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Информация аудитора по специальному аудиторскому заданию. 
2. Проверка прогнозной финансовой информации. 
3. Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг

Тема  9.  Содержание  положений  по  международной  аудиторской
практике - 14 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание:  Рекомендации по аудиту банков. Методы
аудита с использованием компьютеров. Особенности применения МСА при
аудите  малых  предприятий.  Порядок  общения  аудитора  с  руководством
субъекта.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методы аудита с использованием компьютеров. 
2. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий. 
3. Порядок общения аудитора с руководством субъекта

Темы докладов и научных сообщений:
1. Рекомендации по аудиту банков
2. Особенности применения МСА при аудите крупных предприятий
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3. Особенности  применения  МСА  при  аудите  транснациональных
компаний

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Введение в МСА

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

- - - 14

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 2. Понятие, 
значение 
международных 
стандартов аудита в 
практике аудиторской 
деятельности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 - - 14

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практическ
ие задания

Тема 3. Стандарты, 
регламентирующие 
ответственность 
аудитора

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 - - 14

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 4. Международные 
стандарты, 
регулирующие этапы 
организации аудита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 - - 14

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 5. Международные 
стандарты, 
регулирующие 
получение аудиторских 
доказательств

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 - - 14

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 6. Международные 
стандарты, 
регулирующие сбор и 
обобщение информаций 
о ходе проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 14

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 7. Международные 
стандарты составления 
аудиторского 
заключения

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

1 1 - 13

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 8. Международные 
стандарты, регулирующи
е выполнение 
специальных заданий и 
оказание сопутствующих
услуг

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

- 1 - 14

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос,
тест,

практическ
ие задания

Тема 9. Содержание 
положений по 
международной 
аудиторской практике

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

- 1 - 14

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 4 - 125
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Тема 1. Введение в МСА – 14 ч.

Тема  2.  Понятие,  значение  международных  стандартов  аудита  в
практике аудиторской деятельности – 15 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие,  цели  и  основные  задачи
международных  стандартов  аудита.  Факторы,  влияющие  на  МСА.
Классификация  МСА.  Связь  МСА  с  национальными  стандартами  аудита.
Взаимосвязь МСА и МСФО.

Тема 3. Стандарты, регламентирующие ответственность аудитора – 15
ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Цели и основные принципы, связанные с
аудитом финансовой отчетности. Условия аудиторских заданий.  Контроль
качества работы в аудите. Документирование. Ответственность аудитора по
рассмотрению  мошенничества  и  ошибок  в  ходе  аудита  финансовой
отчетности.   Учет  законов  нормативных  актов  при  аудите  финансовой
отчетности. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими
полномочиями. 

Тема 4. Международные стандарты, регулирующие этапы организации
аудита – 15 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Планирование  аудита.  Информация  о
бизнесе клиента. Письмо-согласие на проведение аудита. Документирование
аудиторских  проверок.  Существенность  в  аудите.  Аудиторский  рынок  и
система внутреннего контроля.

Тема  5.  Международные  стандарты,  регулирующие  получение
аудиторских доказательств - 15 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды аудиторских доказательств.
Получение  аудиторских  доказательств  в  отношении  отдельных  статей
отчетности.  Процедура  выборочной  проверки.  Аналитические  процедуры
получения  аудиторских  доказательств.  Использование  при  проведении
аудита результатов работы третьих лиц.

Тема 6. Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение
информаций о ходе проверки – 16 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Аудиторские доказательства в отношении
начального сальдо. Оценка влияния последующих событий на финансовую
отчетность    субъекта.  Оценочные  знания  в  ходе  аудиторской  проверки.
Проверка возможности изменения допущения о непрерывности деятельности
субъекта.  Использование  разъяснений  руководства  субъекта.  Проверка
соблюдения субъектом требований законодательства.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Оценочные знания в ходе аудиторской проверки. 
2.  Проверка  возможности  изменения  допущения  о  непрерывности

деятельности субъекта. 
3. Проверка соблюдения субъектом  требований законодательства

Темы докладов и научных сообщений:
3. Аудиторские доказательства в отношении начального сальдо.
4. Использование разъяснений руководства субъекта.
Информация для руководства субъекта о ходе аудита.

