
 

 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

          

      УТВЕРЖДЕНО 

Ректор НОУ УНПК «МУК» 

                                                                                             к.т.н., доцент Савченко Е.Ю. 

                                                                              _____________________ 

                                                                                                        
«___»     ____________________2018 г           

Кафедра «Менеджмента и экономики» 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и практика аудита» 

Название  и код направления подготовки «Экономика» 580100 

Название профиля «Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики» 

Квалификация выпускника магистр 

Форма обучения очная 

График проведения модулей 

2-семестр 

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

лекц. зан. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

прак./лаб. 

зан. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по 

академическим вопросам 

 

 

________________________ 

 

 

профессор Мадалиев М.М. 

РАССМОТРЕНО:   

Протокол заседания 

кафедры  

№ 2  от 2 октября 2018 г. 

Заведующий кафедрой 

«Менеджмента и 

экономики» 
«___»     ____________________2018 г           

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

к.э.н., доцент Зенина Е.В   

Составитель ________________________ д.э.н.,профессор 

Биримкулова К.Д. 

 

Директор Научной 

библиотеки 
«___»     ____________________2018 г           

 

 

________________________ 

 

Асанова Ж.Ш. 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Аннотация ........................................................................................................................... 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) .............. 5 

1. Пояснительная записка ................................................................................................. 5 

1.1 Миссия Университета: ............................................................................................. 5 

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины .................................................................... 5 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. ..................................................................................................... 5 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) ................ 7 

2. Структура дисциплины (модулей) ............................................................................... 8 

3. Содержание дисциплины (модулей) .......................................................................... 10 

4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) .......................................................... 11 

5. Информационные и образовательные технологии ................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) .............................................................................................. 13 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины .............................................................................................................. 13 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности ...................................................................... 13 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания ........................................................ 14 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. ....................................................... 15 

Контрольные вопросы по курсу «Теория и практика аудита» ............................ 15 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ................... 17 

7.1 Список источников и литературы ........................................................................ 17 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) ............................................................ 17 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся................................................................................................................................ 18 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.............................................. 19 

10. Глоссарий ................................................................................................................... 19 

11 Приложение………………………………………………………………………….24 

 

 

 

 



 

Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Теория и практика аудита» 

Курс «Теория и практика аудита» призвана дать общее представление магистрантам 

теоретических, методологических и практических аспектов аудиторской деятельности на 

продвинутом уровне, что в дальнейшем позволит им использовать в работе достижения 

высоких результатах, поможет формированию научных знаний с широкими взглядами и 

всесторонними знаниями. 

Курс «Теория и практика аудита» направлена на решение более сложных 

профессиональных задач, способствует более надежной оценке достоверности 

информационной базы для принятия управленческих решений.                              

Основной целью изучения дисциплины «Теория и практика аудита» является формирование 

у магистрантов:  

- понимания основных проблем современной теории и практики аудита, умения 

анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные пути решения 

поставленных задач;   

- умения теоретически обосновать выбранные методы и способы решения 

поставленной задачи в области аудиторской практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

Дисциплина «Теория и практика аудита»  предусматривает решение следующих задач: 

-изучение научных основ организации аудита как самостоятельного направления 

исследования; 

- получение представления о процедурах оценки качества и эффективности 

проведенных контрольных процедур, методиках проведения контроля качества; 

 - формирования практических навыков в области постановки конкретных задач 

практики аудита, моделирования программы аудита и методов получения аудиторских 

доказательств. 

 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных 

задач; выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в 

определенной области и/или на стыке областей и определению источников и поиска 

информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты (ОК-4).   



 Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические  и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия  по реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

 Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  неопределенности 

(ПК-6).  

 Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7).  

 Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в области  

экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8).  

 Способен анализировать и использовать  различные  источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

 Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

 Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-

11).  

 Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать их 

выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

2. Краткое содержание дисциплины. 
Государственное регулирование аудита   и аудиторской профессии в Кыргызстане : 

современное состояние. Конкуренция на рынке аудиторских услуг. Независимость аудитора: 

подходы и критерии. Аудит: уроки кризиса. Аудит эффективности управления. Аудит бизнеса 

и этапы его проведения. Искажение бухгалтерской отчетности: причины и признаки. 
Современные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации. 

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества» 

 

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в углублении системного понимания 

сущности, задачи функций финансового учета согласно требованиям профессиональных 

организаций; развитие у магистрантов знаний и навыков о процессе формирования учетной 

информации, а также методологических принципах построения системы учета и отчетности 

включая подготовку основных финансовых отчетов в соответствии с МСФО. 

Дисциплина "Теория и практика аудита" предусматривает решение следующих 

задач: 

-изучение научных основ организации аудита как самостоятельного направления 

исследования; 

- получение представления о процедурах оценки качества и эффективности 

проведенных контрольных процедур, методиках проведения контроля качества; 

 - формирования практических навыков в области постановки конкретных задач 

практики аудита, моделирования программы аудита и методов получения аудиторских 

доказательств. 

 

 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных 

задач; выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в 

определенной области и/или на стыке областей и определению источников и поиска 

информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты (ОК-4).   



 Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические  и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия  по реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

 Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  неопределенности 

(ПК-6).  

 Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7).  

 Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в области  

экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8).  

 Способен анализировать и использовать  различные  источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

 Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

 Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-

11).  

 Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать их 

выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

 

Изучив курс «Теория и практика аудита)», студент должен  

знать: 

 -теоретико-методологические аспекты современных концептуальных подходов к организации 

аудита и проведению аудиторских проверок (ОК-1) 

-разработанные научные подходы к решению проблем, возникающих в аудиторской 

практике (ОК-2); 

- практику толкования сложных вопросов, возникающих в ходе аудиторской проверки, 

по соблюдению законодательства (ОК-5); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4). 

 

2. должен уметь: 

- разрабатывать сценарии решения конкретной практической ситуации в 

хозяйственной деятельности предприятия (ПК-2); 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов и выражения мнения аудитора (ПК-9). 



3. должен владеть: 

- приемами и методами аудита по проведению аудиторских проверок (ОК-4); 

- принципами аудита, аудиторскими процедурами по сбору, анализу и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-9). 

 

 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

Курс «Теория и практика аудита» призвана дать общее представление магистрантам 

теоретических, методологических и практических аспектов аудиторской деятельности на 

продвинутом уровне, что в дальнейшем позволит им использовать в работе достижения 

высоких результатах, поможет формированию научных знаний с широкими взглядами и 

всесторонними знаниями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  



 

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины "Теория и практика аудита" рассчитан на 3 кредитных часа в  2 

семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 2 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекци

и 

Сем. 

зан/лаб. 

заняти

я 

СР

М 

СРМи

П 

 

Модуль 1. Теоретические и практические аспекты аудита 

1 Тема 1. 
Государственное 

регулирование 

аудита   и 

аудиторской 

профессии в 

Кыргызстане : 

современное 

состояние. 

1 1-2 3 2 4 2 Опрос  

2 Тема 2. Конкуренция 

на рынке 

аудиторских услуг. 

Независимость 

аудитора: подходы и 

критерии 

1 3-4 5 2 4 2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. Аудит: 

уроки кризиса. 

1 5-6 5 2 4 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

4 Тема 4. Аудит 1 7-8  5 1 2 1  



эффективности 

управления 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

1 8  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    18 8 14 7 45 

Модуль 2. Аудиторские процедуры и доказательства 

7 Тема 5. 
Аудит бизнеса и 

этапы его проведения 

1 9-10 4  1  2 Опрос,  

8 Тема 6. Искажение 

бухгалтерской 

отчетности: 

причины и признаки 

1 11-12-

13 

5 3  2 Опрос, кейсы 

9 Тема 7. Современные 

методы получения 

аудиторских 

доказательств и их 

фиксации  

1 14,15,1

6 

5 3 14 3 Опрос, доклад, 

коллоквиум 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

1 10  1   Контрольная 

работа 

11 Итого    14 8 14 7 45 

12 Всего   32 16 28 14 90 

 

 



 

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Государственное 

регулирование аудита   и 

аудиторской профессии в 

Кыргызстане : современное 

состояние 

Современное состояние аудита в Кыргызской 

республике.  Государственная служба регулирования 

надзора за финансовым рынком при правительстве 

Кыргызской Республики. Система  регулирования 

аудиторской деятельности за рубежом. 

