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Характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа по дисциплине «Аудит»» разработана для 

специальности 0518000 «Учет и аудит»
Целью преподавания дисциплины «Аудит» является формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 
по основам проведения аудиторской проверки, правильности составле
ния бухгалтерской отчетности, освоение понятий, целей и задач аудита и 
аудиторской деятельности, а также о порядке составления плана провер
ки.

Задачи:
- изучение основных требований законодательства, национальных и 

международных стандартов в области регулирования аудиторской дея
тельности;

- формирование знаний о принципах, этике, методиках, аудита, прак
тике применения аудиторских процедур и взаимодействия аудитора с 
руководством аудируемого лица, лицами, отвечающими за корпоратив
ное управление, третьими лицами, а также о требованиях и принципах 
организации внутреннего и внешнего контроля качества аудита;

- вырабатывание навыков и умений в областях планирования аудита 
и сопутствующих аудиту услуг, осуществления аудиторских процедур, 
выработки рекомендаций по результатам оценки систем учета, внутрен
него контроля аудируемого лица, способов исправления ошибок в учете 
и отчетности,

- формирования аудиторского заключения и аудиторского отчета по 
сопутствующим аудиту услугам

Пререквизиты: «Финансы и кредит», «Статистика», «Основы бух
галтерского учета»

Постреквизиты: «Финансовый учет», «Анализ финансовой отчетно
сти»

Результаты обучения (компетенции):
БК 4 Осуществлять рефлексию и самооценку, оценку своей 

деятельности и ее результатов
БК 5 Выполнять работы под руководством специалистов более 

высокой квалификаций
БК 6 Обрабатывать информацию, применяя логические операции и 

современные информационно-коммуникационные технологии
БК 8 Обновлять свои знания в течении всей жизни
БК 9 Определять проблему в различных ситуациях, уметь их 

анализировать, принимать ответственное решение, оценивать 
последствия своего решения

БК 10 Принимать решения на основе критически осмысленной 
информации.

ПК 1 Участвовать в разработке мероприятий направленных на со
блюдение финансовой дисциплины, своевременной уплаты налогов и 
других обязательных платежей и выплат
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ПК 2 Готовить данные для составления бухгалтерского баланса, отче
тов о доходах и расходах средств на производство продукции, прибыли 
(убытке)

ПК 3 Составлять в установленные сроки бухгалтерскую, статистиче
скую, налоговую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности 
организации

ПК 4 Составлять бюджетные планы организации, анализировать эф
фективность капитальных вложений, контролировать использование 
средств

ПК 5 Уметь организовать документооборот по участкам бухгалтер
ского учета, оформить первичные учетные документы и отразить на сче
тах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, опера
ций с иностранной валютой, расчетов с организациями, бюджетом, фи
зическими лицами

ПК 6 Уметь вести учет и составлять расчеты издержек производства и 
обращения, смет расходов, вести учет реализации продукции (работ, ус
луг), результатов финансово-хозяйственной деятельности

ПК 7 Составлять отчетные калькуляции себестоимости готовой про
дукции (работ, услуг)

В результате изучения дисциплины студенты
знают:
- историю развития аудита, сущность, функции, компоненты, 

принципы аудита и ревизии;
- законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

аудиторскую и ревизионную деятельность;
- содержание Закона”Об аудиторской деятельности в РК”;
- международные нормативы аудита;
- казахстанские стандарты аудита;
- об организации проведения и этапах аудита и ревизии;
- о методике аудита нематериальных активов, основных средств, 

капитальных вложений;
- состав ТМЗ и цель их проверки;
- последовательность проведения аудита денежных средств;
- последовательность аудита собственного капитала;
- методику проведения аудита обязательств;
- методику проведения проверки дохода от реализации продукции 

(работ, услуг);
- методику проведения аудита финансового положения организации
умеют:
- определять цели и задачи аудита и ревизии в зависимости от 

предмета и объекта проверки;
- определять отличие аудита от ревизии;
- определять содержание и назначение концепций, постулатов, 

стандартов;
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- работать с Кодексом аудиторов, работать с КСА и MCA производить 
отличия между внутренним и внешним аудитом;

- применять на практике формальную, арифметическую и логическую 
проверки документов, проводить инвентаризацию и работать с 
финансовой отчетностью;

-осуществлять проверки учетных регистров и первичной 
документации;

-составлять договоры на проведение аудита, общий план и программу 
аудита;

-произвести аудит финансового положения хозяйствующего 
субъекта.

