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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение теоретическими знаниями, методологическими 

основами и практическими навыками проведения аудита по международным стандартам 

(далее по тексту - МСА); ознакомление студентов с основными понятиями МСА; 

овладение навыками применения приемов и процедур подготовительного этапа, 

планирования, организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с МСА; 

овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки аудиторских 

заключений и других видов отчетов по международным стандартам аудита. 

Курс «Международные стандарты аудита» призван сформировать целостное 

представление об особенностях аудита по международным стандартам. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла (Б1.В.ОД.7). Общая трудоемкость компонента 

образовательной программы 3 ЗЕТ/ 108 час. 

Магистры, приступающие к изучению дисциплины «Международные стандарты 

аудита», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский* финансовый учет (продвинутый уровень)», «Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности». 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» изучается в 4 семестре и не 

является предшествующей для изучения других дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 



В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные теоретические понятия МСА и методы их практического применения 

при проведении риск - ориентированного аудита, способы сбора и источники данных для 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации согласно МСА. 

Уметь: 

- собирать и обрабатывать данные для получения аудиторских доказательств; 

- 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. 

- формулировать мнение о достоверности отчетности согласно МСА. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, выбора и применения 

инструментальных средств для обработки данных; 

- навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для осуществления аудиторских процедур при получении аудиторских 

доказательств для формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций в соответствии с МСА. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Лек. ПЗ CP промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1 Классификация 

МСА 

4 1 2 10 собеседование, тесты, 

контрольные вопросы, 

доклады 

2 Вводные 

положения 

(глоссарий) 

Основные 

принципы 

4 1 2 10. собеседование, тесты, 

контрольные вопросы, 

доклады 


