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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  

Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

знаний и навыков эффективного применения международных стандартов аудита, 

построения системы знаний о международных стандартах аудита как основы 

осуществления аудиторских проверок. 

Задачами дисциплины являются: 

- содержания и порядка использования международных стандартов аудиторской 

деятельности за рубежом;  

- соотношения международных стандартов финансовой отчетности и аудита; 

- связи международных стандартов с национальными нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность; 

- классификации и особенностей основных групп стандартов, включая стандарты 

получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления 

результатов аудиторских проверок;  

- понятия качества аудиторских проверок, методов его обеспечения;  

- влияния аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения 

субъектов хозяйствования в рыночной экономике;  

- соответствия состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным;  

- особенностей применения международных стандартов к подтверждающему, 

сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» входит в цикл  дисциплин по 

выбору профессионального цикла. Программой предусмотрена теоретическая 

направленность изучения в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Дисциплина представляет собой одну из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания, навыки и умения будущих специалистов.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

бухгалтерский финансовый учет, основы аудита.  

Освоение дисциплины «Международные стандарты аудита» дают необходимые 

знания и умения для прохождения производственной практики, подготовке к 

государственному экзамену и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

  + + + + +  

2. Практический аудит   + + + + + + 

4. Производственная практика   + + +  +  

5. Государственный экзамен  по 

направлению 

 +  + +  +  

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000056376.doc
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП подготовки специалиста выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК)и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- состав и содержание международных стандартов аудита; 

- порядок их разработки и применения в практике аудиторской деятельности; 
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- особенности применения международных стандартов аудита при разработке 

национальных стандартов, отличия международных стандартов аудита от 

российских федеральных стандартов. 

 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять международные, национальные стандарты, 

стандарты профессиональных аудиторских объединений и организаций; 

- аргументировать в практической деятельности выводы и рекомендации, 

руководствуясь требованиями международных стандартов аудита. 

 

Владеть: 

- навыками применения международных стандартов аудита для организации  и 

проверки качества аудиторских проверок; 

- навыками применения международных стандартов аудита для разработки 

внутренних стандартов аудита аудиторской организации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 

 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 62,3 

часа (в том числе 30 – лекции, 30 – практика, 2,3 – прочая контактная работа) и 45,7 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,8 

часа (в том числе 4 – лекции, 8 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 95,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Содержание и принципы международных стандартов аудита 

1 
Сущность и содержание международных 

стандартов аудита 
1 3 3 6 12 2 0-10 

2 
Связь международных и национальных 

стандартов аудита 
2 3 3 6 12 2 0-10 

3 
Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитора 
3-4 4 4 6 14 2 0-20 

 Итого (часов, баллов) по модулю 1:  10 10 18 38 6 0-40 

Модуль 2. Стратегия и технология аудита в соответствии с  МСА 

4 Стандарты по планированию аудита 4-5 4 4 6 14 3 0-15 

5 

Стандарты, определяющие порядок и 

методы получения аудиторских 

доказательств 

5-6 4 4 6 14 3 0-15 

6 

Стандарты, регламентирующие 

взаимоотношения различных субъектов в 

ходе аудита 

7-8 4 4 6 14 2 0-10 

7 
Стандарты оформления результатов 

аудиторских проверок 
8-9 4 4 6 14 2 0-10 

8 

Международные стандарты по 

специальным заданиям и сопутствующим 

услугам 

9-10 4 4 6 14 2 0-10 

 Итого (часов, баллов) по модулю 2:  20 20 30 70 12 0-60 

 Итого (часов, баллов):  30 30 48 108 18 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  6 12   18  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

 Р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и содержание международных 

стандартов аудита 
0,5 1 12 13,5  

2 Связь международных и национальных стандартов 

аудита 
0,5 1 12 13,5 2 

3 Стандарты, устанавливающие ответственность 

аудитора 
0,5 1 12 13,5  

4 Стандарты по планированию аудита 0,5 1 12 13,5 2 

5 Стандарты, определяющие порядок и методы 

получения аудиторских доказательств 
0,5 1 12 13,5  

6 Стандарты, регламентирующие взаимоотношения 

различных субъектов в ходе аудита 
0,5 1 12 13,5  

7 Стандарты оформления результатов аудиторских 

проверок 
0,5 1 12 13,5  

8 Международные стандарты по специальным 

заданиям и сопутствующим услугам 
0,5 1 12 13,5  

 Всего часов 4 8 96 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1:  

1.Сущность и содержание 

международных стандартов аудита 
  0-6 

  

  
0-4   0-10 

2.Связь международных и 

национальных стандартов аудита 
 0-2 0-2 

  

0-4 
0-4 

0-2 

  
0-14 

3.Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитора 
  0-4 

  

0-4 
0-4 

0-4  

  
0-16 

Итого по модулю 1: 0-2 0-12 0-8 0-12 0-6 0-40 

Модуль 2:  

4.Стандарты по планированию 

аудита 
 0-1 0-4 

  

0-3 
0-5   0-13 

5.Стандарты, определяющие 

порядок и методы получения 

аудиторских доказательств 

  0-4 
  

0-3 
0-5 

0-2 

  
0-14 

6.Стандарты, регламентирующие 

взаимоотношения различных 

субъектов в ходе аудита 

  0-4 
  

0-2 
0-5 

0-1 

  
0-12 

7.Стандарты оформления 

результатов аудиторских проверок 
0-1  0-4 

  

0-2 
0-5   0-12 

8.Международные стандарты по 

специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

  0-2 
  

0-2 
0-4 

0-1 

  
0-9 

Итого по модулю 2: 0-2 0-18 0-12 0-24 0-4 0-60 

Итого  0-4 0-30 0-20 0-36 0-10  0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Сущность и содержание международных стандартов аудита 

 

Роль и значение Международной федерации бухгалтеров в разработке стандартов. 

Структура МСА, классификация и особенности основных групп стандартов. Влияние 

аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов 

хозяйствования в рыночной экономике. Понятие и цели заданий по обеспечению 

уверенности. Обеспечение качества аудиторских услуг МФБ. 

