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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.8.1 

 

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
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Лекции, часов     4 4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов     4 4 

Всего аудиторных занятий, часов     8 8 

- из них в интерактивной1 форме, часов     2 2 

Самостоятельная работа студентов, 

часов 
    96 96 

Количество часов, отводимых на 

экзамен 
    4 4 

Общая трудоемкость дисциплины, 

часов 
    108 108 

Экзамены      

 
Зачёты      Х 

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*     3 3 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа курса «Международные стандарты аудита» получение студентами 

необходимых и достаточных теоретических знаний, в соответствии с требованиями и 

стандартом дисциплин, практических навыков по вопросам особенностей проведения аудита 

в соответствии с Международными стандартами и документального оформления его 

результатов. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита,  

 воспитание практических навыков по организации и методике проведения 

аудиторских проверок на предприятиях разного профиля,  

 овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний  о содержании, основных принципах и назначении аудита; 

 формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; 

 освоение методики аудиторской проверки; 

 приобретение навыков аудиторской проверки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» тесно связана с другими 

дисциплинами учебного плана: бухгалтерским учетом, налогообложением, микро- 

макроэкономикой, правом, финансами, основами аудита и т.д. и позволяют в совокупности 

подойти к изучению дисциплин направления. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.8.1 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

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 (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
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зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей 

поведение экономических агентов, развития экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;  

Владеть:  

 методологией экономического исследования; 
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 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Часов 

1 Сущность и содержание международных стандартов аудита 2 

2 Связь международных и национальных стандартов аудита 2 

Всего: 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

№  
Наименование лабораторных работ, практических занятий 

Объем в 

часах 

1 Сущность и содержание международных стандартов аудита 1 

2 Связь международных и национальных стандартов аудита 1 

3 Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора 1 

4 Международные стандарты составления аудиторского заключения 1 

Всего 4 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

ЗЕ/часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

Сущность и содержание 

международных стандартов 

аудита 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Связь международных и 

национальных стандартов 

аудита 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитора 
0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Стандарты по планированию 

аудита 
0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Стандарты, определяющие 

порядок и методы получения 

аудиторских доказательств 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Стандарты оформления 

результатов аудиторских 

проверок 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Международные стандарты по 

специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Международные стандарты 

составления аудиторского 
0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  



8 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

ЗЕ/часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

заключения 

Международные стандарты, 

регулирующие качество работы 

аудиторской организации 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Международные стандарты по 

аудиту основных средств и 

нематериальных активов 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Международные стандарты по 

документированию 

аудиторской проверки 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Аудиторская выборка и другие 

процедуры выборочной 

проверки 

0,22 / 8 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине  

Всего 2,66 / 96   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства**  

1.  

Сущность и содержание 

международных стандартов аудита 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Дискуссия, 

тестирование 

2.  

Связь международных и национальных 

стандартов аудита 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Эссе 

 

№ п/п Тема Объем 

в 

часах* 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1.  

Международные стандарты 

составления аудиторского 

заключения 

2 ПЗ Дискуссия ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-6, ПК-

7 

ВСЕГО 2 
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№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства**  

3.  

Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитора 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Дискуссия, 

тестирование 

4.  

Международные стандарты составления 

аудиторского заключения 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Дискуссия, 

тестирование 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Аудит: учебник для бакалавров / под ред. А.Е. Суглобова.- М.: Дашков и К – 2015. - 

368 с.  

2. Аудит: учебник / под ред. Р.П. Булыги. – М.: Юнити-Дана,2012. - 431 с. 

3. Аудит: учебник / под ред. В.И. Подольского. – М. : Юнити-Дана, 2012. - 607 с. 

4. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): 

Учебное пособие для бакалавров / Дашков и К, 2013. - 132 с. 

5. Ендовицкий Д.А., Панина И.В. Международные стандарты аудиторской 

деятельности: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 272 с. 

6. Осташенко Е.Г., Лукьянова С.А., Лаврова Л.А., Свердлина Е.Б., Смелик Р.Г., 

Ищенко М.В. Учётно-аналитические аспекты деятельности современного предприятия: 

монография / ОмГУ , 2011. - 276 с.  

7. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация «магистр» / Юнити-

Дана, 2014. - 239 с.  

 

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; Под 

ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2009 г., 

- 583 с.  

2. Журнал «Аудитор» (www.auditor-mag.ru)  

3. Журнал «Аудит сегодня» (www.j-as.com)  

9.3 Информационное обеспечение  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

http://www.knigafund.ru/books/173669
http://www.knigafund.ru/authors/31100
http://www.knigafund.ru/books/116261
http://www.knigafund.ru/authors/30010
http://www.knigafund.ru/books/116260
http://www.knigafund.ru/authors/30009
http://www.knigafund.ru/authors/28824
http://www.knigafund.ru/books/169787
http://www.knigafund.ru/books/169787
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9244
http://www.knigafund.ru/books/19904
http://www.knigafund.ru/books/19904
http://www.knigafund.ru/authors/17652
http://www.knigafund.ru/authors/29645
http://www.knigafund.ru/authors/29689
http://www.knigafund.ru/authors/30458
http://www.knigafund.ru/authors/30511
http://www.knigafund.ru/authors/30761
http://www.knigafund.ru/books/172115
http://www.knigafund.ru/books/172115
http://www.knigafund.ru/authors/30151
http://www.knigafund.ru/books/172402
http://www.knigafund.ru/books/172402
http://www.auditor-mag.ru/
http://www.j-as.com/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
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Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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