
ПК-2-2/М-02 ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 
 
Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 
«Практика применения международных стандартов аудита» по модулю «Практикум по 
применению международных стандартов аудита». 
Продолжительность занятий – 20 академических часов. 
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита и формирование 
навыков их применения в практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Применение Международных стандартов аудита: изменения во внешней 
организационной среде аудиторских организаций 
Общая характеристика МСА, принятых в России с 2017 года. 
Этические требования (Кодекс этики СМСЭБ и Кодекс этики и Правила независимости 
РФ). 
Контроль качества. Временный классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в 
ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

Тема 2. Практикум: планирование аудита. Сквозная задача по применению МСА и 
рабочие документы аудита 
Понимание деятельности аудируемого лица и оценка его системы внутреннего контроля 
(с использованием модели COSO). 
Расчет существенности (общий уровень, уровень при выполнении аудиторских процедур 
и минимальный уровень). 
Определение объема, стратегии и плана аудита. Оценка рисков существенного искажения 
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, включенных в объем аудита. 
Прочие процедуры по планированию (предварительные аналитические процедуры, оценка 
рисков несоблюдения требований нормативно-правовых актов и т.п.). 

Тема 3. Практикум: сбор аудиторских доказательств. Сквозная задача по 
применению МСА и рабочие документы аудита 
Планирование и посещение инвентаризации запасов аудируемого лица. 
Тестирование общих средств контроля в информационных системах и тестирование 
средств контроля основных бизнес-процессов. 
Аналитические процедуры проверки по существу. 
Детальные тесты проверки по существу (сплошная проверка, проверка конкретных 
элементов и аудиторская выборка). 
Изучение непрерывности деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого 
лица по улучшению финансового положения в период после отчетной даты. 
Оценка искажений, выявленных в ходе аудита. 
Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

Тема 4. Практикум: завершение аудита. Сквозная задача по применению МСА и 
рабочие документы аудита 
Формирование аудиторского заключения, в том числе ключевых вопросов аудита. 



Письмо-представление руководства аудируемого лица и другие процедуры по 
завершению аудита (СПОД, аналитические процедуры по завершению аудита и т.п.). 
Изучение прочей информации, в состав которой включена проаудированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание МСА. Навыки применения МСА в ходе осуществления 
аудиторской деятельности.  
 


