
Аннотации к рабочим программам дисциплин

Программы повышения квалификации
<<Подготовка к аттестации аудиторов>)

Щели и задачи дисциплины
Щелью освоения уrебной дисциrrлиIIы явJIяется формирование компетенций, направленньIх на

синтез поJгr{енньж знаний и навыков в области аудита.

Планируемые результаты обучения

В резульmаmе освоенuя duсцuпJ.uньl слушаmель dолэкен

знаmь:
Законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, федеральные
стандарты аудиторской деятельности, информационные технологии и комrrьютерные системы в

аудиторской деятельности;
кодекс профессиональной этики аудиторов и правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций;
Законодательство Российской Федерации о бухгЕrлт9рском r{ете, стандарты бухгалтерского

)л{ета и бухгалтерской отчетности, международные стандарты финансовой отчетности,

цнформаЧионные технологИи и компЬютерные системЫ в бухгаlrтерскоМ учете и бухгалтерской

отчетности;
Гражланское законоДательство Российской Федерации, трудовое законодательство Российской

Федерации, законодательство Российской Федерации о социальном страховании и

обеспечении, корпоративном уrrравлении Натrоговое законодательство Российской Федерации

Финансы, финансовый анализ, основы финансового менеджмента;
Управление рисками хозяйственной деятельности организации;
Организация и осуществление внутреннего KoHTpoJu{ и внутреннего аудита;

Практика шрименения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, о

бухгалтерСком учете, о социшIьном страховании и обеспечении и корrrоративном управлении,
наJIогового, гра)кданского, трудового законодательства Российской ФедеРаЦИИ;

Методы поиска, отбора, анiulиза и систематизации информации;
основЫ этикИ деловогО общения, комм}.никаций и корпоративной этики, вкJIючЕt I методы

разрешения конфлгr,Iктов ;

Основы делопроизводства;
ПередовоЙ российский и зарубежныЙ оrrыт в области аудита бухгалтерской (финансовой)

отчетностИ и оказанИя сопугсТвующиХ аудитУ услуг, включаlI международные стандарты

аудита, в области бухга-птерского учета и отчетности, вкJIючtш международные стандарты

финансовОй отчетноСти (В зависимоСти оТ сIIециализации) направлений деятельности), проIмх

услуг, связанных с аудиторской деятельностью, а также в области противодействия коррупции
и коммерЧескомУ подкупу, легализации (отмыванию) лохолов, пол)п{енньIх преступным путем
и финансированию терроризма;
основы безопасной работы с компьютерной техникой и информационно-коммуникационными
сетями в цеJuIх защиты информации;
внутренние организационно-распорядительные документы аудиторской организации,

реглaментирующие аудиторскую деятельность в оргацизации.

умеmь:
Собирать информачию из рt}зличньж источников;
Систематизировать различЕые виды информации;
Днализировать полуIенную информацию и формулировать выводы по итог€lм ее анализа;

Изуrать и описывать бизнес-процессы организации;



Планировать и проводить процедуры оцеЕки эффективности системы внутреннего контроJIя,

управления рисками и корпоративного управления;
Выявлять и оценивать факторы, которые мог},т повлиять на бухгалтерскую (финансовую)

отчетность аудируемого лица и выполнение аудиторского задания в целом;

ПрименяТь системНьй подхоД к анаJIизУ результатов и оценке работы участников аудиторской

HJ#*"rb на практике нормативные правовые акты в соответствующих областях знаний;

обосновывать свое мнение по сложным и спорным вопросаI\,1 ссьшкапdи на нормативЕые

правовые акты;
Выбирать и нaвначать приоритеты

ресурсов и организовывать работу

при выIIолнении своей работы в условиях ограниченньIх

аулиторской группы таким образом, чтобы выIIолнить ее в

срок;
Вьцелять и предвидеть значимые для выполнения аудиторского задания или оказЕ}ния проtIих

услуг, связанных с аудиторскоЙ деятельIIостью, проблемы и своевременно их решать;

объединять разлийые "u"urn" 
и области знаний для решения нестандартньD( проблем при

выполнении аудиторского задания или оказании прочих услуг, связанньж с аудиторской

деятельностью;
Поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с представитеJUIми аудируемого лица

(лица, закJIючившего договор оказания сопуIств},ющих аудиту или прочих услуг, связаЕньIх с

аудиторскоЙ деятельностью) и с работЕиками аудиторской организации, предотвращать и

разрешать конфпикты;
Подготавливать и оформJIять рабочие документы; ,--^ --l---,_ ---.лY, ,rтпгп.
разрабатывать и формулировать IIадлежащее аудиторское закJIючение иlилуt иной итоговый

документ с достаточным, погиIшым и понятным обоснованием содержащихся в них выводов;

работать с компьюr"ро* и офисной оргтехникой; с компьюторными процраммами,

,rрrra"""rыми в бухгалiерском rIете и аудите, со справочными правовыми системами,

влаdеmь навьrкамu:
основными категориями и концеflциями аудита и финансового KoHTpoJUI;

методологией и основЕыми приемаI\dи аудита;

навыкап{и работы с аудиторскими доказательствами;

аналитическими процедурами внутреннего аудита;

способами обобщения резупьтатов аудита (сопутствlтощих аудиту услуг), формирования

аудиторских отчетов.

целостной системой навыков действий в нестандартньж ситуациях, прогнозировать результаты

социальной и этической ответственности за принятые решения;

Трулоемкость дисциплицы: 120 часов, в том числе 120 аудиторЕьж часов,

Зав. YMId ИУЭФ Пуртова Е.О.


