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Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Содержание и порядок использования
международных стандартов
аудиторской деятельности за рубежом
Классификация и особенность
основных групп стандартов, включая
стандарты получения информации о
поверяемых объектах, организации
аудита и оформления результатов
аудиторских проверок
Связь международных стандартов с
национальными нормативными
документами, регулирующих
аудиторскую деятельность
Понятие качества аудиторских
проверок, методы его обеспечения
Влияние аудита на достоверность и
надежность информационного
обеспечения субъектов хозяйствования
в рыночной экономике
Соответствие состава и принципов
разработки отечественных стандартов
международным
Соотношение международных
стандартов финансовой отчетности и
аудита
Особенности применения
международных стандартов к
подтверждающему, сопровождающему
и целевому аудиту и другим видам
аудиторских услуг
Итого

-

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
-

76
Практиче
ские
занятия
2

-

2

-

2

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2

-

18

2

-

-

2
4

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Содержание и
порядок
использования

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Назначение и классификация ОК-3
международных
стандартов ОК-5
аудита. Основные принципы ОК-6

международных
стандартов
аудиторской
деятельности за
рубежом
Тема 2 Классификация и
особенность
основных групп
стандартов,
включая
стандарты
получения
информации о
поверяемых
объектах,
организации
аудита и
оформления
результатов
аудиторских
проверок
Тема 3 Связь
международных
стандартов с
национальными
нормативными
документами,
регулирующих
аудиторскую
деятельность

Тема 4

Понятие качества
аудиторских
проверок, методы
его обеспечения

аудита финансовой отчетности.
Роль
Международной
федерации
бухгалтеров
в
регулировании
аудиторской
деятельности.
Общие вопросы планирования
аудита. Получение аудитором
знаний о бизнесе клиента.
Установление
условий
договоренности с помощью
письмаобязательства
о
проведении аудита.

ОК-7
ПК-6

Связь
Международных
стандартов
аудита
с
национальными стандартами
аудита. Проверка соблюдения
клиентом требований, законов
и
нормативных
актов.
Требования Международных
стандартов
аудита,
предъявляемые к составлению
аудиторского заключения по
финансовой
отчетности.
Отражение в аудиторском
заключении
результатов
проверки прочей информации,
имеющей
отношение
к
финансовой отчетности.
Понятие
качества
аудита.
Организация
работы
по
обеспечению
качества
аудиторских услуг со стороны
Международной
федерации
бухгалтеров.
Политика
и
процедуры контроля качества
аудита.

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Влияние аудита на
достоверность и
надежность
информационного
обеспечения
субъектов
хозяйствования в
рыночной
экономике
Тема 6 Соответствие
состава и
принципов
разработки
отечественных
стандартов
международным
Тема 7 Соотношение
международных
стандартов
финансовой
отчетности и
аудита
Тема 8 Особенности
применения
международных
стандартов к
подтверждающему,
сопровождающему
и целевому аудиту
и другим видам
аудиторских услуг
Тема 5

Понятие и виды аудиторских
доказательств.
Особенности
получения
аудиторских
доказательств в отношении
отдельных статей отчетности.
Процедуры
выборочной
проверки.
Использование
результатов работы третьих
лиц при проведении аудита.
Соотношение Международных
стандартов финансовой
отчетности и аудита.
Выявление и оценка влияния
последующих событий на
финансовую отчетность
проверяемого субъекта.
Соотношение
состава
и
принципов
разработки
отечественных стандартов.

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Выполнение
специального
аудиторского
задания.
Проверка
прогнозной
финансовой
информации.
Применение Международных
стандартов
аудита
при
оказании
сопутствующих
услуг.

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-6
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Проверка финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
МСФО и национальными стандартами (НСФО)

2. Проведение аудита финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии со стандартами, отличными от МСФО и НСФО
3. Особенности влияния на аудит электронной торговли
4. Аудит финансовых инструментов
5. Влияние экологических вопросов на проведение аудита
6. Необходимость изучения законов и нормативных актов при аудите
финансовой отчетности
7. Необходимость изучения заявлений руководства при проведении аудита
8. Положительные и отрицательные стороны изучения работы внутреннего
аудитора
9. Необходимость привлечения к аудиторской проверке финансовой
отчетности эксперта
10. Особенности составления аудиторского отчета по специальным заданиям
11. Виды аудиторских заключений: их особенности и порядок составления
12. Порядок проведения аналитических процедур
13. Необходимость и достаточность аудита оценочных значений
14. Особенности проведения аудита связанных сторон
15. Порядок планирования аудита
16. Особенности проведения аудита международных коммерческих банков
17. Особенности проведения аудита малых предприятий
18. Особенности взаимодействия инспекторов по банковскому надзору и
внешних аудиторов
19. Особенности проведения процедур межбанковского подтверждения
20. Особенности выполнения заданий по обеспечению уверенности
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Нестеренко А.В. Международные стандарты аудита [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 156 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47315.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Тунин С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова.
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный университет, 2013. — 89 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51855.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;

•
•
•

выполнение заданий на занятии;
письменные домашние задания и т.д.;
отдельно оцениваются личностные качества студента.

Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1. Роль аудиторских проверок в обеспечении достоверности бухгалтерской
отчетности.
2. Реформирование МСА.
3. Аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности: цели,
организация, методы и оформление.
4. Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании
аудиторской деятельности.
5. Связь международных аудиторских стандартов с национальными
стандартами аудита.
6. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров.
7. Установление условий договоренности о проведении аудита.
8. Подготовительный этап планирования.
9. Разработка общей стратегии аудита.
10. План аудита и порядок внесения в него изменений.
11. Осуществление руководства, контроля и надзора в ходе аудита.
12. Документирование аудита.
13. Понимание системы внутреннего контроля (СВК) экономического
субъекта.
14. Аудиторские процедуры, применяемые на основе оценки рисков.
15. Определение уровня существенности.
16. Понятие и виды аудиторских доказательств.
17. Применение аналитических процедур для получения аудиторских
доказательств.
18. Процедуры выборочной проверки.
19. Использование аудиторами результатов работы третьих лиц.
20. Требования, предъявляемые к составлению аудиторского заключения.
21. Виды аудиторского заключения.
22. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую
отчетность.
23. Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей
информации, имеющей отношение к финансовой отчетности.
24. Составление отчета о выполнении специального аудиторского задания.
25. Выполнение согласованных процедур.
26. Понятие качества аудита.

27. Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со
стороны Международной федерации бухгалтеров.
28. Процедуры контроля качества аудиторской работы.
29. Особенности контроля качества аудита финансовой отчетности.
30. Порядок представления и обсуждения отчета аудитора.

