
 

 

Наименование дисциплины и код: «Практический аудит» В.1.7    

Лектор Чапаева Наргиза Доктурбековна 

Контактная 

информация:  

0550 10 99 65  

nagina82@bk.ru 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  1- полугодие 2019-2020 учебного года  

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Практический аудит» является 

обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики 

аудита, воспитание практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок на предприятиях разного 

профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и 

их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским 

учетом и аудитом как единой профессией. 

Основными задачами курса являются:  

 раскрытие стандартов аудиторской деятельности; 

 освещение основных этапов по проведению аудита 

оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и 

долгосрочных обязательств, уставного капитала, доходов и 

расходов от операционной и от неоперационной 

деятельности предприятий с различной формой 

собственности. 

Описание курса Дисциплина «Практический аудит» предназначена для подготовки 

студентов экономического направления с целью получения 

теоретических и практических навыков студентами по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и дальнейшего применения 

их в практической деятельности. 

Пререквизиты Данный курс базируется на основе имеющихся знаний студентов 

по экономической теории, бухгалтерскому финансовому учету, 

аудиту и правоведению так как, при проведении аудиторской 

проверки будущим специалистам в области  аудита это является 

также важной дисциплиной. 

Постреквизиты Полученные знания по данной дисциплине необходимы для 

изучения дисциплин «Организация внутреннего контроля 

предприятия», «Экономический анализ», «Анализ финансовой 

отчетности», «Судебно- Бухгалтерская экспертиза»  и 

«Международные стандарты аудита».   

Компетенции знать:  

 содержащиеся в законах КР положения о государственном 

регулировании аудиторской деятельности; 

 стандарты, регламентирующие аудиторскую деятельность; 

 основные вопросы планирования и проведения аудиторской 

проверки; 

 перечень документов, оформляемых сторонами при 
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проведении аудиторской проверки; 

 об основных этапов по проведению аудита определенного 

участка учета предприятий с различной формой 

собственности 

уметь: 

 составлять план и программу проведения проверки; 

 проводить аудиторскую проверку отдельных участков 

работы организации; 

 составлять аудиторское заключение по определенным 

видом. 

применять: 

 о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 

 о значимости аудиторского заключения в управлении 

предпринимательской деятельности экономического 

субъекта; 

 о возможных нарушениях и ошибках в организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Политика курса Политика учебной дисциплины определяется системой 

требований, которые преподаватель предъявляет к обучающимся 

при изучении той или иной дисциплины.  

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: 

Метод сотрудничества преподавателя  и студентов, 

выраженный, как: 

 дисциплинарный учет посещаемости студентами каждого 

занятия, 

 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 и решение ситуационных задач 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.  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. «Аудит» Под ред. Т.М. Рогуленко М.: Юрайт,2013 

2. «Аудит. Теория и практика» Под ред. Н.А. Казаковой М.: 



Юрайт, 2014 

3. «Аудит» Е.М. Лебедева М.: Академия, 2013 

Дополнительная литература: 

4. «Основы аудита» Г. А. Юдина, М. Н. Черных Учебное пособие 

Москва, . М.2005г; 

5. «Аудит» Под. Ред. д.э.н. профессора В. И.Подольского Учебник 

М:2005г; 

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

7. «Бухгалтерский финансовый учет» М. И. Исраилов Учебник 

Бишкек. 2012г; 

8. «Аудит» Шеремет А.Д., Суйц В.Л.: Учебное пособие. – М.: 

ИНВРА – М, 2005г. 

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

10. Закон «О бухгалтерском учета» от 2 апреля 2002г.; 

11. МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) 

2001 г.; 

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

13. Методические рекомендации по использованию МСА, 2007 г. 

 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. Форма СРС 

определяется самим преподавателем в соответствии со спецификой 

учебной дисциплины.(смотри Методические рекомендации «Об 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов») 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 02.09- 

10.09 

Аудит учетной политики 

предприятий 

8 Основная 

литература: 

1. «Аудит» Под 

ред. Т.М. Рогуленко 

М.: Юрайт,2013 

2. «Аудит. 

Теория и практика» 

Под ред. Н.А. 

Казаковой М.: 

Юрайт, 2014 

3. «Аудит» Е.М. 