 

Тема 2. Связь международных и национальных стандартов аудита 
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Современное состояние разработки российских стандартов аудита в соответствии с 

МСА. Сопоставление международных и российских стандартов аудита. Взаимосвязь 

МСФО и МСА. Перспективы разработки стандартов в соответствии с МСА 

 

Тема 3. Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора 

 

Ответственность аудитора при согласовании условий проведения аудита. 

Требования к документированию аудита. Ответственность аудитора по рассмотрению 

мошенничества при аудита финансовой отчетности. Учет законов и нормативных актов 

при аудите финансовой отчетности. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Стандарты по планированию аудита  

 

Планирование аудита. Понимание субъекта и его окружения и оценка рисков 

существенного искажения. Подход МСА к определению уровня существенности и оценке 

аудиторского риска. 

 

Тема 5. Стандарты, определяющие порядок и методы получения аудиторских 

доказательств 

 

Аудиторские доказательства: виды, источники и методы получения. Особенности 

получения аудиторских доказательств в отношении отдельных статей бухгалтерской 

отчетности. Использование внешних подтверждений в ходе аудита. Аналитические 

процедуры. Особенности первоначального аудита. Выборочные методы в аудите. Аудит 

оценочных значений. Аудиторские процедуры по проверке правомерности применения 

аудируемым лицом допущения о непрерывности его деятельности при составлении 

бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 6. Стандарты, регламентирующие взаимоотношения различных 

субъектов в ходе аудита 

 

Использование аудитором работы эксперта при проведении аудита. Аудит 

операций между аффилированными лицами. Сообщение информации по вопросам аудита 

руководству аудируемого лица. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

 

Тема 7. Стандарты оформления результатов аудиторских проверок 

 

Аудиторское заключение по финансовой отчетности: особенности подготовки и 

представления пользователям. Прочая информация в документах, содержащих 

проверенную финансовую отчетность. 

 

Тема 8. Международные стандарты по специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

 

Аудиторское заключение по специальному заданию. Аудит малых экономических 

субъектов. Общие принципы выполнения сопутствующих услуг. Определение условий 

выполнения сопутствующих услуг. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 
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Тема 1. Сущность и содержание международных стандартов аудита 

 

Вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте деятельность Международной федерации бухгалтеров: 

миссия, направления деятельности и структура 

2. Какова роль Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации: цель работы, основные функции? 

3. В чем заключается значение МСА, дайте общую характеристику, порядок 

разработки и принятия Международных стандартов аудита? 

4. Опишите структуру международных стандартов 

5. Перечислите этические принципы аудита и дайте им характеристику в 

соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров МФБ 

6. Какие стандарты устанавливают требования к системе контроля качества 

аудиторской фирмы? 

 

Тема 2. Связь международных и национальных стандартов аудита 

 

Вопросы по теме: 

1. Является ли обязательным применение национальных стандартов аудита, каков 

их статус? 

2. Охарактеризуйте современное состояние разработки российских стандартов в 

соответствии с МСА 

3. Какие существуют сходства и отличия МСА и российских федеральных ПСАД? 

4. Раскройте взаимосвязь МСА и МСФО 

5. Какие перспективы разработки стандартов в сооветствии с МСА? 

 

Тема 3. Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора 

 

Вопросы по теме: 

1. Каков порядок согласования условий аудита в соответствии с МСА? 

2. Перечислите требования к системе контроля качества аудита на уровне 

отдельного аудиторского задания 

3. Опишите обязательные процедуры документирования аудита 

4. В чем заключается ответственность аудитора при рассмотрении мошенничества 

в ходе аудита финансовой отчетности? 

5. Как проводится проверка соблюдения аудируемым лицом законов и 

нормативных актов? 

6. Как аудитор сообщает руководству о выявленных нарушениях при аудите 

финансовой отчетности? 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Стандарты по планированию аудита  

 

Вопросы по теме: 

1. Как выполняется планирование аудита финансовой отчетности? 

2. Какие вопросы должен рассмотреть аудитор для достижения понимания 

деятельности аудируемого лица? 

3. Что такое аудиторский риск, риски существенного искажения финансовой 

отчетности, риск необнаружения? 

4. Как оценивается аудиторский риск? 

5. Что такое уровень существенности, какая связь между существенностью и 

аудиторским риском? 
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6. Как определяется уровень существенности? 

 

Тема 5. Стандарты, определяющие порядок и методы получения аудиторских 

доказательств 

 

Вопросы по теме: 

1. Что относится к аудиторским доказательствам? 

2. Как оцениваются доказательства по степени их надежности? 

3. В результате каких процедур получают аудиторские доказательства? 

4. Назовите методы получения аудиторских доказательств 

5. В отношении каких вопросов аудита требуется специальное рассмотрение и 

сбор доказательств? 

6. В чем особенности первоначального аудита? 

7. Что такое аналитические процедуры: значение, порядок проведения? 

8. Какие показатели финансовой отчетности относятся к оценочным значениям, 

какие требования установлены МСА в отношении их аудита? 

9. Что такое справедливая стоимость, в чем особенности аудита активов, 

имеющих такую оценку? 

10. Каковы особенности аудита операций между связанных компаний? 

11. В чем заключается ответственность аудитора при рассмотрении событий после 

даты составления отчетности и оценки непрерывности деятельности 

аудируемого лица? 

12. Что такое письмо-представление?  

 

Тема 6. Стандарты, регламентирующие взаимоотношения различных 

субъектов в ходе аудита 

 

Вопросы по теме: 

1. В чем особенности аудита финансовой отчетности группы компаний? 

2. Что такое внутренний аудит: роль, его функции? 

3. Опишите порядок привлечения и использования эксперта при аудиторской 

проверке  

 

Тема 7. Стандарты оформления результатов аудиторских проверок 

 

Вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте состав и структуру аудиторского заключения 

2. Какие виды аудиторских заключений предусмотрены МСА? 

3. Какие виды аудиторских заключений являются модифицированными и почему? 

4. Какой вид аудиторского заключения указывает на недостоверный характер 

финансовой отчетности, в каких случаях он выдается 

5. Какой вид заключения не содержит мнения аудитора о достоверности 

финансовой отчетности, а указывает на невозможность его выразить? 

6. Что относится к сопоставимым значениям финансовой отчетности? 

