АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.15 «Аудит и международные стандарты аудита»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов ЗФО:
14,3 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского
типа – 10 часов, иной контактной работы – 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 85 часов; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины
заключается в формировании у будущих бакалавров современных профессиональных компетенций в получение глубоких теоретических знаний и практических навыков в области методологии и методики аудита, в получении навыков анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Задачи дисциплины:
– сформировать знания о методологии аудита, об инструментальных средствах для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, о том, как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
– обучить методам и приемам работы с первичной документацией, 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;
– сформировать представление об особенностях аудиторских проверок, теоретических основах, важнейших понятиях, принципах аудита, инструментальных средствах для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, а также об анализе
результатов расчетов и обосновании полученных выводов;
– дать представление о сущности и назначении аудита как финансового контроля и
о его роли в управлении государством и формировании налоговой и финансово-экономической политики, его роли как инструмента, позволяющего 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;
– ознакомить студентов с последними изменениями в законодательстве в области
аудита, а также в области IT-технологий, применяемых в аудите, в том числе применение
современных инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей в целях анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Аудит и международные стандарты аудита» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной
из основных дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический
инструментарий бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Общая экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Основы аудита».
Дисциплина «Аудит и международные стандарты аудита», в свою очередь, дает
знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в
последующих семестрах данного блока по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
«Лабораторный практикум», «Финансовый менеджмент», «Управленческий анализ»,
«Особенности бухгалтерского учета в отраслях».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-5.

1.

Индекс
компетенции
ОПК-3

2.

ПК-5

№

Содержание
компетенции
Способностью
выбрать инструментальные средства
для обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

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 изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– принципы развития
– ставить цели и форму– навыками фори закономерности
лировать задачи, связанмирования мнефункционирования орные с реализацией прония о существуюганизации;
фессиональных функций; щей структуре
– основные бизнес-про- – анализировать внешинформационцессы в организации;
нюю и внутреннюю
ного обмена для
– теоретические и прак- среду организации,
целей принятия
тические подходы к
выявлять ее ключевые
решений в оргаопределению источниэлементы и оценивать их низации
ков и механизмов обес- влияние на организацию; - навыками обоспечения конкурентного – организовывать
нования и приняпреимущества органикомандное взаимодейтия решений в обзации
ствие для решения
ласти проведения
– сущность, особенноуправленческих задач
аудиторской прости и организацию про- - планировать аудиторверки учетной инведения аудита; общие
скую проверку;
формации
принципы его осу– проанализировать
ществления;
систему бухгалтерского
– роль и значение
учета и контроля в оргааудита в системе финизации,
нансового контроля
– выработать рекоменда– основные виды и про- ции по совершенствовацедуры аудиторской
нию системы внутренпроверки
него контроля
– основные отличия
аудита от ревизии;
– основные проблемы,
решаемые в рамках
проведения аудиторской проверки
– систему построения
классификации затрат
организаций по статьям
калькуляции, исходя из
потребностей принятия
управленческих и финансовых решений в
организации;
– прогрессивные формы
и методы проведения
аудита в организациях
различных организационно-правовых форм
(систему сбора, обработки, подготовки информации);
– методы и способы организации аудита учета
состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными
процессами и результатами деятельности
виды аудита

– самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с
учетно-экономической
деятельностью, излагать
свое мнение письменно
и устно, выступать с отчетами и докладами перед руководителями организации;
– разработать и обосновать особенности внедрения системы внутреннего
контроля в организации,
исходя из специфики ее
деятельности

– навыками обработки
учетноуправленческой
информации
– методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы
– навыками обоснования и принятия решений в области проведения
аудиторской проверки учетной информации

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 4 курсе.
№

Наименование тем

1

2
Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита (МСА 200). Согласование условий аудиторских заданий (МСА
210). Контроль качества при проведении
аудита финансовой отчетности (МСА 220).
Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита
финансовой отчетности (МСА 240).
Аудиторская документация (МСА 230). Рассмотрение законов и нормативных актов в
ходе аудита финансовой отчетности (МСА
250). Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление (МСА 260). Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и
руководства о недостатках в системе внутреннего контроля (МСА 265).
Планирование аудита финансовой отчетности
(МСА 300).Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения (МСА 315).
Существенность при планировании и проведении аудита (МСА 320). Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски
(МСА 330).Особенности аудита организации,
пользующейся услугами обслуживающей организации (МСА 402). Оценка искажений, выявленных в ходе аудита (МСА 450).
Аудиторские доказательства (МСА 500). Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях (МСА 501).
Внешние подтверждения (МСА 505). Аудиторские задания, выполняемые впервые:
остатки на начало периода (МСА 510). Аналитические процедуры (МСА 520). Аудиторская выборка (МСА 530).
Аудит оценочных значений, включая оценку
справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации (МСА 540).
Связанные стороны (МСА 550). События после отчетной даты (МСА 560). Непрерывность деятельности (МСА 570). Письменные
заявления (МСА 580).

1.

2.

3.

4.

5.

Количество часов
Внеаудиторная
Аудиторная работа
работа
Всего
Л
ПЗ
СР
3
4
5
7

14,5

0,5

2

12

12,5

0,5

1

11

14,5

0,5

2

12

11,5

0,5

1

10

11,5

0,5

1

10

Особенности аудита финансовой отчетности
группы (включая работу аудиторов компо6. нентов) (МСА 600). Использование работы
внутренних аудиторов (МСА 610). Использование работы эксперта аудитора (МСА 620).
Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности (МСА 700).
Информирование о ключевых вопросах
аудита в аудиторском заключении (МСА
7. 701).
Модифицированное мнение в аудиторском
заключении (МСА 705). Важные обстоятельства и прочие сведения в аудиторском заключении (МСА 706).
Сравнительная информация - сопоставимые
показатели и сравнительная финансовая отчетность (МСА 710). Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации (МСА
720). Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения (МСА
8.
800). Особенности аудита отдельных отчетов
финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой отчетности
(МСА 805). Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности (МСА 810).
Итого по дисциплине:

11,5

0,5

1

10

11,5

0,5

1

10

11,5

0,5

1

10

4

10

85

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Савин А.А., Подольский В.И. Аудит: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Юрайт, 2018. – 455 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A9B4F6C6F30E-4E43-AC5A-1E71B6CD42FD.
2. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
[Электронный ресурс] / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин
; под ред. М. А. Штефан. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E/
3. Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред.
А.Е. Суглобова. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 368 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813/
Автор:
преподаватель

Антонова Н.А.