 

2 Тема 2. Конкуренция на рынке 

аудиторских услуг. 

Независимость аудитора: 

подходы и критерии . 

Критерии выбора аудиторских организаций. 
Конкуренция на рынке аудиторских услуг и ее 

этические принципы. Независимость  в аудиторской 

деятельности 
 

 

3 Тема 3. Аудит: уроки кризиса.  Аудиторские проверки хозяйствующих субъектов. 

Планирование и  программа аудиторской проверки. 

Риски и их предотвращение.  

4 Тема 4. Аудит эффективности 

управления 

Содержание аудита эффективности. Отличие 

аудита эффективности от финансового аудита. 

Разновидности аудита эффективности. Аудит 

эффективности использования общественных средств. 

Аудит эффективности как фактор повышения 

результативности деятельности органов внешнего 

финансового контроля 

 

5 Тема 5. Аудит бизнеса и этапы 

его проведения  
 Независимая оценка как фактор эффективности 

бизнеса. Основная цель аудиторской проверки. 

Этические принципы аудита. Обязательный аудит и 

добровольные аудиторские проверки. 
 

 
 

 

 

6 Тема 6. Искажение 

бухгалтерской отчетности: 

причины и признаки. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности. 
Способы выявления искажений в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности. Порядок 

исправления выявленных ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности. 

7 Тема 7. Современные методы 

получения аудиторских 

доказательств и их фиксации 

Источниками получения аудиторских доказательств 

Процедуры получения аудиторских доказательств. 
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Рабочие документы аудитора 

 

4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам 

их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема1. Государственное 

регулирование аудита   и 

аудиторской профессии 

в Кыргызстане : 

современное состояние 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

2. Тема 2. Конкуренция на 

рынке аудиторских 

услуг. Независимость 

аудитора: подходы и 

критерии . 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

3. Тема 3. Аудит: уроки 

кризиса 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Тема 4. Аудит 

эффективности 

управления 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 



 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

5. Тема 5. Аудит бизнеса и 

этапы его проведения  
Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-3 

 

 

ПК-1, ПК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Искажение 

бухгалтерской 

отчетности: причины и 

признаки. 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

7. Тема 7. Современные 

методы получения 

аудиторских доказательств 

и их фиксации 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-1 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

 

ПК-9, ПК-10 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 



 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Теоретические и 

практические аспекты 

аудита 

ОК-2, ОК-4, ПК-1,9,10 Баллы  

2 Аудиторские процедуры и 

доказательства 

ОК-2, ОК-4, ПК-1,9,10 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений 

по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 

складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 100%×0,2 =20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45  баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 0,3 10 баллов 



15, 16 недели 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8 +Бэкз × 

0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 20 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 



 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы по курсу «Теория и практика аудита» 

1.Современное состояние аудита в Кыргызской республике.  

2. Государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком при 

правительстве Кыргызской Республики.  

3. Система регулирования аудиторской деятельности за рубежом. 

4. Основные принципы аудита. 

5.Современные виды аудита. 

6. Виды аудиторских услуг в Кыргызской Республики и их отличительные 

особенности по сравнению с зарубежной практикой.   

7. Анализ деятельности крупнейших транснациональных аудиторских компаний 

(«Большая четверка»).  

8. Особенности развития аудита в Кыргызской республики. 

9. Рынок аудиторских услуг.  

10. Критерии выбора аудиторских организаций. 

11. Конкуренция на рынке аудиторских услуг и ее этические принципы. 

