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 «Международные стандарты учета и аудита»

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) ................ 6
2. Структура дисциплины (модулей) ............................................................................... 8
3. Содержание дисциплины (модулей) .......................................................................... 10
4.

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

5. Информационные и образовательные технологии ................................................... 12
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам
освоению дисциплины (модулей) .............................................................................................. 14
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины.............................................................................................................. 14
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности ...................................................................... 14
6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания ........................................................ 15
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. ....................................................... 16
Контрольные вопросы по курсу «Международные стандарты учета и аудита»16
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ................... 18
7.1 Список источников и литературы ........................................................................ 18
7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимый для освоения дисциплины (модулей) ............................................................ 18
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся................................................................................................................................ 18
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.............................................. 20
10. Глоссарий ................................................................................................................... 19
11 Приложение………………………………………………………………………….24

Аннотация
Рабочей программы дисциплины: «Международные стандарты учета и аудита»
Цель изучения. дисциплины «Международные стандарты учета и аудита» заключается
в углублении системного понимания сущности, задачи международных стандартов; развитие
у магистрантов знаний и навыков объяснение места и роли бухгалтерского учета и аудита в
финансово-хозяйственной деятельности организаций, освоение основополагающих
принципов бухгалтерского учета и аудита, овладение международными правилами ведения
учета и аудита. Дисциплина «Международные стандарты учета и аудита» предусматривает
решение следующих задач:
- изучение международных стандартов учета и аудиторских стандартов;
- изучение применения методики международных стандартов учета МСФО №1,7,10,
16, 23 и другие;
- научить средствам проведения аудита хозяйствующих субъектов в соответствии
МСА, осуществлять выбор инструментария, адекватного решаемым задачам;
- получение научных навыков аудиту и овладение практических основ деятельности .
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Курс «Международные стандарты учета и аудита» призвана дать общее представление
магистрантам о бухгалтерском учете и аудите в соответствии с международными стандартами,
что в дальнейшем позволит им использовать в работе достижения учетной практики, поможет
формированию научных знаний с широкими взглядами и всесторонними знаниями. Унификация,
стандартизация и гармонизация учетных и аудиторских процедур приводят к системе их
совершенствования и отведению
особой роли международных стандартов в достижении
сопоставимости финансовой отчетности во всем мире. Разработка новых стандартов, пересмотр
существующих стандартов приводят к глобальной гармонизации бухгалтерских стандартов,
детальное использование их в теории и на практики бухгалтерского учета хозяйствующих
субъектов, усиливает актуальность данного курса. Базовая дисциплина государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 580100
Экономика, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных
дисциплин по подготовке магистрантов.
Для овладения курсом магистрант должен быть знаком со следующими базовыми
дисциплинами бакалаврского уровня: Бухгалтерский учет, Финансы, Макроэкономика,
Экономический анализ, Микроэкономика.
Магистранты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе
освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика». На
ее основе формируются различные разделы современных учетных дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид
промежуточной аттестации: экзамен.
2. 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 к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области
(ОК-6).
Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1).
Способен
обобщать
и критически
оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления,
составлять программу исследований (ПК-1).
Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-2)
\Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК8).
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).
Краткое содержание дисциплины. Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Порядок изменения МСФО. Состав и порядок представления
финансовой отчетности (МСФО № 1, 34, 7, 14, 29 ). Материальные активы (МСФО № 2, 16, 17, 36,
37, 40). Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО № 8, 11, 18, 21, 23, 33) и

применение на практике. Налоги на прибыль (МСФО №12) и их изменения в
законодательстве. Международные стандарты аудита: общие ,рабочие
и стандарты
отчетности и их изменения

