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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области содержания и основ применения норм 

международных стандартов аудита в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

- сформировать общее понимание принципов, требований и содержания 

международных стандартов аудита; 

- знать методические приемы и способы аудита; 

- познакомиться с квалификационными требованиями к аудиторской деятельности; 

- знать методы контроля за деятельностью аудиторских организаций и аудиторов; 

- научиться самостоятельно планировать и оформлять процесс проведения аудита с 

применением международных стандартов аудита. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные термины, содержание и состав международных стандартов аудита;   

 методы организации аудита и обеспечения качества аудита; 

 принципы планирования, порядок разработки программ аудиторской проверки и 

получения аудиторских доказательств; 

 правила подготовки аналитических отчетов, опросов, анкетирования и первичной 

обработки их результатов; 

Уметь:  

- использовать методы международных стандартов аудита для подготовки 

аналитических отчетов, проведения опросов и обработки их результатов; 

- использовать правила получения аудиторских доказательств при формировании 

отчетов; 

- использовать стандарты для обеспечения качества аудиторских услуг; 

Владеть:  

- навыками планирования и разработки программы аудита подготовки 

аналитических отчетов;  

- навыками проведения опросов и анкетирования, а также первичной обработки их 

результатов; 

- методами получения аудиторских доказательств. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит». 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» представляет собой 

методологическую базу для усвоения обучающимися содержания дисциплин, 
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«Бухгалтерское дело», подготовки к сдаче государственного экзамена и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 часов 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов и обсуждений 

по тематике дисциплины. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1. 

Международные стандарты аудита: 

понятие, классификация, структура, 

порядок разработки и применения  

0,5 0,5  1 0,5 18  

2. 
Международные стандарты аудита: 

цель, общие принципы 
0,5 0,5  1 0,5 19  

3.  
Регламентирование основных методов 

получения аудиторских доказательств 
0,5 1  1,5 0,5 19  

4. 

Регулирование процессов сбора и 

обобщения информации в ходе 

аудиторской проверки 

1 2  3  18  

5. 
Оформление результатов 

аудиторских проверок 
0,5 2  2,5  18  

6. 
Выполнение специальных заданий и 

оказание сопутствующих услуг 
0,5 1  1,5  18  
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7. 
Обеспечение качества работы 

аудиторской фирмы 
0,5 1  1,5 0,5 18  

 Зачет с оценкой          4 

 Итого: 4 8 - 12 2 128 4 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Международные стандарты аудита: понятие, классификация, 

структура, порядок разработки и применения 

Структура и функции Международной федерации бухгалтеров в регулировании 

аудиторской деятельности. Понятие стандартов аудита, структура МСА. Назначение 

глоссария. Классификация и особенность основных групп  стандартов, включая стандарты 

получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления 

результатов аудиторских проверок. Структура, содержание и назначение Положений по 

международной аудиторской практике.  

Порядок использования международных стандартов аудита. Соотношение МСФО и 

аудита. Связь МСА с национальными нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность.  

 

Тема 2. Международные стандарты аудита: цель, общие принципы, 

применение на этапе организации аудита  

Влияние аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения 

субъектов хозяйствования в рыночной экономике.  

Цель и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности (МСА 200). 

Отличительные особенности аудита в государственном секторе.  

МСА 210 «Условия аудиторских заданий». Понятие и содержание письма о 

задании. Принятие изменений в задании.  

МСА 230 «Документирование». Понятие термина «документация». Форма и 

содержание рабочих документов. Конфиденциальность, обеспечение сохранности, 

хранение рабочих документов и право собственности на них. 

МСА 300 «Планирование». Понятие и цель планирования. Содержание общего 

плана и программы аудита. Изменения в общем плане и программе аудита. 

МСА 310 «Знание бизнеса». Источники получения знаний о бизнесе клиента. 

Применение знаний о бизнесе аудитором. 

МСА 320 «Существенность в аудите». Понятие существенной информации. 

Качественная и количественная оценка существенности. Существенность на уровне 

финансовой отчетности в целом; в отношении сальдо счетов, классов операций и 

раскрытия информации. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

Оценка последствий искажений. 

МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль». Понятие аудиторского риска, 

неотъемлемого риска, риска средств контроля, риска необнаружения, системы 

бухгалтерского учета, системы внутреннего контроля. Факторы, влияющие на величину 

неотъемлемого риска.  

Оценка неотъемлемого аудиторского риска на основе профессионального суждения  

аудитора. Понимание аудитором систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
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Факторы, влияющие на эффективность систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 

Предварительная оценка риска средств контроля на основе тестирования. 

Оценка аудитором риска необнаружения. Обратная взаимосвязь между 

неотъемлемым риском, риском средств контроля и риском необнаружения.  

Взаимосвязь между компонентами аудиторского риска. Использование 

аудиторского риска и его компонентов на стадии планирования аудита. 

МСА 401 «Аудит в среде компьютерных информационных систем». Влияние 

среды компьютерных информационных систем на оценку неотъемлемого риска и риска 

средств контроля и разработку аудиторских процедур для снижения аудиторского риска 

до приемлемо низкого уровня. 

 

Тема 3. Регламентирование основных методов получения аудиторских 

доказательств 

Особенности МСА, регламентирующих основные методы получения аудиторских 

доказательств.  

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Понятие терминов: аудиторские 

доказательства, тесты средств контроля, процедуры проверки по существу. Достаточные и 

надлежащие аудиторские доказательства. Факторы, влияющие на суждение аудитора о 

том, какие доказательства являются достаточными и надлежащими. Степень надежности 

аудиторских доказательств в зависимости от их источника и характера. Процедуры 

получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос и 

подтверждение, подсчет, аналитические процедуры.  