            12. Независимость  в аудиторской деятельности. Аудиторские сертификаты и 

лицензии аудиторских фирм КР 

13. Аудиторские проверки хозяйствующих субъектов. 

 14.Планирование и  программа аудиторской проверки. Риски и их предотвращение. 

       15. Содержание аудита эффективности. Отличие аудита эффективности от 

финансового аудита. 

       16. Разновидности аудита эффективности. Аудит эффективности использования 

общественных средств.  

       17.Аудит эффективности как фактор повышения результативности деятельности 

органов внешнего финансового контроля 

             18. Независимая оценка как фактор эффективности бизнеса. Основная цель 

аудиторской проверки. 

             19.Этические принципы аудита. 

             20. Обязательный аудит и добровольные аудиторские проверки. 

              21. Виды искажений бухгалтерской отчетности.  
      22.Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности. 

             23.Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

             24. Источниками получения аудиторских доказательств. 

             25. Процедуры получения аудиторских доказательств. Рабочие документы аудитора 

             26. Объекты аудита и его основные задачи 

             27. Сопутствующие услуги аудиторов КР 
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             28. Виды искажений в первичных и вторичных документах 

             29. Принципы аудита о своевременности проверки 

             30.Выборочная проверка аудита и страхования ответственности аудиторов 

 

 
 

Тематика рефератов 

1. Состав и виды информации, ее  надежность в аудиторской деятельности. 

2. Нормативно правовая база внутреннего аудита на предприятиях 

3. Рабочие документы аудитора для составления заключений для заказчика 

4. Развитие аудиторской деятельности в КР. 

5. Планирование при тематическом аудите 

6. Виды риска и их значение для аудиторского доказательства 

7. Внешний аудит. Цели и задачи, объекты аудита. 

8. Особенности и объекты внутреннего аудита  

9. Организация проведения аудита и его основные этапы. 

10. Ограничение аудита и его значение при составлении заключения 

11. Виды аудиторских заключений в КР. 

12. Тематика аудита и его содержание. 

13. Договор для проведения аудита. Его составные части. 

14. Тесты проверки состояния внутреннего контроля и система учета объектов. 

15. Схема документооборота прослеживание информации аудита 

16. Отличие внешнего аудита от внутреннего 

17. Добровольный аудит. Характер, масштабы этого аудита 

18. Информационная база аудита. 

19. Условное заключение аудита с оговорками и его содержание 

20. Обязательный аудит и его значение для подтверждения финансового состояния 

предприятия 

21. Ориентировочная информация и его значение для определения результатов аудит.   

22. Рабочая программа аудитора при тематическом и подтверждающем аудите 

23. Внешний аудит и его регламентация 

24. Общее изучение и предварительное ознакомление как один из этапов проведения аудита 

25. Виды аудиторского заключения 

26. Основные составные части письма-обязательства 

27. Этапы проведения аудита 

28. Системное изучение как один из этапов проведения аудита 

29. Этапы развития аудиторской деятельности в КР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы  

Основная: 

1. Аудит. Практикум.- М.: Юнити-Дана, 2016. - 608 c. 

2. Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М. Бычкова. - М.: 

Лань, 2016. - 320 c. 

3. Василевич, И. П. Сборник задач по аудиту / И.П. Василевич, Е.И. Ширкина. - М.: Финансы 

и статистика, 2017. - 312 c. 

4. Галузина, С. М. Международный учет и аудит / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис. - М.: 

Питер, 2015. - 272 c.  

5. Биримкулова К.Д. Проблемы аудита: теория и практика. Бишкек.- Полиграфкомбинат. 

2005 г 

6. Чалова К.Ч., Биримкулова К.Д Компьютерная верстка: Марат уулу Бакай. Аудит: теория 

аудита и практический аудит. 

 

 

Дополнительная: 

1. Аудит. Практикум. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 608 c. 

2. Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М. Бычкова. - М.: 

Лань, 2016. - 320 c. 

