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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

 

Учебная дисциплина «Международные стандарты аудита» является 

специализированным курсом, формирующим будущего специалиста по экономике.  

«Международные стандарты аудита» является дисциплиной вариативной части 

[Б1.В.12.12]. 

Рабочая программа по дисциплине «Международные стандарты аудита» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит».  

Основной целью курса «Международные стандарты аудита» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 

на основе  овладения системой знаний, формирование у студентов теоретических знаний 

концептуальных основ и практических навыков в освоении стандартов и норм аудита, 

получении основ знаний Международных стандартов аудита и Кодекса этики 

Международной федерации бухгалтеров, которые необходимы для профессионализма 

студентов, расширения кругозора и умения применять стандарты на практике. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в соответствии с международными нормами, 

классификации международных стандартов аудиторской деятельности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу международного комитета по аудиторской 

практике; 

- формирование практических навыков использования международных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности; 

- формирование практических навыков по составлению планов, программ, 

подготовительной работе по заключению договоров, проведению аудита, принимать 

решения, делать определенные выводы и заключения на международном уровне. 

- приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Для эффективного изучения курса «Международные стандарты аудита» студенты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: Бухгалтерский учет и анализ, 

Бухгалтерский финансовый учѐт, Бухгалтерская финансовая отчѐтность, Аудит, 

Международные стандарты финансовой отчѐтности и др. 

 «Международные стандарты аудита» является предшествующей для для  

подготовки к прохождению разных видов практик и итоговой аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

- основные термины и определения Кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров и международных стандартов аудита; 

- классификацию международных стандартов аудита; 

- перечень международных стандартов аудита; 

- содержание основополагающих международных стандартов аудита; 

- возможности сопряжения международных стандартов аудита с российскими 

федеральными стандартами и правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

- виды аудиторских заданий и сопутствующих аудиту услуг; 

- методы организации аудита; 

- принципы планирования аудита; 

- процедуры аудита; 

- виды заключений аудитора по итогам проверки; 

- специализированные области аудита; 

- особенности аудита в среде информационных технологий; 

Уметь: 

- применять международные стандарты аудита при проведении внешнего аудита; 

Владеть: 

- основными методическими приемами и способами проверки с учетом 

международных стандартов аудита; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


