
 

Наименование дисциплины и код:  В.1.1 Аудит 

Лектор Чапаева Наргиза Доктурбековна 

Контактная 

информация:  

0550 10 99 65  

nagina82@bk.ru 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  2 полугодие 2017-2018 учебного года  

Цель и задачи курса Цель: подготовка будущих специалистов в области методологии и методики аудита, с 

твердыми теоретическими знаниями и практическими навыками по организации, 

планированию и проведению аудита у экономических субъектов как в целях 

формирования мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству КР.  

Задачи: ознакомление студентов с требованиями законодательства по государственному 

регулированию аудиторской деятельности, с содержанием планов и программ 

аудиторской проверки, финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, 

договорных обязательств сторон при подготовке, проведении и оформлении результатов 

проверки.  

Описание курса Курс предназначен для подготовки студентов экономических специальностей с целью 

получения теоретических и практических навыков студентами профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и дальнейшего применения их в практической деятельности. 

Пререквизиты Данный курс базируется на основе имеющихся знаний студентов по микроэкономике, 

бухгалтерскому финансовому учету и правоведению так как, при планировании и 

проведении аудиторской проверки будущим специалистам в области аудита это является 

также важной дисциплиной. 

Постреквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения дисциплин 

«Управленческий учет», «Экономический анализ», «Анализ финансовой отчетности», 

«Практический аудит» и «Международные стандарты аудита». 

Компетенции  способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий ОК-3; 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения ИК-1;  

 способен участвовать в разработке организационных решениях ИК-6;  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач ПК-4;  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ПК-5;  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

 использовать полученные сведения для принятия управленческих решений ПК-7;  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет ПК-9. 

Политика курса Требования могут касаться посещения занятий (недопустимость пропусков, опозданий и 

т.п.); правил поведения на занятиях (активное участие, выполнение необходимого 

минимума учебной работы, отключение сотовых телефонов и др.); поощрений и 

взысканий (за что могут начисляться или вычитаться баллы и т.п.).  

Методы 

преподавания: 

 использование лекционной формы занятий, 

 постоянный диалог в виде вопросов и ответов с оценкой учета в будущем при модулях, 

 требование самостоятельного написания эссе, рефератов по темам лекций с 

обязательным выслушиванием их на практических занятиях, 

 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний студентов, которые будут 

учитываться при модулях, СРС и др., 

 деловые игры, дебаты по темам лекций и семинарских занятий. 

Форма контроля 

знаний 

Проводиться 3 модуля: 1-10 баллов, 2- 15 баллов, 3- 15 баллов. За текущую успеваемость 

предусмотрено 40 баллов. На итоговом контроле предусмотрено 20 баллов.  
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Основная литература: 

1. Юдина Г. А., Черных М. Н. Основы аудита. Учебное пособие. М., 2005. 

2. Аудит / Под. ред. д.э.н. профессора В. И.Подольского. Учебник. М: 2005. 

3. Аудит / Учебное пособие CIPA manual inside cover layout. USAID, Pragma, 10.03.2005 г; 

Дополнительная литература: 

4. Основы аудита / под. ред. профессора Я. В. Соколова. М., 2000. 

5. Бухгалтерский финансовый учет / под ред. М. И. Исраилова. Учебник. Бишкек, 2012. 

6. МСА (международные стандарты аудита), 2003 г.; 

7. Методические рекомендации по использованию МСА, 2007 г.; 

8. Шеремет А.Д., Суйц В.Л. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2005. 

 СРС Самостоятельная работа студента (СРС) при кредитной системе обучения является 

обязательной и предполагает работу по подготовке научных докладов, сообщений, 

рефератов, эссе, аналитических записок, презентаций и др.  

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов   

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы 

по модулям 

1 1-нед 

(22.01, 

25.01) 

2-нед 

(29.01) 

История возникновения 

современного аудита. 

Причины возникновения 

аудита и становление 

аудита в Кыргызской 

Республике. 

6  

 Основная литература: 

1. Юдина Г. А., Черных М. 

Н. Основы аудита. 

Учебное пособие. М., 

2005. 

2. Аудит / Под. ред. д.э.н. 

профессора В. 