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
Целью дисциплины «Международные стандарты учета и аудита» является углублении
системного понимания сущности, задачи международных стандартов; развитие у
магистрантов знаний и навыков объяснение места и роли бухгалтерского учета и аудита в
финансово-хозяйственной деятельности организаций, освоение основополагающих
принципов бухгалтерского учета и аудита, овладение международными правилами ведения
учета и аудита, умение.
Дисциплина «Международные стандарты учета и аудита» предусматривает решение
следующих задач:
- изучение международных стандартов учета и аудиторских стандартов;
- изучение применения методики международных стандартов учета МСФО №1,7,10,
16, 23 и другие;
- получение научных навыков аудиту и овладение практических основ деятельности .
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 (ПК8).
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 «Международные стандарты учета и аудита)», студент должен
знать:
-концепции, принципы международным стандартов учета и аудита (ОК-1)
-международные стандарты учета и аудита, методы и результаты исследований,
использовать для достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-2);
- новые идеи с учетом изменений в международных стандартах профессиональной
сфере(ОК-5);
- результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
перспективы исследований в области международных стандартов учета и аудита (ПК-1).
уметь:
- объяснять содержание и раскрытие международных стандартов в системе учета и
аудита (ПК-2);
- объяснить и применить на практике международные стандарты учета и аудиторские
процедуры согласно МСА (ОК-4);
- использовать МСФО и МСА для достижения поставленных целей, в том числе
формирования научных знаний и их использование в совершенствовании учета и аудита (ПК10).
владеть:
- приемами и методами международных стандартов учета и аудита для принятия
управленческих решений в хозяйственной деятельности (ОК-4);
- основополагающими принципами ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности, аудиторскими процедурами по формирования мнения о финансовом
положении организации (ПК-9).
1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП)
Курс является одним из важнейших при подготовке специалистов, как в области
бухгалтерского учета и аудита, так и в сфере управления финансами предприятий,
государственных финансов. Повышение требований к качеству высшего образования, и
магистра по направлению Экономика в том числе, обусловили потребность в более детальной
научно-методической проработке теории и практики бухгалтерского учета хозяйствующих
субъектов. Введение на территории КР Международных стандартов бухгалтерского учета
усилило актуальность данного курса.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид
промежуточной аттестации: экзамен.

2

Тема 2. Состав и

Неделя семестра

Семестр

2. Структура дисциплины (модулей)
Курс дисциплины "Международные стандарты учета и 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
Виды учебной работы, включая Формы
Раздел, Темы
самостоятельную
работу текущего
№ Дисциплины
студентов и трудоемкость
контроля
п/
(в часах)
успеваемости
п
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)
лекци Сем.
СР
СРМи
и
зан/лаб. М
П
заняти
я
Модуль 1 Основные проблемы международных стандартов учета и методы решения
1
Тема 1. Роль и
1
1-2
4
2
4
2
Опрос
назначение
международных
стандартов учета и
аудита. Проблемы в
изменениях МСФО
1

3-4

4

2

4

2

Опрос, доклад

1

5-6

4

2

4

2

Опрос,
коллоквиум,
доклад

1

7-8

4

1

2

1

порядок
представления
финансовой
отчетности (МСФО №
1, 34, 7, 14, 29 )

3

4

Тема3.
Материальные
активы (МСФО № 2,
16, 17, 36, 37, 40)
Тема 4. Проблемы
определения

финансовых
результатах (МСФО
№ 8, 11, 18, 21, 23,
29, 33) и
применение на
практике
5
Модуль
1 1
8
(промежуточный
контроль)
Итого
16
Модуль 2 Стандарты аудита и методология
6
Тема 5. Налоги на 1
9-10
4
прибыль
(МСФО
№12)
и
их
изменения
в
законодательстве
7

8

9

Тема7.
Правовые
основы аудиторской
деятельности
в
Кыргызстане
и
составление
аудиторского отчета
и
аудиторского
заключения.
Тема8.
Международные
стандарты аудита:
общие ,рабочие и
стандарты
отчетности
и их
изменения
Модуль
2
(промежуточный
контроль)
Итого
Всего

Контрольная
работа

1

8

14

7

2

2

Опрос,

2

Опрос, кейсы

3

Опрос, доклад,
коллоквиум

1

11-1213

6

3

1

14,15,1
6

6

2

1

10

14

Контрольная
работа

1

16
32

45

8
16

14
28

7
14

45
90

№
1

3. Содержание дисциплины (модулей)
Наименование раздела,
Краткое содержание
темы дисциплины
Тема 1. Роль и назначение
Предпосылки создания МСФО. Применение МСФО в
международных стандартов
мире. Порядок разработки и утверждения
учета и аудита. Проблемы в
международных стандартов. Общая характеристика
изменениях МСФО
МСФО. Принципиальные основы составления и
представления финансовой отчетности. Учетная
политика: требования МСФО. Необходимость
принятия международных стандартов финансовой