7. Какая информация считается прочей, может ли аудитор на нее ссылаться в 

аудиторском заключении?  

 

Тема 8. Международные стандарты по специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

 

Вопросы по теме: 

1. Какие аудиторские задания являются специальными, каков порядок 
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предоставления в этих случаях аудиторского заключения? 

2. Какие сопуствующие услуги регулируются системой МСА? 

3. Дайте характеристику следующим услугам: обзорные проверки, согласованные 

процедуры, компиляция финансовой информации 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Содержание и принципы международных стандартов аудита 

1.  

Сущность и содержание 

международных стандартов 

аудита 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 1 6 0-10 

2.  

Связь международных и 

национальных стандартов 

аудита 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
2 6 0-14 

3.  
Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитора 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
3-4 6 0-16 

Всего по модулю 1:    18 0-40 

Модуль 2. Стратегия и технология аудита в соответствии с  МСА 

4.  
Стандарты по планированию 

аудита 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
4-5 6 0-13 

5.  

Стандарты, определяющие 

порядок и методы получения 

аудиторских доказательств 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
5-6 6 0-14 

6.  

Стандарты, 

регламентирующие 

взаимоотношения различных 

субъектов в ходе аудита 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
7-8 6 0-12 
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№  Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  

Стандарты оформления 

результатов аудиторских 

проверок 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
8-9 6 0-12 

8.  

Международные стандарты по 

специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

Подготовка к 

семинару, ответы 

на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат, 

контрольная 

работа 
9-10 6 0-9 

Всего по модулю 2:    30 0-60 

Итого       48 0 – 100 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Тема Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

1 Сущность и содержание 

международных 

стандартов аудита 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат  

16 

2 Связь международных и 

национальных стандартов 

аудита 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат  

16 

3 Стандарты, 

устанавливающие 

ответственность аудитора 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

16 

4 
Стандарты по 

планированию аудита 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

18 

 

5 

Стандарты, определяющие 

порядок и методы 

получения аудиторских 

доказательств 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

18 

6 Стандарты, 

регламентирующие 

взаимоотношения 

различных субъектов в 

ходе аудита 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

18 

7 Стандарты оформления 

результатов аудиторских 

проверок 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

18 

8 Международные 

стандарты по 

специальным заданиям и 

сопутствующим услугам 

Подготовка к семинару, 

ответы на вопросы темы, 

решение тестов 

Реферат 

14 

 ИТОГО   134 
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Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. Планирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита 

2. Существенность в аудите 

3. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий 

4. Аудит операций со связанными сторонами в соответствии с международными 

стандартами аудита 

5. Выборочный метод в аудите 

6. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества в ходе аудита 

финансовой отчетности 

7. Документирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита 

8. Международные стандарты образования Международной федерации бухгалтеров 

9. Аудиторские доказательства в соответствии с международными стандартами 

аудита 

10. Тенденции разработки и использование международных стандартов аудита 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

Б1.Базовая часть Философия 2 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б1.Дисциплины по выбору Мировая художественная культура 3 

Б3.Дисциплины по выбору Кодекс бухгалтеров и аудиторов 3 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская мысль и балансоведение 3 

Б3.Базовая часть Бухгалтерский учет и анализ 4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
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Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ОК-5 

Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Б1. Базовая часть Психология 2 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3. Базовая часть Бухгалтерский учет и анализ 4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях 

5 

Б3.Дисциплины профиля  Бухгалтерский финансовый учет 5 

Б1. Базовая часть Правоведение 5 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины по выбору Учет на малых предприятиях 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ОК-6 

Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Б1.Вариативная часть Русский язык и культура речи 2 

Б2.Дисциплины по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

2 

Б1.Дисциплины по выбору Мировая художественная культура 3 

Б3. Дисциплины по выбору Кодекс бухгалтеров и аудиторов 3 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская мысль и балансоведение 3 

Б3. Базовая часть Бухгалтерский учет и анализ 4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины по выбору Учет на малых предприятиях 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 

 

8 
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ОК-12 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информации оного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

Б1.Дисциплины по выбору Образовательная деятельность в образовании 

человеческого капитала 

1 

Б2.Дисциплины по выбору Элементарная математика 1 

Б2.Базовая часть Математический анализ 1,2 

Б1.Вариативная часть История денег 2 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б2.Базовая часть Линейная алгебра 3 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Дисциплины по выбору Кодекс бухгалтеров и аудиторов 3 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская мысль и балансоведение 3 

Б2.Базовая часть Теория вероятности и математическая 

статистика  

4 

Б3.Базовая часть Эконометрика 4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б2.Вариативная часть Финансовые измерения 5 

Б3.Дисциплины профиля Отчетность 5 

Б2.Дисциплины по выбору Актуарные расчеты 6 

Б2.Дисциплины по выбору Теория игр 6 

Б2.Дисциплины по выбору Экономико-математический практикум 6 

Б2.Вариативная часть Предметно-ориентированные 

информационные системы 

7 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б5. Производственная практика 8 

ОК-13 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Б2.Дисциплины по выбору Элементарная математика 1 

Б2.Базовая часть Математический анализ 1,2 

Б2.Дисциплины по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

2 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б2.Базовая часть Линейная алгебра 3 

Б1.Дисциплины по выбору Мировая художественная культура 3 

Б2.Базовая часть Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 
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Б3. Базовая часть Эконометрика  4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б2. Вариативная часть Финансовые измерения 5 

Б3.Дисциплины профиля Отчетность 5 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б2. Вариативная часть Информационные технологии в экономике 6 

Б2.Дисциплины по выбору Теория игр 6 

Б2.Дисциплины по выбору Экономико-математический практикум 6 

Б2.Дисциплины по выбору Актуарные расчеты 6 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б2.Вариативная часть Предметно-ориентированные 

информационные системы 

7 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б5. Производственная практика 8 

ОК-14 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

С1.Базовая часть Иностранный язык 1,2,3 

С1.Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3,4 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-1 

Способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Б3.Базовая часть Микроэкономика 1,2 

Б3.Вариативная часть Экономика фирмы 2 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Базовая часть Макроэкономика 3,4 

