
ПК-2-2/М-09 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 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 «Обеспечение качества 
аудита». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение концепции качества аудита, и формирование навыков ее 
применения в практической деятельности аудиторов. 
Содержание программы 

Тема 1. Концепция качества как основание выполнения любого задания, 
обеспечивающего уверенность 
Основные элементы качества аудита: исходные параметры, параметры процесса, результаты, 
основные виды взаимодействия в системе финансовой отчетности, факторы внешней среды. 
Трудности определения качества аудита. Атрибуты качества, связанные с исходными 
параметрами, а также параметрами процесса. 

Тема 2. Документы МСА, рассматривающие концепцию качества аудита и 
регулирующие особенности ее применения 
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 
проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». Применение и соблюдение 
соответствующих требований. Элементы системы контроля качества. Ответственность 
руководства за качество внутри аудиторской организации. Соответствующие этические 
требования. Принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение 
конкретных заданий. Кадровые ресурсы. Выполнение задания. Мониторинг. Документация 
системы контроля качества. 
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». 
Ответственность руководителя за качество аудита. Соответствующие этические требования. 
Принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных 
заданий. Назначение аудиторских групп. Выполнение задания. Мониторинг. Документация. 
Взаимосвязь и иерархия норм, относящихся к качеству, в различных документах 
Международных стандартов аудита. Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся 
к контролю качества. 

Тема 3. Создание и поддержание системы контроля качества в аудиторской 
организации: практические аспекты 
Практика применения правил внутреннего контроля качества в аудиторской организации. 
Политики и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством. Надзор 
за выполнением задания, проверка качества выполнения задания, мониторинг. 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 
вопросы аудиторских процедур, сбора и оценка аудиторских доказательств при аудите 
оценочных значений. Понимание системы контроля качества как основного инструмента 
выполнения любого аудиторского задания каждом его этапе. Получение знаний и 



практических навыков применения Международных стандартов аудита, регулирующих 
вопросы качества аудита, включая организацию внутреннего контроля как на уровне 
аудиторской организации, так и на уровне отдельного задания. 
 