2

Тема

3

Тема 3. Материальные активы
(МСФО № 2, 16, 17, 36, 37, 40)
в

4

Тема 4.Проблемы определения
финансовых
результатах
(МСФО № 8, 11, 18, 21, 23,29,
33) и применение на практике

5

Тема 5. Налоги на прибыль
(МСФО №12) и их изменения МСФО №12 «Налоги на прибыль». Основная
в законодательстве
проблематика стандарта. Текущие и будущие
налоговые последствия.

6

Тема 6. Правовые основы
аудиторской деятельности в
Кыргызстане и составление
аудиторского
отчета
и
аудиторского заключения.

7

2. Состав и порядок
представления
финансовой
отчетности (МСФО № 1, 34, 7,
14, 29 )

Представление отчетности по МСФО 1. Отчет о
движении денежных средств МСФО 7. Примечания к
отчетности: назначение, требования к представлению.
МСФО 14, МСФО 7

Запасы и их отражение в учете. Предсталение
и раскрытие. Основные средства МСФО 16.
Обесценивание активов МСФО 36. Особенности
инвестиционного имущества МСФО 40.
МСФО 18. Выручка. МСФО 29. Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции. Отраслевые
особенности признания выручки. МСФО 23. Затраты
по займам. Инвестиционное имущество. Прибыль на
акцию МСФО 33.

Нормативно- правовые основы. Закон КР «Об
аудиторской деятельности. МСА как методологическая
основа регулирования аудита в КР. Сопутствующие
услуги аудиторов. Кодекс об аудиторской
деятельности. Последние изменения в составлении
аудиторского заключения и отчета
Тема
7.
Международные Руководство
и
применение
Международные
стандарты аудита: общие стандартов аудита. Содержание и предназначение
,рабочие
и
стандарты общих стандартов.
отчетности и их изменения

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
Формируемые
Информационные и
№
Виды учебной
компетенции
Наименование раздела
образовательные
п/п
работы
(указывается код
технологии
компетенции)
1
2
3
4
5
1. Тема 1. Роль и назначение Лекция 1.
ОК-2, ОК-4, ПК-1 Вводная
лекция
с
международных
использованием
стандартов учета и аудита.
видеоматериалов
Проблемы в изменениях
Семинар
ПК-9, ПК-10
Консультирование
и
МСФО
проверка
домашних
заданий
посредством
электронной почты
Самостоятельная ПК-9, ПК-10
Развернутая беседа с
работа
обсуждением доклада
2. Тема 2. Состав и порядок Лекция 2.
ОК-2, ОК-4, ПК-1 Развернутая лекция с
представления финансовой
использованием
отчетности (МСФО № 1, 34,
раздаточных
7, 14, 29 )
Семинар
ПК-9, ПК-10
материалов
Подготовка к занятию с
использованием
электронного
курса
лекций
Самостоятельная ПК-9, ПК-10
Развернутая беседа с
работа
обсуждением доклада
3. Тема 3. Материальные Лекция 3.
ОК-2, ОК-4, ПК-1 Развернутая лекция с
активы (МСФО № 2, 16,
использованием
17, 36, 37, 40)
раздаточных
Семинар
ПК-9, ПК-10
материалов
Консультирование
и
проверка
домашних
заданий
посредством
Самостоятельная ПК-9, ПК-10
электронной почты
работа
Развернутая беседа с
обсуждением доклада
4. Тема
4.
Проблемы Лекция 4.
ОК-2, ОК-4, ПК-1 Развернутая лекция с
определения финансовых
использованием
результатах (МСФО № 8,
раздаточных
11, 18, 21, 23,29, 33) и Семинар
ПК-9, ПК-10
материалов
применение на практике
Подготовка к занятию с
использованием
электронного
курса
Самостоятельная ПК-9, ПК-10
лекций

работа

Развернутая беседа с
обсуждением доклада
ОК-1, ПК-3
Развернутая лекция с
использованием
раздаточных
ПК-1, ПК-2
материалов
Подготовка к занятию с
использованием
электронного
курса
лекций
ОК-2, ОК-4, ПК-1 Развернутая лекция с
использованием
раздаточных
ПК-9, ПК-10
материалов
Консультирование
и
проверка
домашних
заданий
посредством
электронной почты

5.