Тема  7.  Международные  стандарты  составления  аудиторского
заключения – 15 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Порядок  составления  аудиторского
заключения по финансовой отчетности. Возможность проведения аудитором
сопоставления. Прочая информация в документах, содержащих проверенную
финансовую отчетность.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Порядок  составления  аудиторского  заключения  по  финансовой

отчетности. 
2. Возможность проведения аудитором сопоставления. 
3.  Прочая  информация  в  документах,  содержащих  проверенную

финансовую отчетность

Тема  8.  Международные  стандарты,  регулирующие  выполнение
специальных заданий и оказание сопутствующих услуг – 15 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Информация  аудитора  по  специальному
аудиторскому  заданию.  Проверка  прогнозной  финансовой  информации.
Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Информация аудитора по специальному аудиторскому заданию. 
2. Проверка прогнозной финансовой информации. 
3. Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг

Тема  9.  Содержание  положений  по  международной  аудиторской
практике - 15 ч.

Содержание:  Рекомендации  по  аудиту  банков.  Методы  аудита  с
использованием  компьютеров.  Особенности  применения  МСА  при  аудите
малых предприятий. Порядок общения аудитора с руководством субъекта.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методы аудита с использованием компьютеров. 
2. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий. 
3. Порядок общения аудитора с руководством субъекта

Темы докладов и научных сообщений:
4. Рекомендации по аудиту банков
5. Особенности применения МСА при аудите крупных предприятий
6. Особенности  применения  МСА  при  аудите  транснациональных

компаний

4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Введение в МСА

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

2 2 - 5

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 2. Понятие, 
значение 
международных 
стандартов аудита в 
практике аудиторской 
деятельности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практическ
ие задания

Тема 3. Стандарты, 
регламентирующие 
ответственность 
аудитора

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4. Международные 
стандарты, 
регулирующие этапы 
организации аудита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 5. Международные 
стандарты, 
регулирующие 
получение аудиторских 
доказательств

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 6. Международные 
стандарты, 
регулирующие сбор и 
обобщение информаций 
о ходе проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

Тема 7. Международные 
стандарты составления 
аудиторского 
заключения

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практическ
ие задания

Тема 8. Международные 
стандарты, регулирующи
е выполнение 
специальных заданий и 
оказание сопутствующих
услуг

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 2 - 2

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос,
тест,

практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Содержание 
положений по 
международной 
аудиторской практике

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

4 1 2

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практическ
ие задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 17 39

Тема 1. Введение в МСА – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Роль аудиторских проверок в обеспечении

достоверности  бухгалтерской  отчетности.  Международные  организации,
регулирующие аудиторскую деятельность. Общая структура МСА. 

Содержание и назначение основных разделов МСА. Связь стандартов
финансовой отчетности и стандартов аудита. 

Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Роль  аудиторских  проверок  в  обеспечении  достоверности

бухгалтерской отчетности. 
2.  Международные  организации,  регулирующие  аудиторскую

деятельность. 
3. Общая структура МСА. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание и назначение основных разделов МСА.
2. Связь стандартов финансовой отчетности и стандартов аудита. 
3. Основные аспекты Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 

Тема  2.  Понятие,  значение  международных  стандартов  аудита  в
практике аудиторской деятельности – 11 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятие,  цели  и  основные  задачи
международных  стандартов  аудита.  Факторы,  влияющие  на  МСА.
Классификация  МСА.  Связь  МСА  с  национальными  стандартами  аудита.
Взаимосвязь МСА и МСФО.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Понятие,  цели  и  основные  задачи  международных  стандартов

аудита. 
2. Факторы, влияющие на МСА. 
3. Связь МСА с национальными стандартами аудита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Классификация МСА
2. Взаимосвязь МСА и МСФО

Тема 3. Стандарты, регламентирующие ответственность аудитора – 11
ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Цели и основные принципы, связанные с
аудитом финансовой отчетности. Условия аудиторских заданий.  Контроль
качества работы в аудите. Документирование. Ответственность аудитора по
рассмотрению  мошенничества  и  ошибок  в  ходе  аудита  финансовой
отчетности.   Учет  законов  нормативных  актов  при  аудите  финансовой
отчетности. Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими
полномочиями. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Цели  и  основные  принципы  связанные  с  аудитом  финансовой

отчетности. 
2. Контроль качества работы в аудите. 
3.  Учет  законов  нормативных  актов  при  аудите  финансовой

отчетности.