Б3.Дисциплины профиля Теория бухгалтерского учета 4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 
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Б3. Базовая часть Статистика 5 

Б2. Вариативная часть Финансовые измерения 5 

Б3.Дисциплины профиля Отчетность 5 

Б3.Базовая часть Менеджмент 6 

Б3.Базовая часть Маркетинг 6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины по выбору Учет на малом предприятии 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3. Базовая часть Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование  

8 

Б3.Базовая часть Корпоративные финансы 8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели. 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Б.5 Учебная практика 2,4 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Базовая часть Макроэкономика 3,4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Теория бухгалтерского учета 4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

Б3.Базовая часть Финансы  6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б3.Базовая часть Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

8 
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Б3.Базовая часть Корпоративные финансы 8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-4 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Дисциплины по выбору Кодекс бухгалтеров и аудиторов 3 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская мысль и балансоведение 3 

Б3.Базовая часть Макроэкономика 3,4 

Б3.Базовая часть Бухгалтерский учет и анализ 4 

Б3.Дисциплины профиля Теория бухгалтерского учета 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины по выбору Налоги и налогообложение 7 

Б3.Дисциплины по выбору Налоговая система РФ 7 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 
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Б3.Дисциплины по выбору Учет на малом предприятии 7 

Б3.Дисциплины по выбору Бюджетный учет 7 

Б3.Базовая часть Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование  

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и 

отчетности 

8 

Б5. Производственная практика 8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-7 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины профиля Страховой рынок России 3 

Б3.Базовая часть Макроэкономика 3,4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 5 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерский финансовый учет 5 

Б3.Дисциплины профиля Отчетность 5 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3. Базовая часть Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование  

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и отчетности 8 

Б5. Производственная практика 8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-9 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Б1.Базовая часть Психология 2 

Б1.Базовая часть Философия  2 
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Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б1.Базовая часть Социология 3 

Б3.Базовая часть Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

3 

Б3.Дисциплины по выбору Кодекс бухгалтеров и аудиторов 3 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская мысль и балансоведение 3 

Б3.Базовая часть Макроэкономика 3,4 

Б3.Базовая часть Бухгалтерский учет и анализ 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Теория бухгалтерского учета 4 

Б3.Базовая часть Деньги, кредит, банки 5 

Б3.Базовая часть Финансы 5 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 5 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерский финансовый учет  5 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3. Базовая часть Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование  

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и отчетности 8 

Б5. Производственная практика 8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-10 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Дисциплины по выбору Бухгалтерская и финансовая отчетность 4 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б2.Базовая часть Методы оптимальных решений 5 

Б3.Дисциплины профиля Отчетность 5 

Б3.Дисциплины профиля Инвестиционный анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Финансовый анализ 6 

Б3.Дисциплины профиля Налоговый учет и отчетность 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий анализ 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Бухгалтерское дело 7 

Б3.Дисциплины профиля Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (с применением 1С бухгалтерии) 

8 

Б3.Дисциплины профиля Практический аудит 8 

http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
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Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и отчетности 8 

Б5. Производственная практика 8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-13 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Б5. Учебная практика 2,4 

Б3.Дисциплины по выбору Основы страхования 3 

Б3.Дисциплины по выбору Страховой рынок России 3 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты финансовой 

отчетности 

4 

Б3.Дисциплины профиля Управленческий учет 7 

Б3.Дисциплины профиля Основы аудита 7 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 8 

Б3.Дисциплины по выбору Международные стандарты учета и отчетности 8 

Б6. Итоговая государственная аттестация 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-91 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности 

процесса 

освоения 

специализированн

ой информации  

Знает: 

общее понимание 

всех этапов процесса 

освоения 

специализированной 

информации  

Знает: 

полную 

характеристику 

процесса 

освоения 

специализированн

ой информации  

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Умеет: 

систематизироват

ь отдельные 

знания о 

сущности 

специализированн

ой информации, 

определять 

последовательнос

ть действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

специализированн

ой информации 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании  

специализированной 

информации  

 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

специализированн

ой информации, 

определять 

наиболее 

подходящую 

последовательнос

ть действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

специализированн

ой информации  

лекция, 

семинар 

реферат 
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Владеет: 

начальными 

навыками работы 

с отдельными 

методами и 

технологиями 

освоения 

специализированн

ой информации  

Владеет: 

базовыми навыками в 

области деятельности 

по использованию 

основных методов и 

технологий освоения 

специализированной 

информации  

 

Владеет: 

комплексом 

современных 

методов и 

технологий в 

области 

всестороннего 

применения 

специализированн

ой информации  

 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

О
К

-5
 

Знает: 

отдельные МСА, 

определяющие 

базовые 

принципы аудита 

Знает: 

содержание основных 

МСА по аудиту, а 

также имеет 

представление о 

стандартах 

сопутствующих 

аудиту услугах 

Знает: 

хорошо 

ориентируется в 

системе МСА, 

включая 

положения по 

аудиторской 

практике 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Умеет: 

найти нужный 

МСА в 

соответствии с 

задачей аудита 

Умеет: 

найти в содержании 

соответствующего 

МСА решении задачи 

аудита   

Умеет: 

быстро и точно 

найти 

необходимую 

информацию в 

конкретном МСА  

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

МСА 

Владеет: 

способностью 

использования 

основных МСА для 

решения задач аудита 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения МСА 

для решения задач 

аудита 

лекция, 

семинар 

реферат 

О
К

-6
 

Знает: 

некоторые 

правила 

построения 

ответов в устной 

и письменной 

форме на 

поставленные 

вопросы 

 

Знает: 

основные правила 

построения ответов в 

устной и письменной 

форме на 

поставленные 

вопросы 

 

Знает: 

базовые правила 

построения 

ответов в устной 

и письменной 

форме на 

поставленные 

вопросы и 

выводов на 

основе 

изученного 

материала 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Умеет: 

излагать 

изученный 

материал 

Умеет: 

правильно строить 

устную и 

письменную речь 

Умеет: 

логически верно и 

доступно строить 

устную и 

письменную речь 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 
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Владеет: 

отдельными 

навыками 

изложения 

собственных 

выводов 

Владеет: 

