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Целями дисциплины «Международные стандарты аудита» при 

подготовке будущего бакалавра в области экономики являются: 
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения 
отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня и разработке учебно-

методического обеспечения. 
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативного 

междисциплинарного профессионального модуля, вариативной части 

(Б1.ВМ.4.16.1). Она непосредственно связана с дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также с дисциплинами 

профессионального цикла и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. Корреквизитом для дисциплины 

«Международные стандарты аудита» является дисциплина: аудит. 

Данная дисциплина призвана дать знания студентам о следующих 

основных понятиях: 

- о содержании и структуре международных стандартов аудита как 

базовой дисциплины в системе общепрофессиональных и специальных 

дисциплин и назначении аудита; 

- о содержании международных стандартов аудита как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации и избежание ошибок; 

- о методике подготовки и представления аудиторской информации и 

аудиторского заключения для внутренних пользователей; 

- дать слушателям представление о современных подходах к ведению  

Основная цель дисциплины: формирование у студентов специальных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для сбора, 

обработки и интерпретации информации для принятия обоснованных 

аудиторских заключений; изучение студентами международных стандартов 

аудита, необходимых для грамотной оценки деятельности предприятия, 

четкого представления структуры документооборота, приобретение навыка в 

выдачи аудиторского заключения. 

Изучение курса «Международные стандарты аудита» является 

необходимым условием фундаментальной подготовки экономистов 

широкого профиля. Данная дисциплина изучается в седьмом семестре в 

объеме 108 часов.  

 

 

3. Результаты освоения дисциплины 
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В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины 

«Международные стандарты аудита» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в 

соответствии с ФГОС: ОК – 3,6,7; ОПК – 1,2,3; ПК – 1,2,3. 

Таблица 1 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении 

данной дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2 

(ОК – 3,6,7; 

ОПК – 1,2,3; 

ПК – 1,2,3) 

АИОР 

(пп.1.1, 1.2) 

Критерий 5 

З.1.3 Основные 

нормативные 

правовые 

документы 

У.1.5 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 

З.1.4 специальную 

инженерно-

экономическую и 

производственно-

технологическую 

терминологию и 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке 

У.1.6 использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности;  

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

  У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.3.5 Современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне 

Р3 

(ОК – 3,6,7; 

ОПК – 1,2,3; 

ПК – 1,2,3) 

АИОР 

(пп.1.2) 

Критерий 5 

З.3.1 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

У.3.1 Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

микро- и 

макроуровне 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 
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Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

З.3.4 Основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

У.3.6 Анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

В.3.8 программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий 

З.3.5 Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

    

 

В результате освоения дисциплины «Международные стандарты 

аудита» студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

Таблица 2  

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 
№ п/п Результат 

РД1 Основные понятия и определения стандартов аудита 

РД2 Методы оценки деятельности предприятия и построение отчетов 

с использованием международных стандартов аудита 

РД3 Способы анализа и определение задач аудиторской проверки 

РД4 Профессиональная деятельность аудитора 

РД5 Основные правила проведения аудиторской проверки 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Лекционный раздел дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и порядок использования международных 

стандартов аудиторской деятельности за рубежом  

Необходимость выделения международных стандартов аудита в 

самостоятельную подсистему. История возникновения аудита и его 
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необходимость для предприятий.  Сущность и задачи международных 

стандартов аудита. Организация проведения аудита. Законодательная база 

аудита. 

Тема 2. Соотношение международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита  

Виды современной отчетности и аудита. Изучение национального 

законодательства в области аудита. Сходства и отличия финансовой 

отчетности и аудита. 

Тема 3 Связь международных стандартов с национальными 

нормативными документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность  

Отличие российской системы стандартов от МСА. Сопоставление 

российских правил (стандартов) аудиторской деятельности (ПСАД) с МСА. 

Принципы несовпадения ПСАД и МСА. Необходимость разработки других 

стандартов. 

Тема 4. Классификация и особенность основных групп стандартов, 

включая стандарты получения информации о проверяемых объектах, 

организации аудита и оформления результатов аудиторских проверок  

Виды групп стандартов. Стандарты получения информации о 

проверяемых объектах. Методы организации аудиторских проверок. Виды 

аудиторских заключений. 

Тема 5. Понятие качества аудиторских проверок, методы его 

обеспечения 

Виды аудиторских процедур. Цели контроля качества аудиторской 

проверки. Виды обеспечения аудиторских проверок. Документирование в 

аудите. Контрольная среда. Проверка электронных носителей предприятия. 

Тема 6. Влияние аудита на достоверность и надежность 

информационного обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной 

экономике  

Особенности экономики аудиторских организаций. Понятие и цели 

заданий по обеспечению уверенности. Обеспечение качества аудиторских 

услуг МФБ. Роль Международной Федерации бухгалтеров в разработке 

современной нормативной базы международного аудита. Методы проверок 

аудита. 