Тема 5. Налоги на Лекция 5.
прибыль (МСФО №12) и
их
изменения
в
законодательстве
Семинар

6.

Тема 6. Правовые основы Лекция 6.
аудиторской
деятельности
в
Кыргызстане
и Семинар
составление аудиторского
отчета и аудиторского
заключения

7.

Тема7. Международные Лекция 7.
ОК-2, ОК-4, ПК-1
стандарты аудита: общие
,рабочие
и стандарты Семинар
отчетности
и
их
ПК-9, ПК-10
изменения
Самостоятельная
работа
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:
№
Контролируемые разделы Код
контролируемой Наименование
п/п
дисциплины
компетенции
оценочного
(модулей)
(компетенций)
средства
1
Основные проблемы
ОК-2, ОК-4, ПК-1, 4,9,10
Баллы
международных
стандартов учета и методы
решения
2
Стандарты учета, аудита и ОК-2, ОК-4, ПК-1,4,9,10
Баллы
методология
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 10 баллов
До 45 баллов
недели
Участие в дискуссии 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 6 баллов
До 45 баллов
на семинаре
недели
посещаемость
1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 0,3
10 баллов
недели
100%×0,2 =20 баллов
Рубежный контроль 8 неделя
(сдача модуля)
Итого за I модуль
До 100 баллов
Форма контроля
Текущий контроль:
Опрос

Срок отчетности

Макс.количество баллов
За одну работу
Всего

9,10,11, 12, 13, 14, 15, 10 баллов
16 недели
Участие в дискуссии 9,10, 11, 12, 13, 14, 6 баллов
на семинаре
15, 16 недели

До 45 баллов
До 45 баллов

посещаемость

9,10, 11, 12, 13, 14, 0,3
10 баллов
15, 16 недели
100%×0,2=20 баллов
Рубежный контроль 15 неделя
(сдача модуля)
Итого за II модуль
До 100 баллов
Итоговый контроль Сессия
ИК = Бср × 0,8 +Бэкз ×
(экзамен)
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 «Международные стандарты учета и аудита»

1.Международные стандарты: причины создания, сущность и значение, формы
использования.
2.Предпосылки создания МСФО. Применение МСФО в мире. Порядок разработки и
утверждения международных стандартов.
3.Общая характеристика МСФО. Принципиальные основы составления и представления
финансовой отчетности.
4. Учетная политика: требования МСФО. Необходимость принятия международных
стандартов финансовой
5. Состав финансовой отчетности, ее представление и назначение
6. Отчет о движении денежных средств МСФО 7. Примечания к отчетности: назначение,
требования к представлению.
7. Запасы и их отражение в учете. Предсталение и раскрытие.
8.Основные средства МСФО 16.
9.Обесценивание активов МСФО 36.
10.Особенности инвестиционного имущества МСФО 40.
11. МСФО 18. Выручка.
12.МСФО 29.Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции.
13.Отраслевые особенности признания выручки.
14. МСФО 23. Затраты по займам.
15. Инвестиционное имущество. Прибыль на акцию МСФО 33.
16.Методы учета запасов и их влияние на финансовый результат (МСФО 2 «Запасы»)
17.Понятие амортизации, способы амортизации, их влияние на финансовый результат
18. МСФО 16 Основные средства: понятие, первоначальная оценка, выбытие).
19.Виды аренды, аренда в финансовой отчетности арендатора, аренда в финансовой
отчетности арендодателя (МСФО 17 «Аренда»).

