Б1.В.ДВ.13.2 Международные стандарты аудита
Цель дисциплины
Цель изучениядисциплины «Б1.В.ОД.20Международные стандарты аудита»
является обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита,
воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских проверок,
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
Учебные задачи дисциплины:
- приобретение новых, расширение и углубление имеющихся фундаментальных
знанийстудентами в области аудита в соответствии с 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.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Б1.В.ОД.20 Международные стандарты аудита» относится к
обязательным дисциплинамвариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.20).Дисциплина
основывается на знании следующих дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерский учет».
Для успешного освоения дисциплины «Международные стандарты аудита», студент
должен:
1.
Знать:
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и управленческого
учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-14);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и управленческого
учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-17);
2.
Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в финансовой отчетности и использования в процессе принятия решения (ПК15);
формировать плановую, нормативную и отчетную калькуляцию в различных отраслях
производственной сферы (ПК-22);
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций
(ОК-6);
3.
Владеть:
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для
оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения ПК-17);
- навыками анализа проблемных ситуаций в области организации учетных
процессов и формирования адекватной информационной базы для их решения,
определения методов и способов их разрешения(ОПК-4);
- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и налогового
учета при подготовке информации для принятия управленческих решений (ПК-5);
- навыками использовать результаты аудиторской проверки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней в совершенствовании
внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью у
профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг (ПК-16).

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК- 6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
1. Знать:
- методологию, методику и организацию аудита;
права, обязанности и ответственности экономических субъектов и аудиторских
фирм при проведении аудита;
- нормативно-правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность
2.Уметь:
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в
отношении отдельных объектов бухгалтерского учета;
- формировать требования к информационной системе;
3. Владеть:
- навыками работы с международными стандартами и международными
организациями, исходя из целей и общих принципов формирования финансовой
отчетности.
ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
1.
Знать:
- расчет показателей по бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые для
целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта;
- современные методы и приемы аналитической обработки данных;
2.
Уметь:
- - формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей,
раскрываемых в бухгалтерской отчетности;
- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс
проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях
различных видов деятельности;
- уметь формировать показатели об имущественном и финансовом положении,
финансовых результатах деятельности организации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и их использовать для целей эффективного управления;
3.
Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной отчетной
информации с целью исключения искажения показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- навыками использования технических приемов финансового анализа в области
управления деятельностью компании с целью повышения ее эффективности.
ПК 7 –способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения компетенции ПК 7 студент должен:
1.
Знать:
- состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с международными
стандартами;
порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;

2.
Уметь:
- разбираться в существующих системах международных стандартов финансовой
отчетности (IAS и IFRS) и американских базовых учетных принципов (US GAAP);
3.
Владеть:
- навыками работы с международными стандартами и международными
организациями, исходя из целей и общих принципов формирования финансовой
отчетности.
Содержание дисциплины:

№
п/п
1
2

Наименование
раздела (темы)
Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской
деятельности
Применение международных стандартов аудиторской деятельности

6
7

на организационном этапе
Международные стандарты аудита, регламентирующие методы получения
аудиторских доказательств
Международные стандарты аудита, регулирующие сбор и обобщение
информации
Международные стандарты аудита, применяемые при оформлении результатов
аудиторских проверок
6. Специальные аудиторские задания и оказание сопутствующих услуг
7. Качество работы аудиторской организации

8
9

Положения о международной аудиторской практике
Кодекс этики международной федерации бухгалтеров

3
4
5

Подготовка к зачету

Форма контроля – зачет

