ПК-2-2/М-06 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: РАСЧЕТЫ АУДИТОРСКОГО РИСКА И
ВЫБОРКИ

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 «Практика
применения МСА: расчеты аудиторского риска и выборки».
Продолжительность занятий – 8 академических часов
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование
навыков их применения в практической деятельности аудиторов.
Содержание программы
Тема 1. Концепция риск-ориентированного аудита
Компоненты аудиторского риска. Основные этапы аудита (по каждому этапу: цели,
выполняемые аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного
аудита.
Тема 2. МСА, регулирующие вопросы выявления и оценки рисков
МСА 315 "Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения". Характер деятельности организации, отраслевые,
нормативные и другие факторы, цели и стратегии, риски, оценка и анализ финансового
положения и финансовых результатов деятельности организации. Средства контроля
значимые для аудита, значительные риски. Процесс оценки рисков существенного
искажения, возникших в результате ошибки или мошенничества: - на уровне в отчетности
в целом; - на уровне утверждений в отношении классов операций, сальдо счетов,
раскрытий информации. Практика документирования: составление рабочей документации
с отражением в ней связи выполненных процедур с оцененными исками на уровне
предпосылок и сделанных выводов.
МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски". Ответные действия
аудитора в отношении выявленных и оцененных рисков посредством: - разработки и
выполнения дальнейших (последующих) аудиторских процедур. Тестирование средств
контроля. Процедуры проверки по существу на уровне предпосылок. Процедуры проверки
по существу в отношении каждого существенного вида операций, остатка по счету и
раскрытия информации. Процедуры проверки по существу, относящиеся к процессу
закрытия отчетности. Практика документирования.
МСА 500 "Аудиторские доказательства" Оценка достаточности и надлежащего характера
аудиторских доказательств, учитывая возможность изменения оценок рисков, характера,
сроков и объема аудиторских процедур. Практика документирования.
Тема 3. МСА, регулирующие вопросы выборки
МСА 530 "Аудиторская выборка". Определение понятия аудиторской выборки. Элементы
выборки. Статистическая аудиторская выборка и ее характеристики. Риск выборки и риск,
не связанного с выборкой. Определение расчетного (прогнозируемого) искажения.
Практика применения случайного и систематического отбора элементов, применение
статистических формул. Практические примеры распространения искажения,
обнаруженного в элементах выборки, на генеральную совокупность. Практика
документирования.
Примечания
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по
настоящей программе производится преподавателем.

Результаты обучения. Компетенции
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую
деятельность, знания и практические навыки применения Международных стандартов,
регулирующих регулирующие вопросы выявления и оценки рисков и вопросы выборки.