20. Учет резервов, условных обязательств и условных активов в соответствии с
МСФО 37.
21. Учет совместной деятельности (МСФО 31).
22. Учетная политика организации в соответствии с требованиями МСФО.
23. МСФО №12 «Налоги на прибыль». Основная проблематика стандарта. Текущие и
будущие налоговые последствия.
24. Нормативно- правовые основы. Закон КР «Об аудиторской деятельности.
25.МСА как методологическая основа регулирования аудита в КР.
26.Сопутствующие услуги аудиторов.
27. Кодекс об аудиторской деятельности.
28. Последние изменения в составлении аудиторского заключения и отчета
29. МСФО 18.
30.Выручка. МСФО 29.
31.Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Отраслевые особенности признания
выручки.
32.МСФО 23. Затраты по займам.
33.Инвестиционное имущество. Прибыль на акцию МСФО 33.
34. Руководство и применение Международные стандартов аудита. Содержание и
предназначение общих стандартов..
Тематика рефератов
1. Сравнительный анализ и характеристика международных стандартов учета в
Кыргызской республике
2. Значение и развитие
международных стандартов
финансовой отчетности в
Кыргызской республике
3. Соотношение МСФО и МСА для развития предприятия
4. Организация аудита на предприятиях Кыргызской Республики в соответствии МСА
5. Классификация и особенности основных групп международных стандартов
6. Связанные стороны: учет и аудит.
7. Международные стандарты по планированию аудита
8. Применение Международных стандартов учет в Кыргызской республике
9. Аудит бухгалтерского учета и отчетности предприятия в соответствии МСА
10. Стандартизация аудиторской деятельности и их применение на практике.
11. Аудиторские доказательства
12. Использование работы другого аудитора в МСА
13. Непрерывная деятельность
14. Аудиторский отчет по финансовой отчетности
15. Общие принципы международных стандартов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Список источников и литературы
Основная:
1.
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.
2.
Международные стандарты финансовой отчетности. Бишкек. 2003.
Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник /
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.:
Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г.
Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.:
3.
Международные Стандарты Аудита. Бишкек. 2012 г
Дополнительная:
1. Чалова К,Ч., Биримкулова К.Д Компьютерная верстка: Марат уулу Бакай. Аудит:
теория аудита и практический аудит.-.2015г
2. План счетов бухгалтерского учета.
3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики г. Бишкек
4. Закон «Об аудиторской деятельности»
На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему
усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине ««Международные стандарты учета и
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
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. Роль и назначение международных стандартов учета и аудита. Проблемы в
изменениях МСФО
Предпосылки создания МСФО. Применение МСФО в мире. Порядок разработки и
утверждения международных стандартов. Общая характеристика МСФО. Принципиальные
основы составления и представления финансовой отчетности. Учетная политика: требования
МСФО. Необходимость принятия международных стандартов финансовой отчетности.
Тема 2. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО № 1, 34, 7, 14,
29 )

Учет затрат по капитальному строительству. Проблемы адаптации отечественной
системы учета к требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО
16).
Тема 3. Материальные активы (МСФО № 2, 16, 17, 36, 37, 40)
Запасы и их отражение в учете. Предсталение и раскрытие. Основные средства МСФО
16. Обесценивание активов МСФО 36. Особенности инвестиционного имущества МСФО
40.
Тема 4. Проблемы определения финансовых результатах (МСФО № 8, 11, 18, 21,
23,29, 33) и применение на практике
МСФО 18. Выручка. МСФО 29. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции.
Отраслевые особенности признания выручки. МСФО 23. Затраты по займам.
Инвестиционное имущество. Прибыль на акцию МСФО 33.
Тема 5. Налоги на прибыль (МСФО №12) и их изменения в законодательстве
МСФО №12 «Налоги на прибыль». Основная проблематика стандарта. Текущие и будущие
налоговые последствия.
Тема 6. Правовые основы аудиторской деятельности в Кыргызстане и
составление аудиторского отчета и аудиторского заключения.
Нормативно- правовые основы. Закон КР «Об аудиторской деятельности. МСА как
методологическая основа регулирования аудита в КР. Сопутствующие услуги аудиторов.
Кодекс об аудиторской деятельности. Последние изменения в составлении аудиторского
заключения и отчета
Тема 7. Международные стандарты аудита: общие ,рабочие и стандарты
отчетности и их изменения
Руководство и применение Международные стандартов аудита. Содержание и
предназначение общих стандартов.
8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей)
Недели
Темы
самостоятельных час
Рекомендуемая литература
работ
ы
1-8
Основные
проблемы 14
1. Международные
стандарты
международных
финансовой
отчетности.
стандартов учета и методы
Бишкек. 2003.
решения
2. Бабаев Ю. А. Международные
стандарты
финансовой
отчетности (МСФО): Учебник /
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2012. - 398 с.:
3. Международные
стандарты