основными навыками 

правильного 

изложения 

собственных выводов 

Владеет: 

хорошими 

навыками 

аргументированно

го изложения 

собственных 

выводов, 

публичных 

выступлений 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

О
К

-1
2
 

Знает: 

основные 

особенности  

профессии 

аудитора 

Знает: 

социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности 

аудитора 

Знает: 

социальную 

значимость 

профессионально

й деятельности 

аудитора, его 

ответственность 

перед обществом 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Умеет: 

решить некоторые 

поставленные 

задачи 

Умеет: 

правильно выделить 

и решить 

поставленные задачи 

Умеет: 

правильно 

выделить и  

ответственно 

отнестись к 

решению 

поставленных 

задач   

семинар опрос, тесты 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

выполнения 

будущей 

профессионально

й деятельности 

Владеет: 

базовыми навыками 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

аудитора 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

аудитора и имеет 

высокую 

мотивацию к 

своей будущей 

деятельности 

семинар опрос, тесты 

О
К

-1
3
 

Знает: 

некоторые 

источники 

информации о 

МСА 

Знает: 

особенности 

разработки, 

информационные 

ресурсы 

опубликования МСА 

Знает: 

сроки, регламент 

и порядок 

опубликования 

МСА 

лекция, 

семинар 

опрос 

Умеет: 

начальные навыки 

по использованию 

компьютера для 

изучения МСА 

Умеет: 

использовать 

некоторые 

компьютерные 

программы для 

чтения, обработки и 

применения МСА 

Умеет: 

применять 

различные 

компьютерные 

программы для 

чтения, обработки 

и применения 

МСА 

семинар опрос, тесты 
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Владеет: 

отдельными 

навыками поиска 

МСА в интернете 

Владеет: 

навыками поиска, 

копирования, 

обработки МСА в 

интернете 

Владеет: 

способами 

поиска, передачи 

и анализа 

информации, 

содержащейся о 

МСА в различных 

источниках 

семинар опрос, тесты 

О
К

-1
4
 

Знает: 

начальные знания 

на уровне 

перевода текстов 

МСА с 

профессиональны

м словарем  

 

Знает: 

базовые знания на 

уровне чтения, 

перевода со словарем, 

а также начальные 

знания для общения 

по темам МСА 

Знает: 

свободно читает, 

переводит и 

разговаривает по 

темам МСА 

 

Лек. 

сем. 

опрос 

Умеет: 

имеет начальные 

навыки чтения и 

перевода со 

словарем текстов 

МСА 

Умеет: 

свободно переводить 

со словарем 

Умеет: 

применять 

различные 

компьютерные 

программы для 

формирования 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской, 

финансовой 

отчетности 

Сем. опрос 

Владеет: 

незначительными 

навыками 

перевода и чтения 

МСА на 

английском языке 

Владеет: 

навыками перевода со 

словарем и 

начальными 

разговорными  

Владеет: 

свободно владеет 

разговорным 

английским, 

переводит с 

минимальным 

использованием 

словарей 

семинар опрос, 

практические 

задания 

П
К

- 
1

 

Знает: 

общее 

представление  об 

основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

отлично 

разбирается в 

основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателях, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

лекция опрос, тесты 
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Умеет: 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

отдельных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

аудируемого лица 

Умеет: 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

аудируемого лица 

Умеет: 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета  полного 

объема 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

аудируемого лица 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Владеет: 

начальными 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных  для 

расчета 

экономических 

показателей 

аудируемых лиц  

Владеет: 

основными навыками 

сбора и анализа 

исходных данных  

для расчета 

экономических 

показателей 

аудируемых лиц 

Владеет: 

имеет устойчивые 

навыки сбора и 

анализа исходных 

данных  для 

расчета 

экономических 

показателей 

аудируемых лиц 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

П
К

-2
 

Знает: 

некоторые 

способы 

раскрытия 

информации, 

содержащейся в 

МСА 

Знает: 

основные способы 

исследования 

информации, 

содержащейся в МСА 

Знает: 

имеет глубокие 

знания о способах 

исследования 

информации, 

содержащейся в 

МСА 

лекция опрос тесты 

реферат 

Умеет: 

читать некоторую 

информацию, 

содержащуюся в 

МСА 

Умеет: 

читать основную 

информацию, 

содержащуюся в 

МСА 

Умеет: 

читать как 

основную, так и 

второстепенную  

информацию, 

содержащуюся в 

МСА 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Владеет: 

методикой 

анализа основных 

МСА  

Владеет: 

методикой анализа 

МСА для решения 

задач аудита 

Владеет: 

методикой 

анализа МСА и 

интерпретации 

этой информации 

для решения задач 

аудита 

семинар опрос, тесты 

П
К

-3
 

Знает: 

отдельные 

бухгалтерские и 

аудиторские 

программы 

Знает: 

основные 

бухгалтерские и 

аудиторские 

программы 

Знает: 

базовые 

бухгалтерские и 

аудиторские 

программы и 

отслеживает  

новые, более 

современные 

программы 

лекция, 

семинар 

опрос тесты 
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Умеет: 

применять в 

работе единичные 

бухгалтерские и 

аудиторские 

программы 

Умеет: 

пользоваться 

основными 

бухгалтерскими и 

аудиторскими 

программами 

Умеет: 

пользоваться не 

только базовыми 

бухгалтерскими и 

аудиторскими 

программами, но 

и изучать новые 

программы, более 

современные 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

Владеет: 

навыками 

использования 

традиционных 

технических 

средств для 

заполнения 

бухгалтерской 

отчетности 

Владеет: 

навыками  

применения базовых 

технических средств 

для составления  

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Владеет: 

способностью 

использования в 

совершенстве 

современных 

технических 

средств для 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности  

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 

П
К

-4
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

способностях 

членов 

коллектива  

Знает: 

о способностях и 

компетенции 

большинства членов 

коллектива 

Знает: 

хорошо 

разбирается в 

способностях и 

компетенции 

каждого члена 

своего коллектива 

лекция, 

семинар 

опрос тесты 

 

Умеет: 

назначить 

некоторых лиц, 

которые войдут в 

малую группу 

Умеет: 