3. Василевич, И. П. Сборник задач по аудиту / И.П. Василевич, Е.И. Ширкина. - М.: Финансы 

и статистика, 2017. - 312 c. 

4. Галузина, С. М. Международный учет и аудит / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис. - М.: 

Питер, 2015. - 272 c. 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине ««Теория и практика аудита» 

проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 EconLit (EBSCO) URL: http:// search.ebscohost.com  

 Журналы Кембриджского университета URL:http://joumals.cambridge.org  

 Журналы Оксфордского университета URL:http://www.oxfordjoumals.org  

 Книги и журналы издательства Springer URL:http://www.springerlmk.com  

 Ресурсы издательства Elsevier URL:http://www.sciencedirect.com  

 Ресурсы издательства Wiley-Blackwell URL:http://www3.interscience.wiley.com 

JSTOR - http://www.jstor. org  

 Научная электронная библиотека e-library.ru URL:http://elibrary.ru Электронная 

библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.r 

 

 

http://joumals.cambridge.org/
http://www.oxfordjoumals.org/
http://www.springerlmk.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://cyberleninka.r/


8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Государственное регулирование аудита   и аудиторской профессии в 

Кыргызстане : современное состояние 

Современное состояние аудита в Кыргызской республике.  Государственная служба 

регулирования надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики. 

Система  регулирования аудиторской деятельности за рубежом. 
Тема 2. Конкуренция на рынке аудиторских услуг. Независимость аудитора: 

подходы и критерии . 

     Критерии выбора аудиторских организаций. Конкуренция на рынке аудиторских услуг и 

ее этические принципы. Независимость  в аудиторской деятельности 
 

    Тема 3. Аудит: уроки кризиса 

 Аудиторские проверки хозяйствующих субъектов. Планирование и  программа 

аудиторской проверки. Риски и их предотвращение. 

  Тема 4. Аудит эффективности управления  

Содержание аудита эффективности. Отличие аудита эффективности от финансового 

аудита. Разновидности аудита эффективности. Аудит эффективности использования 

общественных средств. Аудит эффективности как фактор повышения результативности 

деятельности органов внешнего финансового контроля. 

     Тема 5.  Аудит бизнеса и этапы его проведения  
    Независимая оценка как фактор эффективности бизнеса. Основная цель аудиторской 

проверки. Этические принципы аудита. Обязательный аудит и добровольные аудиторские 

проверки. 
 

      Тема 6. Искажение бухгалтерской отчетности: причины и признаки.  
    Виды искажений бухгалтерской отчетности. Способы выявления искажений в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Порядок исправления выявленных ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности. 

 

Тема 7. Современные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации 

Источниками получения аудиторских доказательств Процедуры получения аудиторских 

доказательств. Рабочие документы аудитора 

8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-8 1. Теоретические и 

практические 

аспекты аудита. 

2. Развитие 

аудиторской деятельности 

в КР 

 

 

14 1. Бычкова, С. М. Аудиторская 

деятельность. Теория и практика / С.М. 

Бычкова. - М.: Лань, 2016. - 320 c. 

2. Биримкулова К.Д. Проблемы 

аудита: теория и практика. Бишкек.- 

Полиграфкомбинат. 2005 г 

3.Чалова К.Ч., Биримкулова К.Д 

Компьютерная верстка: Марат уулу 

Бакай. Аудит: теория аудита и 



практический аудит-2012г 

 

9-16  

11. Виды аудиторских 

заключений в КР. 

14 1. Биримкулова К.Д. Финансовый 

контроль. Бишкек : 2008 г. 

2. ЧаловаКЛ., Биримкулова К.Д 

Компьютерная верстка: Марат 

уулу Бакай. Аудит: теория 

аудита и практический аудит.-

2012г 

3. Бухгалтерский учет и аудит: 

современная теория и практика: 

учебник для магистров всех 

экономических специальностей [Текст] 

/ СпбГУ, экон. факультет; Под ред. Я.В. 

Соколова и Т.О. Терентьевой. - М.: ЗАО 

«Изда-тельство «Экономика», 2010. – 

438 с.  