финансовой
отчетности:
Учебник / Под ред. В.Г.
Гетьмана. - 2-e изд., перераб. и
доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 559 с.:
4. 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.
9-16

14
Стандарты
методология

аудита

и

1.Международные
Стандарты
Аудита. Бишкек. 2012 г
2.Закон «Об аудиторской
деятельности»
3. . Чалова К,Ч., Биримкулова К.Д
Компьютерная верстка: Марат уулу
Бакай. Аудит: теория аудита и
практический аудит.-.2015г

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
Акционерный капитал - совокупность прав собственности, которыми наделены
акционеры компании.
Аналитические процедуры - действия аудитора, связанные с анализом существенных
коэффициентов и тенденций и последующим изучением отклонений от прогнозируемых
сумм и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой информацией
Аудит - процесс, в ходе которого аудитору предоставляется возможность выразить
мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем существенным
аспектам в соответствии с установленными основами финансовой отчетности
Аудитор - лицо, несущее окончательную ответственность за проведение аудита.
Термин может применяться в отношении аудиторской фирмы.
Аудиторская выборка - применение аудиторских процедур менее чем к 100%
генеральной совокупности в пределах сальдо счетов или класса операций с целью дать
возможность аудитору получить и оценить аудиторские доказательства относительно
некоторых характеристик генеральной совокупности
Аудиторская фирма - организация или субъект, предоставляющие аудиторские
услуги (включая, где это уместно, ее/его партнеров)
Аудиторский риск - риск выражения аудитором несоответствующего аудиторского
мнения в случаях, когда в финансовой отчетности содержатся существенные искажения.
Аудиторское доказательство - информация, полученная аудитором при
формулировании выводов, на которых основывается мнение аудитора
База данных - совокупность данных, которые используются совместно различными
пользователями
Безусловно-положительное мнение - мнение аудитора в тех случаях, когда он
приходит к выводу о том, что финансовая отчётность дает достоверное и объективное
представление (или представлена объективно во всех существенных аспектах) в соответствии
с установленными основами финансовой отчетности
Внутренний аудит - деятельность по оценке финансово-хозяйственной деятельности,
осуществляемая внутри субъекта одним из его подразделений. В функции внутреннего
аудита входят проверка, оценка и мониторинг адекватности и эффективности систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля
Годовой отчет (Annual report) - ежегодно составляемая документация, включающая в
себя финансовую отчетность и аудиторское заключение
Документация (Documentation) - материал, подготовленный аудитором или
проверяемым субъектом для аудитора, получаемый и сохраняемый аудитором в связи с
выполнением аудиторской проверки (рабочие документы)
Допустимая ошибка (Tolerable error) - максимальная ошибка по генеральной
совокупности данных, которую аудитор согласен принять, сделав при этом вывод, что
результат исследования выборки позволяет достичь цели аудиторской проверки
Допущение о непрерывности деятельности предприятия - допущение о том, что
предприятие будет продолжать вести хозяйственную деятельность в обозримом будущем и
что оно не имеет ни намерения, ни необходимости ликвидироваться или существенно
сократить масштаб деятельности
Задание по выполнению согласованных процедур - договоренность о выполнении
процедур аудиторского характера, по которым было достигнуто согласие между аудитором,
субъектом и любыми третьими сторонами. В результате выполнения согласованных
процедур предусматривается подготовка отчета аудитора по фактическим выводам