выделить из членов 

коллектива 

работоспособных  

лиц, которые войдут в 

малую группу 

Умеет: 

точно выделить из 

членов 

коллектива 

наиболее 

дееспособных и 

ответственных 

лиц, которые 

войдут в малую 

группу для 

решения 

конкретной 

задачи 

лекция, 

семинар 

опрос тесты 

 

Владеет: 

начальными 

навыками  по 

организации 

малой группы для 

реализации 

конкретной 

задачи 

Владеет: 

необходимым 

объемом навыков по 

организации малой 

группы для 

реализации 

конкретной 

экономической 

задачи 

Владеет: 

имеет 

организационные 

способности, 

хорошо 

представляет 

сущность 

поставленной 

экономической 

задачи и ее 

решение 

лекция, 

семинар 

опрос, тесты 
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П
К

-7
 

Знает: 

общее 

представление о 

порядке 

проведения 

анализа ситуации 

и выборе 

оптимальных 

вариантов 

решения задачи 

Знает: 

основные правила 

порядка проведения 

анализа ситуации и 

выбора оптимальных 

вариантов решения 

коммуникативных 

задач 

Знает: 

глубокие знания о 

порядке 

проведения 

анализа ситуации, 

и выборе 

оптимального 

варианта решения 

коммуникативной 

задачи 

лекция, 

семинар 

опрос, 

тесты 

 

Умеет: 

использовать 

традиционные 

технические 

средства  

Умеет: 

применять основные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Умеет: 

использовать на 

практике все 

новейшие 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

семинар опрос, тесты 

Владеет: 

возможностью 

использования  

некоторых 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения задач 

Владеет: 

способностью 

применения 

основных 

технических средств 

и информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Владеет: 

имеет глубокие 

знания о 

возможностях 

использования  

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач и умеет 

применить их на 

практике 

семинар опрос, тесты 

П
К

-9
 

Знает: 

общее 

представление об 

источниках 

информации по 

МСА 

Знает: 

достаточное 

количество 

информационных 

ресурсов для 

подготовки глубоких 

обзоров по вопросам 

МСА 

Знает: 

большое 

количество 

информационных 

ресурсов, в том 

числе на 

иностранных 

языках 

лекция, 

семинар 

опрос, 

тесты 

 

Умеет: 

самостоятельно 

найти 

информацию, 

изучить и сделать 

выводы 

Умеет: 

самостоятельно 

изучить и 

подготовить 

информационный 

обзор по вопросам 

МСА 

Умеет: 

самостоятельно 

изучить и 

подготовить 

информационный 

обзор по 

вопросам МСА, 

включая 

источники на 

иностранных 

языках 

семинар опрос, 

тесты 
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Владеет: 

навыками поиска 

и обработки 

информации по 

МСА  

Владеет: 

навыками 

переработки 

большого количества 

информации для 

подготовки 

информационных 

обзоров 

Владеет: 

навыками 

переработки 

большого 

количества 

информации, 

включая 

источники на 

иностранных 

языках, для 

подготовки 

информационных 

обзоров 

семинар опрос, тесты 

П
К

-1
0

 

Знает: 

общее 

представление о 

программных 

продуктах 

используемые в 

бухгалтерском 

учете и аудите 

Знает: 

программные 

продукты 

используемые в 

бухгалтерском учете 

и аудите 

Знает: 

глубокие знания о 

о программных 

продуктах 

используемые в 

бухгалтерском 

учете и аудите 

лекция, 

семинар 

тесты 

 

Умеет: 

Частично 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач  

программные 

продукты по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

Умеет: 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач  программные 

продукты по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту 

Умеет: 

максимально 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач  

программные 

продукты по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

семинар тесты 

 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач  

программные 

продукты по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

Владеет: 

базовыми навыками 

использования для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач  программные 

продукты по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач  

программные 

продукты по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

семинар опрос, тесты 

П
К

-1
3
 

Знает: 

общее 

представление о 

«критическом 

мышление» и 

«профессиональн

ом скептицизма» 

в аудите 

Знает: 

понятия  

«критическое 

мышление» и 

«профессиональный 

скептицизма» в 

аудите 

Знает: 

глубокие знания о 

«критическом 

мышление» и 

«профессиональн

ом скептицизме» 

в аудите 

лекция, 

семинар 

рефераты 



32 

 

 

 

*только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1. Тесты для самоконтроля: 

 

1. Международные стандарты аудита разрабатывает: 

А) Международная федерация бухгалтеров; 

Б) Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 

информации; 

В) Совет по аудиторской деятельности; 

Г) Европейское сообщество аудиторов. 

 

2. Первое официальное русское издание Международных стандартов аудита появилось: 

 А) в 2000 году; 

 Б) в 1996 году; 

 В) в 2001 году; 

 Г) в 1998 году. 

3. Основными принципами аудиторской проверки не являются: 

А) независимость; 

Б) честность; 

В) конфиденциальность; 

Г) настойчивость. 

 

4. При повторном аудите составление письма-обязательства является: 

А) обязательным; 

Умеет: 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений при 

проведении 

аудита 

Умеет: 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений при 

проведении аудита 

Умеет: 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений при 

проведении 

аудита и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю 

лекция, 

семинар 

рефераты 

Владеет: 

начальными 

навыками 

критического 

мышления и 

профессиональног

о скептицизма в 

аудите 

Владеет: 

базовыми навыками 

критического 

мышления и 

профессионального 

скептицизма в аудите 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

критического 

мышления и 

профессиональног

о скептицизма в 

аудите 

лекция, 

семинар 

рефераты 
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Б) желательным; 

В) в стандартах нет об этом прямых указаний; 

Г) может составляться в определенных случаях, указанных в МСА. 

 

5. Между риском средств контроля и неотъемлемым риском существует взаимосвязь: 

А) да; 

Б) нет; 

В) очень редко; 

Г) в стандарте взаимосвязь не указана. 

 

6. Международные стандарты аудита это: 

А) конкретные методики проведения аудиторских проверок; 

Б) инструкции лицензирующего органа; 

В) единые требования к порядку осуществления аудита; 

Г) документы рекомендательного характера. 

