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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к дис-

циплинам по выбору, вариативной части Учебного плана подготовки ба-
калавров направления 38.03.01 Экономика Профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения дисцип-
лин базовой части учебного плана «Правоведение», «Статистика», «Бухгал-
терский учет и анализ»; вариативной части учебного плана «Экономика 
предприятия», «Налогообложение организаций»; дисциплин по выбору: 
«Управление социально - трудовыми отношениями», «Основы аудита», 
«Учетная политика организации». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 
дисциплин образовательной программы, а также для прохождения всех ви-
дов практик. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы сбора и анализа исходных данных для 

расчета экономических показателей; типовые методики и нормативно-
правовую базу для расчета экономических показателей, методику  примене-
ния  и  инструментальные  средства  международных  стандартов аудита при 
разработке национальных стандартов; принятые стандарты аудита 



Уметь: собрать и проанализировать данные для расчета экономиче-
ских показателей; применять типовые методики и нормативно-правовую базу 
для расчета экономических и показателей; применять методику  междуна-
родных  стандартов аудита при разработке национальных стандартов; произ-
водить расчеты для составления экономических разделов планов и представ-
лять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами 

Владеть: методами сбора и анализа данных для дальнейшего расчета 
экономических показателей; методами расчета экономических показателей, 
методикой международных стандартов аудита; навыками расчета и обосно-
вания показателей для составления экономических разделов планов и пред-
ставления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 
из которых: 

по очной форме обучения  55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 ча-
са занятия семинарского типа (практические занятия)), 53 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. Промежуточная аттестация:  зачет 

по заочной форме обучения  12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (практические занятия)), 96 часов составляет са-
мостоятельная работа обучающегося.  

Промежуточная аттестация:  зачет 
 

4. Основное содержание дисциплины 
 

Международные  стандарты  как  составная  часть  системы  стан-
дартов  аудиторской деятельности. 

Предмет, метод и значение дисциплины. Цели и задачи дисциплины. 
Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом. 
Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и ау-

дита. 
Особенности применения международных стандартов к подтверждаю-

щему, сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских 
услуг. 

История создания и развития Международных стандартов аудита. 
Сфера применения Международных стандартов аудита. Состав и 

структура Международных стандартов аудита. 
Классификация и особенность основных групп стандартов, включая 

стандарты получения  информации  о   проверяемых  объектах,  организа-
ции  аудита  и  оформления результатов аудиторских проверок. 

Влияние   аудита   на   достоверность   и   надежность  информацион-



ного  обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике. 
Значение Положений по международной практике аудита. 
Состав и структура Положений по международной практике аудита. 

Сфера применения Положений по международной практике аудита. 
Преемственность   Положений   по   международной   практике   ауди-

та   в   российской практике. 
Содержание Международных стандартов аудита: 100, 120, 200, 210, 

220, 240, 240А, 250, 260, 300, 310, 320, 400, 401, 402, 500, 501, 505, 510, 520, 
530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 710, 720, 800, 810, 910, 920, 
930. 

Содержание Положений по международной практике по аудиту: 1000, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010,1012, 1013. 

Федеральные стандарты и правила аудиторской деятельности близкие 
к Международным стандартам аудита. 

Федеральные стандарты и правила аудиторской деятельности, суще-
ственно отличающиеся от Международных стандартов аудита. 

Стандарты (правила) аудиторской деятельности,  не имеющие анало-
гов среди Международных стандартов аудита. 

Международные стандарты аудита, не имеющие аналогов среди рос-
сийских стандартов (правил) аудиторской деятельности. 
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