 

 

8.3  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых данных. 

 

8.4  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

 

 



 

 10. Глоссарий 

Аудит представляет собой проверку финансовой отчетности юридических лиц в целях 

выражения мнения о достоверности и объективности финансовой отчетности в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством. 

Аудитор - физическое лицо, аттестованное Квалификационной комиссией и 

получившее свидетельство о присвоении квалификации «аудитор». 

Аудиторское доказательство - информация, получаемая аудитором в процессе 

формулирования выводов, на которых основывается аудиторское заключение. Аудиторские 

доказательства включают в себя первичный е документы и учетные записи, лежащие в основе 

финансовой отчетности, а также подтверждающую информацию из двух источников. 

Аудит внешний - независимый контроль, проводимый специалистами в области 

учета, контроля и экономического анализа, имеющими соответствующие лицензии на право 

ведения аудиторской деятельности. 

Аудит внутренний - деятельность по оценке работы, созданная внутри субъекта в 

качестве из одной его служб. Наряду с прочими вопросами в его функции входят проверка, 

оценка и мониторинг адекватности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Аудит финансовой отчетности - проверка финансовой отчетности субъекта с целью 

выдачи аудиторского заключения о ее достоверности по всем существенным аспектам. Он 

проводится сторонними аудиторскими фирмами и предназначается для широкого круга 

пользователей. 

Аудиторская проверка – мероприятие, заключающиеся в сборе, оценке и анализе 

аудиторских доказательств, касающихся финансового положения. 

Достоверность финансовой отчетности - такая степень точности данных 

бухгалтерской отчетности, которая позволяет компетентному пользователю делать на ее 

основе правильные выводы о результатах деятельности экономических субъектов и 

принимать основанные на этих выводах решения. 

Заключение - аудиторский отчет, содержащий четко выраженное мнение в 

письменной форме по финансовой отчетности в целом. 

Лицензирование в аудите – процедура выдачи специального разрешения (лицензии), 

дающего право осуществлять аудиторскую деятельность аттестованным аудитором, а также 

организациям, отвечающим требованиям законодательства, зарегистрированным в 

установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской деятельности. 

Масштаб аудита - этот термин относится к аудиторским процедурам, которые при 

конкретных обстоятельствах считаются необходимыми для достижения цели аудита. 

Мнение с оговорками выражается в случае, если аудитор приходит к выводу о том, 

что мнение без оговорок не может быть выражено, однако последствия любого разногласия с 

руководством субъекта или ограничение масштаба аудита не являются столь существенными 

и глубокими в отношении требования выразить отрицательное мнение или отказаться от 

выражения мнения. 

Мошенничество в учете и отчетности - преднамеренно неправильное отражение и 

представление данных учета и отчетности одним или несколькими лицами из состава 

руководства и служащих организации. Оно включает в себя манипуляцию учетными 

записями и фальсификацию первичных документов, регистров и отчетности, умышленное 

изменение записей в учете, искажающих смысл хозяйственных операций и нарушающих 

правила, определенные законодательством или учетной политикой организации. 

Отказ от выражения мнения выражается в том случае, когда возможное влияние 

ограничение масштаба является столь существенным и глубоким, что не позволяет аудитору 



получить достаточные соответствующие аудиторские доказательства и, следовательно, 

выразить мнение по финансовой отчетности. 

Отрицательное мнение выражается в том случае, если влияние разногласия является 

столь существенным и глубоким для финансовой отчетности, что аудитор приходит к выводу 

о том, что выражения мнения с оговорками в отчете является неадекватным для раскрытия 

информации, вводящей в заблуждение или представляющей неполную картину финансовой 

отчетности. 

Ошибка - непреднамеренное искажение финансовой информации в результате 

арифметических или логических погрешностей в учетных записях и группировках, 

недосмотра в полноте учета и неправильного представления фактов хозяйственной 

деятельности, наличия и состояния имущества, расчетов. 

