
 

 

Наименование дисциплины и код:   Аудиторская деятельность и МСА 

 

Лектор Осмонова Жылдыз Бакасовна 

Контактная 

информация:  

0772 71 91 19, 0700 63 10 20  

Количество кредитов: 4 

Дата:  2019-2020гг. 

Цель и задачи курса Цель: Подготовить 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. А также, развитие контрольных функций бухгалтерского учета 
и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как 

единой профессией. 

Описание курса На сегодняшний день все пользователи бухгалтерской информации заинтересованы 

о достоверности финансовой информации. Повышая достоверность финансовой 

отчетности, аудит уменьшает информационный риск пользователей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Конечной целью изучения дисциплины является 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации, планированию и проведению аудита 

экономических субъектов как в целях формирования мнения о достоверности 

финансовой (аудиторской) отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета действующему законодательству, так и в области других 

аудиторских услуг. 

Пре реквизиты Данный курс базируется на основе имеющихся знаний студентов по экономической 
теории, бухгалтерскому финансовому учету и правоведению так как, при 

планировании и проведении аудиторской проверки будущим специалистам в области 

аудита это является также важной дисциплиной. 

Пост реквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения дисциплин 

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

отчетности», «Практический аудит» и «Международные стандарты аудита».  

Компетенции – правильно ставить задачи, проводить анализ ситуации и принимать эффективное 

решение проблемы. 

- грамотно излагать свои идеи, разработанные меры и программы в письменной и 

устной форме 

- отстаивать и продвигать собственные идеи 

- эффективно и рационально организовать рабочий день 

- эффективно использовать средства информационных технологий для презентации 

проектов. 

Политика курса 1.Не опаздывать на занятия. 
2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать сотовый телефон во время занятий и во время контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы преподавания: Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные вопросы. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 3 модуля (13,13,14 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 1. «Основы аудита» Г. А. Юдина, М. Н. Черных Уч.пос. Москва, . М.2005г; 

2. «Аудит» Под. Ред. д.э.н. профессора В. И.Подольского Учебник М:2005г;  

3.  «Методические рекомендации к международным стандартам аудита (МСА)» том 

1. Гос.  Агентство по фин. надзору и отчет-ти при Прав. КР Сборник Бищкек 2006г; 

5. «Методические рекомендации к международным стандартам аудита (МСА)» том 

2.3. Гос.             Агентство по фин. надзору и отчет-ти при Прав. КР Сборник  Бищкек 

2006г; 



Дополнительная:   

1. «Основы аудита»  под. ред. профессора Я. В. Соколова  2000г; 

2. «Бухгалтерский финансовый учет» М. И. Исраилов Учебник Бишкек.  2012г; 

3. Закон об аудиторской деятельности от 30 июля 2002г; 

4. МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) 2001 г.; 

5. МСА (международные стандарты аудита) 2003 г.; 

6. Методические рекомендации по использованию МСА, 2007 г. 

 СРС Доклад, реферат, презентации, составление кроссворда по теме. 

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1  История 

возникновения 

современного аудита. 

Причины 

возникновения аудита 

и становление аудита 

в Кыргызской 

Республике. 

6 Основная: 

1. Основы аудита» Г. А. 

Юдина, М. Н. Черных 

Учебное пособие 

Москва, М.2005г; 

2. «Аудит» Под. Ред. 

д.э.н. профессора В. 

И.Подольского 
Учебник М:2005г;  

3. «Аудит» USAID, 

Pragma Учебное 

пособие CIPA manual 

inside cover layout, 

10.03.2005г. 

Возникновение и развитие 

аудиторской деятельности  

Становление аудита в Кыргызской 

республике. 

2  Экономическая 
сущность аудита и 

его задачи 

6  Понятие аудита и его основная 
цель  

Формирование аудиторских услуг  

Виды аудита 

3  Правовые основы и 

нормативное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике 

6 Разработка официальных 

документов по аудиту. Органы 

регулирующие аудиторскую 

деятельность.Правила аудиторской 

деятельности. Договоры на 

проведение аудиторской проверки. 

Профессиональное регулирование 

аудиторской деятельности 

4  Профессиональные 

стандарты и этика 

аудитора. Порядок 

лицензирования 

аудиторской 

деятельности на 

территории 

Кыргызской 

Республики  

6 4.«Методические 

рекомендации к 

международным 
стандартам аудита 

(МСА)» том 1. Гос.  

Агентство по фин. 

надзору и отчет-ти при 

Правительстве КР  

Сборник  Бищкек 2006г; 

 

Правовые  основы  аудиторской  

деятельности. 

Этика  аудитора. 

Аттестация  аудиторских  кадров и  

лицензирование  аудиторской  

деятельности. 

Права,  обязанности  и  
ответственность  аудиторов и  

аудиторских  организаций. 

5  Организация и 

планирование 
аудиторской 

проверки 

6 5.«Методические 

рекомендации к 
международным 

стандартам аудита 

(МСА)» том 2. Гос.             

Агентство по фин. 

надзору и отчет-ти при 

Правительстве КР  

Сборник  Бищкек 2006г; 

 

Назначение и принципы 
планирования аудиторской 

проверки. Содержание и 

подготовка общего плана аудита. 

Подготовка и разработка 

программы аудита и по чистой 

стоимости реализации.  

6  Риск и оценка 

существенности в 

аудите 

6 6.«Методические 

рекомендации к 

международным 

стандартам аудита 

(МСА)» том 3. Гос.             

Аудиторский риск Постулаты 

аудита. 

Понятие и оценка существенности. 



Агентство по фин. 

надзору и отчет-ти при 

Правительстве КР  

Сборник  Бищкек 2006г; 

7  Рабочие документы 

аудитора, порядок их 

хранения и 

использования 

6 Дополнительная: 

7. «Основы аудита» под. 

ред. профессора Я. В. 

Соколова 2000г. 

Назначение рабочих документов и 

их виды 

Основные требования к 
содержанию и оформлению 

рабочей документации 

Право собственности на рабочую 

документацию 

8  Аудиторские 

доказательства 

4 8. Закон об аудиторской 

деятельности от 30 июля 

2002г. 

9.МСФО 

(международные 

стандарты финансовой 
отчетности) 2001 г. 

 

Понятие аудиторских 

доказательств их назначение и 

требования, предъявляемые к ним. 
Виды аудиторских доказательств и 

источники их получения.  

Аудиторские процедуры и сбор 

аудиторских доказательств. 

9  Статистические 

приемы в аудите 

4 10. МСА 

(международные 

стандарты аудита) 2003 

г. 

Сущность аудиторского 

выборочного метода 

Статистические выборочные 

методы  

Нестатистические выборочные 

методы 

10  Итоговые документы 
аудиторской 

проверки 

(аудиторское 

заключение) 

4 11. Методические 
рекомендации по 

использованию МСА, 

2007 г. 

Отчет аудитора. Формы, 

содержание и дата подписания 

аудиторского заключения 

  ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

Октябрь Ноябрь Декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 19 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2019г. 

2.11 – 07.11.     2019г. 19.12 – 24.12     2019г.  

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным отделом. 

 


	График самостоятельной работы студентов

