Аннотация дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА
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.
Дисциплина «Международные стандарты аудита» тесно связана с
другими

дисциплинами

налогообложением,

учебного

микро-

плана:

бухгалтерским

макроэкономикой,

правом,

учетом,

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.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

следующих компетенций:
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направлен

на

формирование

– 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

деятельности

решать
на

культуры

с

технологий

и

стандартные

основе

информационной

применением
с

задачи

учетом

и

профессиональной
библиографической

информационно-коммуникационных

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
анализировать

и

теоретические и

содержательно

эконометрические модели,

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

используя отечественные и зарубежные источники
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информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
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,
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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;
 современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
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 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1

Сущность и содержание международных стандартов аудита

2

Связь международных и национальных стандартов аудита

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора

2

Международные стандарты составления аудиторского заключения
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

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.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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