Письмо-соглашение документирует и подтверждает принятие аудитором его 

назначения, цель и масштаб аудита, степень ответственности аудитора перед клиентом и 

форму представления любых отчетов. 

Программа аудита устанавливает характер, сроки и объем запланированных 

аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита служит в качестве набора инструкций для ассистентов аудитора, принимающих 

участие в аудите, а также в качестве способа контроля за надлежащим выполнением работы и 

его отражения. 

Риск - возможность наступления события, которое повлияет на достижение целей. 

Риск измеряется в терминах вероятности наступления и размера определенных последствий. 

Риск аудиторский - риск того, что аудитор дает несоответствующее аудиторские 

заключение, когда финансовая отчетность существенно искажена. Аудиторский риск имеет 

три компонента: неотъемлемый риск, риск контроля и риск необнаружения. 

        Стандарты аудита понимаются нормативные документы, устанавливающие единые 

требования к аудиту и определяющие принципы и порядок проведения аудита. 

Капитал - все средства производства, созданные людьми, включая инструменты, 

промышленное оборудование и инфраструктуру. 

Краткосрочный период - это один год или операционный цикл, если он больше года. 

Конкурентный рынок - рынок, на котором нет ни входных барьеров, ни безвозвратных 

издержек. 

Коэффициенты деловой активности - финансовые соотношения, с помощью которых 

оценивается эффективность использованных активов предприятия. 

Коэффициенты доходности (прибыльности) - финансовые соотношения, с помощью 

которых измеряется либо эффективность производственной деятельности предприятия, либо 

его рыночная эффективность. 

Коэффициенты ликвидности - финансовые соотношения, которые отражают способность 

предприятия платить по текущим обязательствам. 

Коэффициенты финансовой устойчивости - финансовые соотношения, в которых размер 

требований кредиторов сравнивается с требованиями или правами собственников. 

Краткосрочный временной интервал - временной горизонт, в рамках которого объем 

выпуска продукции может регулироваться только с помощью изменения объемов 

переменных затрат, в то время как постоянные затраты остаются неизменными. 

Нераспределенная прибыль - чистая прибыль, не распределенная между акционерами в 

виде дивидендов. 

Облигация - ценная бумага, подтверждающая факт ссуды денежных средств инвестором 

предприятию-эмитенту и дающая право на участие в прибыли эмитента особо оговоренным 

способом (обычно в виде процента от номинальной стоимости облигации). 



Общественные блага - блага, которые: (1) не могут быть предоставлены одному лицу так, 

чтобы не предоставить их в распоряжение других лиц; (2) будучи предоставлены одному 

лицу, могут быть предоставлены другим без дополнительных затрат. 

Общехозяйственные (административные) расходы - издержки, связанные с управлением 

предприятием; в их составе зарплата административно-управленческого персонала, 

амортизации, затраты на НИОКР, реклама и др. 

Обязательства - суммы средств, принадлежащие акционерам (собственные средства) и 

кредиторам (заемные обязательства). 

Отчет о движении денежных средств - финансовый документ, в котором описываются 

изменения балансовых показателей в терминах денежных потоков; изменения за период 

времени, как правило, за год. 

Отчет о прибылях и убытках - финансовый документ, в котором излагаются результаты 

деловой активности предприятия за период времени, преимущественно за год; включает 

доходы и расходы. 

Пассивы - долги предприятия, представленные в балансе по нормам учета; текущие 

обязательства выполняются в течение года, нетекущие обязательства возвращаются за период 

более одного года. 

Первоначальная стоимость - исходная стоимость активов предприятия. 

Переменные затраты - затраты, которые могут быть увеличены или уменьшены с целью 

соответствующего изменения объемов производства в рамках краткосрочных временных 

интересов. 

Периодичность - предположение о том, что жизнь предприятия делится на периоды времени 

и служит для измерения доходов и расходов. 

Риск - неопределенность будущей доходности инвестиций. Его мерой является вариация 

доходности. 

Рынок - любое взаимодействие, в которое вступают люди для осуществления торговли друг 

с другом. 
 