МСА 530 «Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования». 

Понятие аудиторской выборки. Организация отбираемой совокупности. Объем выборки. 

Отбор совокупности. Оценка результатов отобранной совокупности. 

МСА 600 «Использование работы другого аудитора». Понятие главного аудитора и 

процедуры, выполняемые им. Сотрудничество между аудиторами. Разделение 

ответственности. 

МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». Понятие «внутренний 

аудит». Объем и цели внутреннего аудита. Взаимосвязь между внутренним аудитом и 

внешним аудитором. Оценка и тестирование работы внутреннего аудита. 

МСА 620 «Использование работы эксперта». Понятие термина «эксперт». Случаи, 

когда необходимо использовать работу эксперта. Компетентность и объективность работы 

эксперта. Объем  и оценка работы эксперта. Ссылка на эксперта в аудиторском 

заключении. 

 

Тема 4. Регулирование процессов сбора и обобщения информации в ходе 

аудиторской проверки 

Классификация стандартов получения информации о проверяемых объектах. 

МСА 510 «Первичные задания – начальные сальдо». Понятие термина «начальные 

сальдо». Аудиторские выводы, если аудитор в результате выполнения процедур не 

получил достаточных надлежащих аудиторских доказательств относительно начальных 

сальдо. 

МСА 540 «Аудит оценочных значений». Понятие термина «оценочное значение». 

Подходы к оценке разумного характера оценочных значений. Действия аудитора в случае 

расхождения между фактической величиной оценочного значения и аудиторской суммой, 

подтвержденной аудиторскими доказательствами. 

МСА 550 «Связанные стороны». Определение связанных сторон (МСФО 24). 

Операции со связанными сторонами. Проверка операций со связанными сторонами. 

Аудиторские выводы. Если аудитор не может получить достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств относительно связанных сторон и операций с ними. 
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МСА 560 «Последующие события». Определение последующих событий. Влияние 

последующих событий на финансовую отчетность и аудиторский отчет. 

МСА 570 «Непрерывность деятельности». Аудиторские выводы и подготовка 

аудиторского заключения в случае значительных сомнений в способности субъекта 

продолжать свою непрерывную деятельность. 

МСА 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в 

ходе аудита финансовой отчетности». Мошенничество и ошибки, их характеристики. 

Ответственность лиц за предотвращение и обнаружение фактов мошенничества и ошибки. 

Оценка и особенности искажений, их влияние на аудиторский отчет. Действия и 

ответственность аудитора в случае выявления мошенничества и ошибок. 

МСА 250 «Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности». 

Ответственность руководства за соблюдение законов и нормативных актов. Сообщение 

аудитором о несоблюдении законов и нормативных актов. 

 

Тема 5. Оформление результатов аудиторских проверок 

Классификация и особенность основных групп стандартов оформления результатов 

аудиторских проверок. 

МСА 700  «Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности».  Понятие 

и основные элементы аудиторского заключения. Факторы, не влияющие на аудиторское 

мнение. Факторы, влияющие на аудиторское мнение. Формы аудиторского заключения: 

безоговорочно – положительное и модифицированное. Аудиторское заключение без 

изменения мнения с частью, привлекающей внимание к аспекту. Мнение с оговоркой. 

Отказ от выражения мнения. Отрицательное мнение. Порядок представления 

аудиторского заключения. 

МСА 710 «Сопоставления». Показатели для сопоставления. Случаи, когда аудитор 

указывает на  соответствующие показатели при составлении аудиторского заключения. 

Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую отчетность.  

МСА 720 «Прочая информация». Состав прочей информации. Действия аудитора в 

случае обнаружения в прочей информации искажений. Отражение в аудиторском 

заключении результатов проверки прочей информации, имеющей отношение к 

финансовой отчетности. 

 

Тема 6. Выполнение специальных заданий и оказание сопутствующих услуг 

Особенности применения международных стандартов к подтверждающему, 

сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

МСА 800 «Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским заданиям для 

специальных целей». Состав аудиторских заданий для специальных целей. Элементы 

аудиторского заключения: а) по финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

основами бухгалтерского учета, отличными от МСФО и национальных стандартов; б) по 

компонентам финансовой отчетности; в) о соответствии контрактным договоренностям. 

Содержание аудиторского заключения об обобщенной финансовой отчетности. 

МСА 810 « Исследование ожидаемой финансовой информации». Понятие термина 

«ожидаемая финансовая информация». Ее назначение. Перечень аудиторских 

доказательств, которые аудитор должен получить при выполнении задания по 

исследованию ожидаемой финансовой информации. Элементы аудиторского заключения. 

Перечень и содержание сопутствующих услуг: а) задание по обзорной проверке 

финансовой отчетности; б) задания по выполнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации; в) задания по компиляции финансовой информации.  

МСА 910 «Задание по обзорной проверке финансовой отчетности» 

МСА 920 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации» 

МСА 930 «Задания по компиляции финансовой информации» 
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Элементы и особенности составления аудиторского отчета при оказании 

сопутствующих услуг. 

Тема 7. Обеспечение качества работы аудиторской фирмы 

Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения. 

МСА 220 «Контроль качества работы в аудите». Цели политики контроля качества: 

профессиональные требования, умение и компетентность, поручение заданий, 

делегирование полномочий, консультирование, принятие и сохранение клиентов, 

мониторинг. Процедуры контроля качества применительно к отдельному аудиту.  

Роль МФБ в обеспечении качества аудиторских услуг. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита: учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 320 с.: табл. - Библиогр.: с. 314-316. - ISBN 978-5-7638-3201-3; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

2. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности: 

учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - 

Библиогр.: с. 253. - ISBN 5-238-01103-2;  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118286
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ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