Тема 7. Соответствие состава и принципов разработки 

отечественных стандартов международным  

Цели и принципы стандартизации отечественных стандартов 

международным. Виды отечественных стандартов. 

Тема 8. Особенности применения международных стандартов к 

подтверждающему, сопровождающему и целевому аудиту и другим 

видам аудиторских услуг  

Понятия подтверждающего, сопровождающего и целевого аудита. Виды 

дополнительных аудиторских услуг. Применение международных 

стандартов аудита к этим видам. 

Тема 9. Планирование аудита финансовой отчетности  
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Системный подход к проведению аудита финансовой отчетности. 

Сохранение адекватности в планировании. Предварительные действия по 

выполнению аудиторского задания. Общая стратегия аудита.  План аудита. 

Изменения плана аудита, возникающие в ходе проведения аудита. 

Руководство, надзор и контроль. Документирование. Объем аудита. 

Руководство аудитом. 

Тема 10. Прочая информация в документах, содержащих 

проаудированную отчетность  

Доступ к прочей информации. Рассмотрение прочей информации. 

Существенные несоответствия. Существенное искажение фактов. 

Доступность прочей информации после даты аудиторского заключения. 

Тема 11. Международные стандарты сопутствующих услуг  

Специальные области аудита. Отчет аудитора по специальным 

аудиторским заданиям. Проверка прогнозной финансовой информации. 

Оказание сопутствующих услуг на основе международных стандартов 

аудита. Обзор финансовой информации. Выполнение согласованных 

процедур. Подготовка финансовой информации. Аудит малых 

экономических субъектов. Общие принципы выполнения сопутствующих 

услуг. Определение условий выполнения сопутствующих услуг. 

Тема 12. Контроль качества работы в аудите  

Обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению 

качества услуг, оказываемых аудиторской организацией. Этические 

требования. Принятие на обслуживание нового клиента или продолжение 

сотрудничества. Кадровая работа. Выполнение задания. Мониторинг. 

Документирование. 

Тема 13. Система повышения квалификации и переаттестации 

персонала  

Виды компаний, занимающиеся системой повышения квалификации и 

переаттестации персонала. Краткое описание каждой компании. Сроки 

повышения квалификации и переаттестации персонала в соответствии с 

законом. Порядок перезачета прелых результатов. 

Тематика практических занятий 

Тема 1. Получение аудиторских доказательств 

Тема 2. Получение аудиторских выводов и подготовка отчетов 

Тема 3. Регулирование порядка оказания сопутствующих услуг 

Тема 4. Определение положения по международной аудиторской 

практике 

 
4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
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№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 З.1.3 + + + + + + + + + + + + + 

2 З.1.4  +    + + +   + + + 

3 З.3.1 +    + + + +   + + + 

4 З.3.4 +  + + + + + + +  + + + 

5 З.3.5 + + + + + + + + + + + + + 

6 У.1.6   + + + + +    +  + 

7 У.3.1 + + + + + + + + + + + + + 

8 У.3.3  +  +   + +  +  +  

9 У.3.6   +      +     

10 У.3.11   + + + + + + + + + + + 

11 В.2.1 + + + + + + + + + + + + + 

12 В.3.2   + + + + +    +  + 

13 В.3.5 + + + + + + + + + + + + + 

14 В.3.6   + + + + +    + + + 

15 В.3.8 + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

6.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в: 

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучении теоретического материала к семинарскому занятию; 

 подготовке к экзамену. 

 6.2 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:  

 Условия аудиторских заданий; 

 Назначение и классификация международных стандартов аудита; 

 Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящими 

полномочиями; 

 Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования; 

 Аудит оценочных значений; 

 Особенности использования МСА100 и МСА120 при проведении 

аудиторской проверки; 

 Использование работ эксперта; 

 Исследования ожидаемой финансовой информации; 

 Аудит производственных финансовых инструментов; 

 Проблемы внедрения МСА в России; 

 Использование результатов работы другого аудитора; 

 Внутрифирменные стандарты аудита; 
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 Виды и назначение внутрифирменных стандартов аудита; 

 Классификация аудиторских доказательств; 

 Аналитические процедуры в аудите; 

 Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА 

№ 240 с ПСАД № 13; 

 Анализ сходств и различий российских правил (стандартов) 

аудиторской деятельности и международных стандартов аудита; 

 Сущность использования близких стандартов МСА при проведении 

аудиторской проверки; 

 Подготовка финансовой информации в соответствии с МСА; 

 Методы аудита с использованием компьютеров 

 6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. 

Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

реферата и эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются 

преподавателем на практических занятиях. 
 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 

 

Контролирующие мероприятия Результаты обучения по дисциплине 

Выполнение и защита практических 

заданий 
РД1, РД2, РД3, РД4, РД5 

Тестирование РД1, РД2, РД3, РД, РД5 

Экзамен РД1, РД2, РД3, РД4, РД5 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении 

контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства: 

Вопросы для экзамена: 

1. Роль и значение международных стандартов аудита для развития 

аудиторской деятельности в России. Общий состав МСА.  

2. Оценка рисков и внутренний контроль в соответствии с МСА.  

3. Цель и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности в 

соответствии с МСА.  

4. Условия аудиторских заданий. Контроль качества работы в аудите в 

соответствии с МСА.  

5. Возможности сопряжения международных стандартов аудита с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

6. Планирование аудита в соответствии с МСА.  
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7. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров: структура и 

краткое содержание.  

8. Классификация международных стандартов аудита и положений по 

международной практике аудита.  

9. Этапы развития международных стандартов аудита в Российской 

Федерации. Назначение международных стандартов аудита.  

10. Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности в 

соответствии с МСА.  

11. Понятие «Денежные средства клиентов», согласно Кодексу этики 

Международной федерации бухгалтеров.  

12. Аудит иных экономических субъектов, кроме промышленных 

предприятий, на основе международных стандартов аудита.  

13. Рассмотрение работы внутреннего аудита в соответствии с МСА.  

14. Содержание основополагающих международных стандартов аудита.  

15. Документирование в соответствии с МСА.  

16. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в 

ходе аудита финансовой отчетности. Мошенничество и ошибка в 

соответствии с МСА.  

17. Существенность в аудите в соответствии с МСА.  

18. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования в 

соответствии с МСА.  

19. Оценка рисков и система внутреннего контроля – в соответствии с МСА.  

20. Аудиторские доказательства. Внешние подтверждения в соответствии с 

МСА.  

21. Исследование ожидаемой финансовой информации в соответствии с 

МСА.  

22. Использование работы другого аудитора в соответствии с МСА.  

23. Задания по обзорной проверке финансовой отчетности в соответствии с 

МСА. Цели и назначение Кодекса этики Международной федерации 

бухгалтеров.  

24. Использование работы эксперта в соответствии с МСА.  

25. Основные (фундаментальные) принципы Кодекса этики Международной 

федерации бухгалтеров.  

26. Аудит в среде компьютерных информационных систем.  

27. Особенности аудита малых предприятий в соответствии с МСА.  

28. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности в 

соответствии с МСА. 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими 

материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», 

утверждёнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г. 
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В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического 

материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической 

деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов); 

- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен 

набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, 

полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный 

итоговый рейтинг соответствует 100 баллам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

(дисциплины) 

Основная литература 

1. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита: учебник. - 2-е 

изд. / Тютюрюков, В.Н. - М.: "Дашков и К", 2014. - 200 с.  

2. Рогуленко Т.М. Международные стандарты аудита: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. – 

341с. 

Дополнительная литература 

1. Костенко О.В. Международные стандарты аудита: Методические 

указания к выполнению контрольной работы студентами очной и 

заочной формы обучения по специальности 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / Сост. О.В. Костенко. - Юрга : Изд-во ЮТИ 

(филиала) ТПУ, 2012. - 60 с. 

2. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита: Учебное 

пособие / Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

КНОРУС, 2007. - 400 с.  

Электронные ресурсы 

1. Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом // 

http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/1.html 

2. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и 

аудита // http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/4.html 

3. Связь международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность // 

http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/5.html 

4. Классификация и особенность основных групп стандартов, включая 

стандарты получения информации о проверяемых объектах, организации 

http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/1.html
http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/4.html
http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/5.html
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аудита и оформления результатов аудиторских проверок // 

http://quality.eup.ru/STANDART/concept_audit.htm 

5. Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения // 

http://cde.ael.ru/electronik/m_c_a/14.html 

6. Соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным // http://etelien.ru/Collection/7/7_00038.htm 

7. Планирование аудита финансовой отчетности // 

http://www.akdi.ru/buhuch/audit/10_24.htm 

8. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную 

отчетность // 

http://www.termika.ru/audit/mo/st/index2.php?ELEMENT_ID=1469 

9. Контроль качества работы в аудите // 

http://exsolver.narod.ru/Books/Other/Audit/c35.html 

10. Романенко Т.В. Международные стандарты аудита // 

http://abc.vvsu.ru/Books/mezhd_stand_audita/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины) 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 
№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным 

проектором, ноутбуком для показа презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный 

ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet 

Гл.15 

 

 

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и 

автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.). 
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