«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА»
Б1.В.ОД.17
Дисциплина «Международные стандарты аудита» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты аудита»
является освоение теоретических и методологических основ и приобретение
практических навыков проведения аудита по международным стандартам.
Основными задачами дисциплины являются:
● приобретение новых, расширение и углубление имеющихся
фундаментальных знаний студентами в области аудита в соответствии с
международными стандартами;
● ознакомление студентов с основными понятиями международных
стандартов аудита в соответствии с изменениями, внесенными в стандарты
программой Clarity (ясность);
● изучение принципов международных стандартов с учетом
национального законодательства Российской Федерации, регулирующего
аудиторскую деятельность;
● овладение навыками применения приемов и процедур
подготовительного этапа планирования, организации и проведения
аудиторских проверок в соответствии с международными стандартами;
● освоение приемов обобщения результатов аудита, подготовки
аудиторских заключений и других видов отчетов по международным
стандартам аудита.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 «Дисциплины
(модули)» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Международные стандарты аудита» связана с
дисциплинами: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет
и анализ», «Финансы», «Международные стандарты финансовой отчетности»
и прочими.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международные стандарты аудита»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности
ПК-5 способность 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 дисциплины обучающийся должен:
Знать:
●состав и содержание международных стандартов аудита;
●порядок их разработки и применения в практике аудиторской
деятельности;
●связь международных стандартов с национальными нормативными
документами, регулирующими аудиторскую деятельность;
●методы, приемы и процедуры аудита организаций, включая аудит групп
компаний и их компонентов в соответствии с международными стандартами.
●состав и содержание финансовой отчетности и методологию ее анализа
Уметь:
●оценить
непротиворечивость
международных
стандартов
действующему законодательству Российской Федерации;
●определить возможность применения международных стандартов или
отдельных положений при проведении аудита;
●выражать мнение о достоверности отчетности согласно международным
стандартам аудита.
●анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности.
Владеть:
●понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
●способами сбора и обработки данных для получения аудиторских
доказательств;
●методологией анализа и интерпретации необходимой информации,
содержащейся в регистрах бухгалтерского и налогового учета и прочих
источниках для принятия управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

