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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Целью дисциплины “Внутрифирменный стандарт аудита” является изучение основных
принципов и методики разработки внутрифирменных аудиторских стандартов, их
использования в процессе организации проведения и оформления результатов аудиторских
проверок, оценке качества аудиторских услуг.
Задачи:
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области аудита по вопросам:
- нормативного регулирования аудиторской деятельности;
- методики разработки внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности;
- знания процедур и документации аудиторской деятельности;
- процесса формирования рабочих документов;
- составлению заключительных аудиторских документов;
- использованию внутрифирменных стандартов в организации и обеспечении качества
аудиторской деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Внутрифирменный стандарт аудита» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла ООП. Дисциплина основывается на знании следующих
общеэкономических дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», «Основы аудита».
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Внутрифирменные
стандарты аудита» используются при прохождении производственной практики, написании
дипломных работ.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование общекультурных
и профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины «История
бухгалтерского учета» студент должен обладать следующими общекультурными,
профессиональными компетенциями:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-11 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
а) знать:
опыт разработки внутрифирменных стандартов аудита в Российских и зарубежных
аудиторских фирмах;
- состав внутрифирменных стандартов в ведущих аудиторских фирмах России;
- методы разработки внутрифирменных аудиторских стандартов;
приемы и направления использования внутрифирменных стандартов аудита в практике
аудиторских проверок;
б) уметь:
- обосновать рациональный состав внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности;
- разработать внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности;
использовать внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности при проведении
аудиторских проверок и подготовке заключительных аудиторских документов.
.
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