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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 324 часа, из них 24 часов аудиторных
занятий и 300 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Содержание и порядок использования международных стандартов
аудиторской деятельности
Тема 1. Цели и основные принципы международных стандартов аудита (МСА).
Цель: изучить понятие международных стандартов аудита и их принципы.
Учебные вопросы:
Контроль качества в аудиторских организациях.
Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
международными стандартами аудита.
Изучив тему, студент должен:
знать:
систему стандартов аудиторской деятельности; принципы кодекса профессиональной
этики.
уметь:
использовать соотношение международных стандартов финансовой отчетности и
аудита.
владеть:
информацией о принципах аудита финансовой отчетности.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
международные стандарты аудита, обязанности аудитора, честность, объективность,
независимость, профессиональный скептицизм.
Тема 2. Основное содержание МСА и оказание сопутствующих услуг
Цель: изучить содержание и порядок использования международных стандартов
аудиторской деятельности.
Учебные вопросы:
Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
концепцией специального назначения.
Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных
элементов, групп статей или статей финансовой отчетности.
Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
классификацию стандартов аудита; особенности аудита финансовой отчетности.
уметь:
документально оформлять отчеты аудитора по разным заданиям
владеть:
информацией по обзору и подготовке финансовой отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
аудит финансовой отчетности, статья финансовой отчетности.
Тема 3. Применение международных стандартов аудита на подготовительной
стадии аудиторской проверки.
Цель: изучить международные стандарты аудита на подготовительной стадии аудита
Учебные вопросы:
Согласование условий аудиторских заданий.
Аудиторская документация.

Планирование аудита финансовой отчетности.
Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации
и ее окружения.
Существенность при планировании и проведении аудита.
Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей организации.
Изучив тему, студент должен:
знать:
организацию документирования аудиторской проверки; планирование аудита; структуру
внутреннего контроля и оценку рисков; существенность в аудите
уметь:
оформлять письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение
аудита
владеть:
навыками изучения организации и ее окружения на начальной стадии аудита
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
аудиторская документация, аудиторское задание, планирование, существенность.
Раздел II. Международные стандарты, регламентирующие основные методы
получения аудиторских доказательств
Тема 4. Применение международных стандартов аудита на основной стадии
аудиторской проверки.
Цель: изучить международные стандарты аудита на основной стадии аудита
Учебные вопросы:
Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита
финансовой отчетности.
Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление.
Аудиторские доказательства.
Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях.
Внешние подтверждения.
Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода.
Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации.
Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов
компонентов).
Использование работы внутренних аудиторов.
Использование работы эксперта аудитора.
Изучив тему, студент должен:
знать:
особенности проведения аудиторской проверки на основной стадии аудита
уметь:
применять законы и нормативные акты при аудите финансовой отчетности
владеть:
информацией о порядке проведения аудиторских проверок; о порядке действий
аудитора при выявлении искажений финансовой отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
аудиторские доказательства, аудиторские процедуры, аудиторская выборка, внешние
подтверждения

Тема 5. Применение международных стандартов аудита на заключительной стадии
аудиторской проверки
Цель: изучить международные стандарты аудита на заключительной стадии аудита
Учебные вопросы:
Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности.
Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении.
Модифицированное мнение в аудиторском заключении.
Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении.
Сравнительная информация - сопоставимые показатели и сравнительная финансовая
отчетность.
Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные вопросы аудита в аудиторском заключении
уметь:
применять требования международных стандартов аудита, предъявляемые к
составлению аудиторского заключения
владеть:
навыками оформления аудиторского заключения по финансовой отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
модифицированное мнение, аудиторское заключение, прочие сведения, важные
обстоятельства.
Тема 6. Профессиональные обязанности и юридическая ответственность аудитора.
Цель: изучить понятие и состав контроля качества работы в ходе аудита
Учебные вопросы:
Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику отчетности; обязанности по раскрытию ошибок, нарушений
или противоправных действий
уметь:
сообщать и документально оформлять ошибки и несоответствия в финансовой
отчетности
владеть:
информацией о юридической ответственности аудиторов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
промежуточные проверки, профессиональный скептицизм, честность руководства.
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1. Понятие стандарта аудиторской деятельности. Система стандартов аудиторской
деятельности.
2. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита.
3. Принципы кодекса профессиональной этики: обязанности, честность, объективность
и независимость, объем и характер услуг, надлежащее внимание.

4. Классификация стандартов аудита: международные, национальные,
внутрифирменные.
5. Концептуальная основа международных стандартов аудита.
6. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности.
7. Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию
8. Проверка прогнозной, финансовой информации.
9. Задания по обзору финансовой отчетности.
10. Задания по выполнению согласованных процедур.
11. Задания по подготовке финансовой информации.
12. Условия аудиторских заданий.
13 Документация.
14. Планирование аудита финансовой отчетности.
15. Изучение организации и ее окружения.
16. Существенность при планировании и проведении аудита.
17. Структура внутреннего контроля и оценка рисков.
18. Аудит субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций.
19. Недобросовестные действия и ошибки.
20. Учет законов и правил при аудите финансовой отчетности.
21. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управление.
22. Аудиторские доказательства.
23. Аудиторские доказательства –дополнительное рассмотрение особых статей.
24. Внешние подтверждения.
25. Аналитические процедуры.
26. Аудиторская выборка.
27. Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки.
28. Исследование операций со связанными сторонами.
29. Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность
проверяемого субъекта.
30. Допущение о непрерывности деятельности предприятия
31. Использование заявлений руководства клиента в качестве аудиторских
доказательств.
32. Использование результатов работы другого аудитора.
33. Рассмотрение работы внутренних аудиторов.
34. Использование работы эксперта аудитора.
35. Требования МСА, предъявляемые к составлению аудиторского заключения по
финансовой отчетности.
36. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую отчетность.
37. Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей информации,
имеющей отношение к финансовой отчетности.
38. Ответственность за обнаружение неточностей.
39. Честность руководства и профессиональный скептицизм.
40. Юридическая ответственность аудиторов.
41. Контроль качества работы в ходе аудита.
42. Ответственность аудитора при выполнении прочих заказов.