Задание по обзору - процесс, в ходе которого аудитор на основе более узкого по
сравнению с аудиторской проверкой диапазона процедур должен установить, существуют ли
какие-либо признаки, указывающие на то, что финансовая отчетность не была подготовлена в
соответствии с установленными основами финансовой отчетности во всех ее существенных
аспектах/
Задание по подготовке информации - договорённость, при выполнении которой
аудитор выступает в качестве бухгалтера и использует знания по бухгалтерскому учету с
целью сбора, классификации и обобщения финансовой информации
Знание бизнеса - общее знание экономики и особенностей отрасли, к которой
принадлежит проверяемый субъект, и более конкретное знание того, каким образом он
осуществляет свою деятельность
Значимость - существенность утверждений руководства, лежащих в основе
финансовой отчетности
Инспектирование - проверка документов или материальных активов
Информация по сегментам - информация в финансовой отчетности субъекта,
относящаяся к его различным подразделениям, а также отраслевым или географическим
аспектам деятельности
Искажение - неточность финансовой информации, причиной которой могут являться
ошибки или мошенничество
Компонент - подразделение, филиал, дочерняя организация, совместное предприятие,
ассоциированная компания или другой субъект, чья финансовая информация включается в
финансовую отчетность, проверяемую главным аудитором
Контроль качества - политика и процедуры, принятые аудиторской фирмой
обеспечения достаточной уверенности в том, что все аудиторские проверки осуществлялись в
соответствии с задачами и общими принципами, регулирующими аудит финансовой
отчетности
Контрольная среда - общее отношение, осведомлённость и действия директоров и
руководства, относящиеся к системе внутреннего контроля
Мнение-изложенное в письменной форме мнение аудитора о финансовой отчетности
в целом, содержащееся в аудиторском заключении
Модифицированное аудиторское заключение- аудиторское заключение, в котором
имеется пояснительный(е) параграф(ы) или в котором аудитор не выражает безусловноположительного мнения
Наблюдение - присутствие аудитора при выполнении другими лицами контрольных
или технологических процедур
Стандарты - набор стандартов по проведению аудита, определённых законом,
нормативными актами или уполномоченным органом на уровне страны. Применение и
соблюдение требований стандартов является обязательным при выполнении аудита или
предоставлении сопутствующих услуг
Обслуживающая организация - организация, оказывающая проверяемому субъекту
услуги по выполнению операций и подготовке, связанной с ними отчетности или услуги по
ведению учета операций и обработке связанных с ними данных
Объем аудита - совокупность аудиторских процедур, которые необходимы для
достижения цели аудита при определенных обстоятельствах
Ограничение объема - недостаточное, по мнению аудитора, количество проведенных
процедур вследствие ограничивающих условий договоренности с субъектом, отсутствия
возможности проведения процедур, недостаточности документации и информации
Операция между связанными сторонами - передача ресурсов или обязательств
одной из связанных сторон другой на возмездной или безвозмездной основе