 

7. Международные стандарты аудита используются в России в качестве: 

А) национальных аудиторских стандартов; 

Б) базы для разработки собственных стандартов; 

В) дополнительных сведений профессиональными организациями; 

Г) основы регулирования профессиональной деятельности. 

 

8. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления 

аудиторской деятельности: 

А) высокий уровень качества аудита; 

Б) независимость аудиторской организации; 

      В) возможность повышения цены аудиторских услуг; 

      Г) выдачу положительного аудиторского заключения. 

 

9. При планировании аудита аудитор должен составить: 

А) общий план аудита; 

Б) программу аудита; 

      В) общий план и программу аудита; 

      Г) письмо-обязательство о согласии на аудит. 

 

10. Письмо о согласии на проведение аудита направляется клиенту: 

А) до заключения договора на аудит; 

Б) в первый день проверки; 

      В) после подписания договора на аудит; 

      Г) в любое удобное время. 

 

11. Уровень существенности устанавливается аудитором: 

А) при заключении договора на аудит; 

Б) при составлении письма - обязательства; 

      В) при установлении стоимости аудиторских услуг; 

      Г) при разработке общего плана аудита. 

 

12. Уровень существенности при проведении аудиторской проверки аудиторская фирма 

определяет:  

А) самостоятельно, по внутреннему аудиторскому стандарту; 

Б) произвольно, руководствуясь накопленным опытом; 

В) исходя из норм, установленных законодательством; 



34 

 

 

Г) в соответствии с требованиями клиента.   

 

13.  Какое из доказательств имеет наиболее высокую степень надежности, если они 

получены: 

А) от третьих лиц; 

Б) от клиентов на основании внешних данных; 

В) от клиентов на основании внутренних данных; 

Г) если они собраны самим аудитором.  

 

14. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для: 

А) оценки и планирования масштаба аудита; 

Б) получение общей информации об организации; 

В) определения жизнеспособности и возможности банкротства организации; 

Г) заключения договора на аудит. 

 

15. Под существенностью в аудите понимается: 

А) степень неправильного отражения данных учета и отчетности; 

Б) допустимый уровень возможного искажения отчетности; 

В) предварительная оценка вероятности искажений отчетности; 

Г) невозможность выдачи аудиторского заключения. 

 

16. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

А) всех пользователей финансовой отчетности; 

Б) только аудируемого лица; 

В) государственных органов; 

Г) учредителей. 

17. Между уровнем существенностью и аудиторским риском существует: 

А) прямая зависимость; 

Б) прямая и обратная в зависимости от проверки; 

В) нет зависимости; 

Г) обратная зависимость. 

 

18. Методами аудиторской проверки не являются: 

А) документальная проверка; 

Б) наблюдение; 

В) камеральная проверка; 

Г) фактическая проверка. 

 

19. Риск необнаружения – это опасность: 

А) невыявления аудитором при проверки существенных ошибок; 

Б) составления неверного аудиторского заключения; 

В) необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

Г) обмана со стороны проверяемой организации. 

20. Чем выше неотъемлемый риск, тем риск необнаружения: 

А) выше; 

Б) ниже; 

В) нет зависимости; 

Г) в зависимости от вида деятельности. 

 

21. При проведении проверки аудиторы обязаны строго выполнять требования: 

А) внутренних стандартов аудита; 
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Б) международных стандартов аудита; 

В) федеральных правил (стандартов) аудита; 

Г) руководства аудируемого лица. 

 

22. Все аудиторские стандарты связаны между собой: 

А) нет; 

Б) очень редко; 

В) да; 

Г) другой ответ. 

 

23. В какой период времени была основана Международная федерация бухгалтеров: 

А) в 80-е годы 20 века; 

Б) в 90-е годы 20 века; 

В) в 21 веке; 

Г) в 70-е годы 20 века. 

 

24. Международные стандарты аудита имеют следующую структуру: 

А) введение, суть стандарта, приложения; 

Б) введение, цель, задачи, заключение; 

В) суть стандарта и заключение; 

Г) основные понятия, суть стандарта и выводы. 

 

25. Взаимосвязь международных стандартов отчетности и аудита выражается: 

А) в одинаковой нумерации; 

Б) в одинаковом количестве; 

В) взаимосвязь отсутствует; 

Г) в единстве терминологии. 

 

26. В какую группу международных стандартов входит стандарт «Существенность в 

аудите»: 

А) оценка и влияние аудиторского риска 

Б) обязанности; 

В) планирование; 

Г) аудиторские доказательства. 

 

27. В какую группу стандартов входит стандарт «Использование работы эксперта»: 

А) аудиторские выводы и заключение; 

Б) сопутствующие услуги; 

В) обязанности; 

Г) использование работы других лиц. 

 

28. Общепринятое сокращение международных стандартов аудита: 

А) МАС; 

Б) МСА; 

В) МСФО; 

Г) АСМ. 

 

29. Надежность аудиторских доказательств зависит от: 

А) источников; 

Б) характера представления; 

В) от уровня квалификации аудитора. 
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10.3.2. Темы контрольных работ 

1. Роль Международной Федерации Бухгалтеров в развитии аудита 

2. Сущность международных стандартов аудита и особенности их 

классификации 

3. Тенденции разработки и использование международных стандартов аудита 

4. Современное состояние разработки российских стандартов аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита 

5. Обеспечение качества аудиторских услуг Международной федерацией 

бухгалтеров 

6. Цель, задачи и основные положения «Кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров» 

7. Международные стандарты образования Международной федерации 

бухгалтеров 

8. Цель и основные принципы аудита финансовой отчетности 

9. Понимание субъекта и его окружения и оценка рисков существенного 

искажения 

10. Планирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита 

11. Аудит операций со связанными сторонами в соответствии с международными 

стандартами аудита 

12. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества в ходе аудита 

финансовой отчетности 

13. Документирование аудита в соответствии с международными стандартами 

аудита 

14. Международные стандарты аудита по получению аудиторских доказательств 

15. Международные стандарты аудита, регламентирующие применение 

аналитических процедур для получения аудиторских доказательств 

16. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении отдельных 

статей отчетности 

17. Особенности получения аудитором внешних подтверждений 

18. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской 

отчетности 

19. Особенности аудита оценочных значений 

20. Оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность 

проверяемого субъекта 

21. Существенность в аудите 

22. Выборочный метод в аудите и другие процедуры выборочного тестирования 

23. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 

24. Международные стандарты аудита, регламентирующие использование 

результатов работы третьих лиц при проведении аудита 

25. Международные стандарты по оформлению результатов аудиторских 

проверок 

26. Применение международных стандартов аудита при оказании сопутствующих 

услуг 

27. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий 

28. Профессиональное суждение и его роль в аудите 
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Тема контрольной работы выбирается самостоятельно по желанию студента. 