Лебедева М.: 

Академия, 2013 

1.Организация  аудита 

учетной политики 

предприятия 

2.Изменения  и  

допустимые типичные 

ошибки и нарушения 

при  формировании  

учетной  политики 

3.Аудит кассовых 

операций 

4.Проверка 

оформления 

первичных 

2 11.09- 

17.09 

Аудит  денежных  

средств  в  кассе 

6 

3 23.09-

25.09 

Аудиторская  проверка  

расчетного и  других  

счетов  в  банке 

6 

4 30.09-

07.10 

Аудит  материально – 

производственных 

запасов 

 



Дополнительная 

литература: 

4. «Основы аудита» 

Г. А. Юдина, М. Н. 

Черных Учебное 

пособие Москва, . 

М.2005г; 

5. «Аудит» Под. Ред. 

д.э.н. профессора В. 

И.Подольского 

Учебник М:2005г; 

6. «Основы аудита» 

под. ред. профессора 

Я. В. Соколова 

2000г; 

7. «Бухгалтерский 

финансовый учет» 

М. И. Исраилов 

Учебник Бишкек. 

2012г; 

8. «Аудит» Шеремет 

А.Д., Суйц В.Л.: 

Учебное пособие. – 

М.: ИНВРА – М, 

2005г. 

9. Закон об 

аудиторской 

деятельности от 30 

июля 2002г; 

10. Закон «О 

бухгалтерском 

учета» от 2 апреля 

2002г.; 

11. МСФО 

(международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности) 2001 г.; 

12. МСА 

(международные 

стандарты аудита) 

2003 г.; 

13. Методические 

рекомендации по 
использованию МСА, 

2007 г. 

 

 

документов, 

регистров и формы  

отчетности 

5.Инвентаризация 

кассы 

6.Проверка 

расходования 

наличных денег из 

кассы 

7.Организация аудита 

банковских операции 

8.Проверка операций 

по валютным счетам  

9.Аудит операций по 

прочим счетам в 

банках. 

10. Аудит  материалов 

(сырья) 

11.Аудит НЗП и 

товаров 

12.Аудит готовой 

продукции 

5 08.10- 

14.10 

Аудит  внеоборотных  

активов 

6 1.Организация  

аудита основных 

средств 

2.Аудит поступления 

основных средств 

3.Аудит выбытия 

основных средств 

4.Допустимые 

типичные ошибки и 

нарушения в учете с 

внеоборотными  

активами 

5.Организация  аудита 

финансовых  

вложений. 

6.Аудит  

государственных  

краткосрочных  

облигаций 

7.Аудит  займов   

8.Организация аудита 

трудовых отношений 

и расчетов по оплате 

труда. 

6 15.10- 

22.10 

Аудит  финансовых  

вложений 

6 



9.Допустимые 

типичные ошибки и 

нарушения в учете 

расчетов по  оплате 

труда 

10.Организация  

аудита расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами 

11.Типичные ошибки 

и нарушения  в учете 

расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами. 

12.Организация  

аудита  расчетов с 

подотчетными лицами                        

 

7 

23.10- 

29.10 

Аудит трудовых 

отношений и расчетов  

по оплате  труда 

6 1. Организация и 

порядок аудита  

учета кредитов. 

2. Организация и 

порядок аудита  

учета  займов  

3. Организация  

аудита уставного 

капитала и расчетов 

с учредителями. 

4. Аудит в различных 

организационно-

правовых форм 

организаций 

5. Аудит расходов по 

обычным видам 

деятельности 

6. Аудит доходов по 

обычным видам 

деятельности 

8 04.11- 

06.11 

Аудит расчетов с 

дебиторами, 

кредиторами и с 

подотчетными лицами 

6 

9 11.11- 

18.11 

Аудит учета кредитов и 

займов 

6 

10 19.11-

25.11 

Аудит уставного  

капитала  и расчетов с 

учредителями                          

 

6 

11 26.11-

03.12 

Аудит  расходов и 

доходов  по обычным 

видам деятельности 

6 

  ИТОГО 75 

часов 

  

 

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 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

30.09 - .05.10 

2019г. 

04.11 – 09.11.     2019г. 09.12 – 14.12     2019г.  



 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
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