И.Подольского. Учебник. 

М: 2005. 

3. Аудит / Учебное 

пособие CIPA manual 

inside cover layout. USAID, 

Pragma, 10.03.2005 г; 

 

Дополнительная 

литература: 

4. Основы аудита / под. 

ред. профессора Я. В. 

Соколова. М., 2000. 

5. Бухгалтерский 

финансовый учет / под 

ред. М. И. Исраилова. 

Учебник. Бишкек, 2012. 

6. МСА (международные 

стандарты аудита), 2003 г.; 

7. Методические 

рекомендации по 

использованию МСА, 2007 

г.; 

8. Шеремет А.Д., Суйц 

В.Л. Аудит: Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА – 

М, 2005. 

1. Что собой представляет 

аудиторская деятельность. 

2. Отличия между аудитом, 

ревизией и контролем. 

3. Крупнейшие аудиторские 

фирмы КР. 

4. Определение понятий 

«внешний аудит», 

«внутренний аудит». Их 

различие. 

5. Уровни системы 

регулирования аудиторской 

деятельностью в КР. 

6. Основные признаки 

классификации аудиторских 

фирм. 

7. Характеристика 

инициативного аудита и 

других видов аудиторских 

услуг. 

8. Этические нормы 

аудиторской деятельности 

9. Содержание программы 

аудиторской проверки. 

10. Составление аудиторского 

плана 

2 2-нед  

(01.02) 

 3-нед 

(05.02, 

08.02) 

Экономическая сущность 

аудита и его задачи 

6 

3 4-нед 

(12.02, 

15.02) 

5-нед 

(19.02) 

Правовые основы и 

нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности 

в Кыргызской Республике 

6 

4 5-нед 

(22.02) 

6-нед 

(26.02, 

01.03) 

Профессиональные 

стандарты и этика 

аудитора. Порядок 

лицензирования 

аудиторской деятельности 

на территории 

Кыргызской Республики 

6 1. Определение 

материальности 

(существенности). 

2.  Этапы  планирования 

аудиторской проверки. 

3. Определение 

аудиторского заключения.  

4. Состав аудиторских 

документов по итогам 

проверки. 

5. Рабочие документы 

аудитора 

6. Организация  аудиторской 

проверки  и аудиторские 

процедуры 

7. Выборочный метод 

аудиторской проверки 

5 7-нед 

(05.03) 

8-нед 

(12.03, 

15.03) 

Организация и 

планирование аудиторской 

проверки 

6 

6 9-нед 

(19.03, 

22.03) 

10-нед 

(26.03) 

Риск и оценка 

существенности в аудите 

6 



8. Методы определения 

выборки 

9. Генеральная совокупность 

при выборочном методе 

10. Существенность и 

аудиторский риск 

11. Риск необнаружения 

 

7 

10-нед 

(29.03) 

11-нед 

(02.04, 

05.04) 

Рабочие документы 

аудитора, порядок их 

хранения и использования 

6 1. Виды аудиторских 

заключений.  

2. Состав аналитической 

части аудиторского 

заключения. 

3. Состав итоговой части 

аудиторского заключения. 

4. Права и обязанности 

клиента аудиторской 

фирмы. 

5. Основные компоненты 

методики аудиторской 

проверки. 

6. Внутренний контроль. 

7. Состав и сущность 

аудиторского заключения.  

8. Неотъемлемый риск 

9. Изучение и оценка 

системы бухгалтерского 

учета. 

8 12-нед 

(09.04, 

12.04) 

13-нед 

(16.04) 

Аудиторские 

доказательства 

6 

9 13-нед 

(19.04) 

14-нед 

(23.04, 

26.04) 

Статистические приемы в 

аудите 

6 

10 15-нед 

(30.04, 

03.05) 

16-нед 

(07.05) 

Итоговые документы 

аудиторской проверки 

(аудиторское заключение) 

 

6 

  ИТОГО 60   

 
График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма баллов 

Февраль Март Апрель  

1 Текущий 

контроль 

15 15 25 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

19.02 - 24.02.     

2018г. 

26.03 – 31.03.     

2018г. 

30.04 – 05.05. 

2018г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом 

 

 

 

 