Тема 4. Международные стандарты, регулирующие этапы организации
аудита – 11 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Планирование  аудита.  Информация  о
бизнесе клиента. Письмо-согласие на проведение аудита. Документирование
аудиторских  проверок.  Существенность  в  аудите.  Аудиторский  рынок  и
система внутреннего контроля.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Аудиторский рынок и система внутреннего контроля. 
2. Планирование аудита. 
3. Документирование аудиторских проверок.
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Тема  5.  Международные  стандарты,  регулирующие  получение
аудиторских доказательств - 11 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и виды аудиторских доказательств.
Получение  аудиторских  доказательств  в  отношении  отдельных  статей
отчетности.  Процедура  выборочной  проверки.  Аналитические  процедуры
получения  аудиторских  доказательств.  Использование  при  проведении
аудита результатов работы третьих лиц.

Практические занятия– 2 ч.
1. Понятие и виды аудиторских доказательств. 
2.  Получение  аудиторских  доказательств  в  отношении  отдельных

статей отчетности. 
3. Аналитические процедуры получения аудиторских доказательств

Тема 6. Международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение
информаций о ходе проверки – 11 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Аудиторские доказательства в отношении
начального сальдо. Оценка влияния последующих событий на финансовую
отчетность    субъекта.  Оценочные  знания  в  ходе  аудиторской  проверки.
Проверка возможности изменения допущения о непрерывности деятельности
субъекта.  Использование  разъяснений  руководства  субъекта.  Проверка
соблюдения субъектом требований законодательства.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Оценочные знания в ходе аудиторской проверки. 
2.  Проверка  возможности  изменения  допущения  о  непрерывности

деятельности субъекта. 
3. Проверка соблюдения субъектом  требований законодательства

Темы докладов и научных сообщений:
1. Аудиторские доказательства в отношении начального сальдо.
2. Использование разъяснений руководства субъекта.
3. Информация для руководства субъекта о ходе аудита.

Тема  7.  Международные  стандарты  составления  аудиторского
заключения – 11 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Порядок  составления  аудиторского
заключения по финансовой отчетности. Возможность проведения аудитором
сопоставления. Прочая информация в документах, содержащих проверенную
финансовую отчетность.
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Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1.  Порядок  составления  аудиторского  заключения  по  финансовой

отчетности. 
2. Возможность проведения аудитором сопоставления. 
3.  Прочая  информация  в  документах,  содержащих  проверенную

финансовую отчетность

Тема  8.  Международные  стандарты,  регулирующие  выполнение
специальных заданий и оказание сопутствующих услуг – 8 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Информация  аудитора  по  специальному
аудиторскому  заданию.  Проверка  прогнозной  финансовой  информации.
Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Информация аудитора по специальному аудиторскому заданию. 
2. Проверка прогнозной финансовой информации. 
3. Порядок оказания сопутствующих аудиторских услуг

Тема  9.  Содержание  положений  по  международной  аудиторской
практике - 7 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Рекомендации по аудиту банков. Методы
аудита с использованием компьютеров. Особенности применения МСА при
аудите  малых  предприятий.  Порядок  общения  аудитора  с  руководством
субъекта.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методы аудита с использованием компьютеров. 
2. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий. 
3. Порядок общения аудитора с руководством субъекта

Темы докладов и научных сообщений:
1. Рекомендации по аудиту банков
2. Особенности применения МСА при аудите крупных предприятий
3. Особенности  применения  МСА  при  аудите  транснациональных

компаний

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Протасова, О. Н. 
Международные стандарты 
аудита : учебное пособие / О. Н.
Протасова. — Москва : 
Российский университет 
дружбы народов, 2019. — 99 c. 
— ISBN 978-5-209-08882-0.

1-9 https://www.iprbookshop.ru/
104219.html

2 Зелинская М.В. 
Международные стандарты 
аудита [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата 
«Экономика» / М.В. Зелинская. 
— Электрон. текстовые 
данные. — Краснодар, Саратов:
Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 76 c. — 978-5-93926-
327-6.

1-9 http://www.iprbookshop.ru/
79917.html

3 Курс по международным 
стандартам аудита / . — 
Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 
Норматика, 2016. — 120 c. — 
ISBN 978-5-379-01885-6.

1-9 https://www.iprbookshop.ru/
65203.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1 Министерства науки и высшего https://minobrnauki.gov.ru
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образования Российской Федерации:

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,
аудиту  в  России  и  в  соответствии  с

МСФО

http://gaap.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта лицензионного
и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного

производства

1

332 Учебная аудитория 
для проведения учеб-
ных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная); баннеры
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта лицензионного
и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного

производства

2

320 Учебная аудитория 
для проведения учеб-
ных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом;
трибуна для выступлений

3

313 Учебная аудитория 
для проведения учеб-
ных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом;
баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 22-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 22-24 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.
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