 

10.3.3 Контрольные вопросы  к зачету 

 
1. Международные стандарты аудита: содержание, структура и порядок 

разработки. 

2. Взаимосвязь международных стандартов аудита и международных стандартов 

финансовой отчетности. 

3. Анализ взаимосвязи и различий международных и российских стандартов 

аудита. 

4. Основные положения Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 

Международной федерации бухгалтеров. 

5. Международные стандарты по контролю качества аудита. 

6. Ответственность аудитора и клиента при проведении аудиторской проверки. 

7. Документирование аудита. 

8. Понятие мошенничества и ошибки применительно к формированию 

финансовой отчетности и процессу аудита. 

9. Планирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита. 

10. Понимание деятельности аудируемого лица и оценка рисков существенного 

искажения информации. 

11. Процедуры, применяемые аудитором исходя из оцененного уровня риска 

12. Существенность в аудите. 

13. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении отдельных 

статей отчетности. 

14. Особенности получения аудитором внешних подтверждений. 

15. Особенности подтверждения аудиторских доказательств относительно 

начальных сальдо. 

16. Применение аналитических процедур для получения аудиторских 

доказательств. 

17. Особенности аудита оценочных значений. 

18. Регламентация порядка исследования операций со связанными сторонами в 

МСА. 

19. Оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность 

проверяемого субъекта. 

20. Аудиторские процедуры по проверке правомерности применения аудируемым 

лицом допущения о непрерывности его деятельности при составлении 

бухгалтерской отчетности. 

21. Международные стандарты аудита, регламентирующие использование 

результатов работы третьих лиц при проведении аудита. 

22. Международные стандарты оформления результатов аудиторских проверок. 

Аудиторское заключение по финансовой отчетности. 

23. Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию. 

24. Значение Положений по международной аудиторской практике в процессе 

проведения аудита. 

25. Особенности аудита малых предприятий. 
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26. Положения по международной аудиторской практике, касающиеся 

электронной торговли: влияние на аудит финансовой отчетности. 

27. Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности. 

28. Международные стандарты для заданий по обзорным проверкам. 

29. Международные стандарты по заданиям, обеспечивающим уверенность. 

30. Международные стандарты при оказании сопутствующих услуг. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 8 семестре в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине, после зачета контрольной 

работы. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, рассмотрение 

спорных ситуаций ,компьютерных презентаций и т. д. 

Практические занятия должны строиться в сочетании индивидуального и 

группового подхода к рассмотрению конкретной ситуации и выработки вероятного 

управленческого решения в целях повышения эффективности.Выполнение практических 

заданий с использованием методов развития технического творческого мышления 

личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.П. 

Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342948(дата обращения 14.09.2014). 

2. Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 156 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092 (дата обращения 

02.09.2014). 

3. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности 

http://znanium.com/bookread.php?book=342948


39 

 

 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286 (дата обращения 02.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Архарова, З.П. Международные стандарты аудита. [Электронный ресурс]. Учебно-

методический комплекс / З.П. Архарова. - М.: Евразийский открытый институт, 

2011. - 103 с.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93177 ( дата 

обращения 02.09.2014). 

2. Зубков, В.А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В.А. 

Зубков, С.К. Осипов. - М.: ИД "Юриспруденция", 2010. - 366 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128447 (дата обращения 10.09.2014) 

3. Жарылгасова, Б.Т., Суглобов, А.Е. Международные стандарты аудита: Учебное 

пособие, Рек. УМО. - М.: КноРус, 2012 

4. Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. - 2007 

Edition, New York: IFAC, 2007. – Режимдоступа: http://ifac.org 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

http://ifac.org  - Международная федерация бухгалтеров 

http://minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ, раздел «Аудиторскаядеятельность» 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения учебной дисциплины необходимо наличие компьютеров с доступом в 

Интернет для преподавателей и студентов, аудитории, оснащенные  мультимедийным 

оборудованием для чтения лекций, проведения семинарских занятий, проверки 

самостоятельных работ, решения тестовых заданий и т.д., компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Письменные работы (рефераты) выполняются с использованием 

текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т.д., MS Power-

point – для подготовки слайдов и презентаций. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендуется следующая последовательность изучения данной дисциплины: вначале 

нужно ознакомиться с тематическим планом и программой курса, затем проработать 

учебный материал по конспекту лекций и учебнику, при необходимости обратиться к 

дополнительной литературе, ресурсам Интернет. При подготовке домашнего задания, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://ifac.org/
http://minfin.ru/
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которое дает преподаватель,  или при отработке пропущенного по уважительной причине 

занятия можно пользоваться конспектами лекций и литературой по международным 

стандартам аудита.  

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не однозначно 

трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин, то для самостоятельного изучения может быть 

предложен реферат или решение типовых задач.  

В качестве источника для самостоятельного изучения дисциплины рекомендуется 

использовать специальную литературу по вопросам международных стандартов аудита, 

авторов указанных в списке литературы, а также периодические журналы об аудиторской  

деятельности. 

Текущий контроль знаний проводится на основе письменных контрольных работ в 

аудитории, домашних самостоятельных работ, тестирования, подготовки презентаций и 

выступления на семинарских занятиях, подготовки тестовых заданий.  

Рейтинговая оценка на очном отделении предполагает балльную оценку различных 

видов самостоятельной работы, в том числе выполнение рефератов, выступление с 

докладами на семинарских занятиях и студенческой научной конференции. Примерная 

тематика рефератов может быть уточнена в соответствии с изменением законодательной 

базы.  

 Успешная защита контрольной работы по изучаемой дисциплине является 

основанием для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. 

 