Основы бухгалтерского учета - обоснованный набор требований, используемых в
процессе подготовки финансовой отчетности и применяющихся ко всем существенным
статьям
Отказ от выражения мнения - заключение, которое выдается в том случае, если
возможное влияние ограничения объема работ не позволяет аудитору получить достаточные
и уместные аудиторские доказательства, и, следовательно, выразить мнение о финансовой
отчётности
Отрицательное мнение - мнение аудитора, которое выражается в том случае, когда
последствия искажений являются существенными для финансовой отчетности, и аудитор
делает вывод о том, что финансовая отчетность может ввести в заблуждение или имеет
незавершенный характер
Отчет аудитора по специальному заданию -г отчет, составленный в связи с
независимой аудиторской проверкой финансовой информации и отличный от заключения
аудитора по финансовой отчетности
Ошибка - непреднамеренное искажение в финансовой отчётности
Письмо-обязательство - документ, подтверждающий принятие аудитором задания,
цель и масштаб аудита, его обязательства перед клиентом и формы отчетов
Планирование - разработка общей стратегии и детального подхода применительно к
ожидаемому характеру, срокам и масштабам аудиторской проверки
Подсчет - проверка точности арифметических расчетов клиента в первичных
документах и бухгалтерских записях или осуществление аудитором самостоятельных
расчетов
Последующие события - происходящие после окончания отчетного периода события,
которые либо обеспечивают дополнительные доказательства условий, существовавших на
конец периода, либо указывают на условия, возникшие после завершения периода.
Прикладные средства контроля в компьютерных информационных системах процедуры контроля над прикладными программами бухгалтерского учета, осуществляемого
компьютеризированным способом для обеспечения достаточной уверенности в том, что все
хозяйственные операции совершены с разрешения руководства, отражены и обработаны с
надлежащей точностью, своевременно и в полном объеме
Прогнозная финансовая информация - финансовая информация, основанная на
допущениях относительно событий хозяйственной деятельности, которые могут произойти в
будущем, и возможных действий со стороны субъекта. Прогнозная финансовая информация
может быть в форме прогноза, перспективной оценки или их сочетания
Программа аудита - документ, определяющий характер, временные рамки и объем
запланированных аудиторских процедур, необходимых для выполнения общего плана
аудиторской проверки и контроля ее качества
Промежуточная финансовая информация или отчетность - финансовая
информация, составленная на промежуточные даты по отношению к финансовому периоду
Процедуры контроля - процедуры и контрольная среда, созданные руководством для
достижения конкретных задач субъекта
Процедуры проверки по существу - процедуры, выполненные с целью получения
аудиторских доказательств для обнаружения существенных7 искажений в финансовой
отчётности (детальные тесты хозяйственник операций и сальдо счетов или аналитические
процедуры)
Рабочие документы - записи аудитора по планированию работы; о характере, сроках
и объеме выполненных аудиторских процедур; о результатах процедур и выводах, сделанных
на основе полученных аудиторских доказательств. Могут быть на бумажных, электронных и
других носителях информации

Сальдо счетов на начало периода, начальное сальдо - остатки по счетам,
существующие на начало отчетного периода. Сальдо счетов на начало периода определяются
на основе сальдо счетов на конец предыдущего периода и отражают результаты операций
предыдущих периодов в соответствии с применявшейся учетной политикой
Связанные стороны - форма отношений, когда в процессе принятия финансовых и
производственных решений одна сторона может контролировать другую или оказывает
значительное влияние на нее
Система бухгалтерского учета - совокупность задач, процедур и бухгалтерских
записей субъекта, применяющихся в целях идентификации, сбора, анализа, расчета,
классификации, регистрации, обобщения и отражения хозяйственных операций и других
событий
Система внутреннего контроля - политика и процедуры (средства внутреннего
контроля), принятые руководством субъекта для содействия в реализации целей,
предусматривающих упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной
деятельности, включая строгое следование политике руководства, обеспечение сохранности
активов, предотвращение и обнаружение фактов мошенничества и ошибок, точность и
полноту, бухгалтерских записей, а также своевременную подготовку достоверной
финансовой информации
Сопоставления - это соответствующие суммы и иные рас¬крываемые сведения за
предшествующий отчетный финансовый период, приведенные для целей сопоставления
Сопоставимая финансовая отчетность - финансовая отчетность за предшествующий
период, приведенная в целях сопоставления с финансовой отчетностью текущего периода и
не являющаяся частью финансовой отчетности за текущий период
Сопутствующие услуги - в MCA под сопутствующими услугами подразумеваются
обзоры, согласованные процедуры и подготовка финансовой информации
Существенность - значимость влияния пропуска или искажения информации на
экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой отчетности
Тесты контроля - процедуры получения аудиторских доказательств относительно
эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также
функционирования средств внутреннего контроля в течение периода
Условно-положительное мнение - мнение аудитора в случае, если он приходит к
выводу о невозможности выражения безусловно-положительного мнения, но не считает
последствия разногласий с руководством или ограничения объема работы аудитора столь
существенными и глубокими, чтобы выразить отрицательное мнение или отказаться от
выражения мнения
Финансовая отчетность - бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках,
отчеты об изменениях в финансовом положении (например, представленные в форме отчета о
движении денежных средств или отчета об изменениях капитала), примечания и иные
формы, а также пояснительные материалы, составляющие часть финансовой отчётности