Методология дисциплины«Основы бухгалтерского учета и отчетно
сти» определяется нормативно-правовыми актами в области бухгалтер
ского учета. При реализации рабочей программы рекомендуется исполь
зовать дидактические и наглядные пособия: электронные учебники, 
учебные и учебно-методические пособия.В процессе преподавания целе
сообразно использоватьметоды: проблемно-поисковый метод, видео
метод, методы контроля.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам проме

жуточной аттестации (зачет и экзамен):
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисципли

не предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка вы
ставляется на основании среднего балла результатов промежуточной ат
тестаций.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматри
вает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, получен
ная на зачете.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточ
ную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса 
на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии енки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пяти

балльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2- 
"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоиз
менении задания, свободно справляется с поставленными задачами, по
казывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
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полнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный ма
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретиче
ские положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 
практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только ос
новной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в вы
полнении практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значи
тельной части программного материала, допускает существенные ошиб
ки, с большим затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе вы
ставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача экзамена(зачета),при получении оценки "неудовлетвори

тельно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же 
дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподава
телю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя 
другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую 
профилю данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоре
тических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
рубежный контроль, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в пол
ном объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать со
товый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать за
нятия в деловой одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины
«Аудит»

Таблица 1 -Распределение учебного времени.
к урс В се-

гоча-
сов

Т еор .
зан яти я

Л аборн .
зан яти я

П рактич.
занятия

Кур. ра
бота

К онтр .раб .,/
зач ет

Э кзам ен

5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

3 119 - 47 - - - 72 - - к/р Зач ет - -

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы
Оқу жылы/Учебный год Топтар/ Группы

2018-2019 У-32
2018-2019 У-33

Таблица 3 - Тематический план дисциплины
№
п/п

Наименование разделов и тем Специалист среднего 
звена

На базе 
сновного 
среднего

На базе 
общего 

среднего
1 2 3 4

1. Тема 1 Сущность аудита и его роль в 
условиях в условиях рыночной экономики

4

2. Тема 2 Предмет и задачи аудита 
Правовые основы и субъекты аудита.

4

3. Тема 3 Основные элементы теории аудита. 
Этические нормы аудиторской деятель
ности

4

4. Тема 4 Вида аудита и их характеристика 
Метод и приемы аудита

4

5. Тема 5 Информационное обеспечение ауди
та

4

6. Тема бОрганизация проведения аудита и 
его основные этапы.

4

7. Тема 7Международный опыт организации 
аудиторской деятельности и его использо
вание в РК.

10

8. Тема 8 Аудит долгосрочных активов 12
9. Тема 9 Аудит текущих активов 12
10. Тема ЮАудит краткосрочных финансо

вых инвестиций и денежных средств
12

11. Тема 11 Аудит собственного капитала 12
12. Тема 12 Аудит обязательств 14

7
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13. Тема 13 Аудит расходов и доходов 7
14. Тема 14 Аудит финансового положения 

хозяйствующего субъекта
12

15. Тема 15 Консалтинговая деятельность 
аудиторских фирм

6

ИТОГО: 119

Таблица 4 - Календарно — тематический план

№
 з

ан
ят

ия

Наименование 
разделов и тем занятий

Дат
а

Кол
-во
час
ов

Вид
занято

и
(теори

яТ,
прак
тика

п,
лабора
торная
работа

Л)

Домашнее
задание

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Тема 1. Сущность ау
дита и его роль в ус
ловиях в условиях ры
ночной экономики 4

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И.

1.

1.1 Аудит , его 
возникновение и 
развитие. Содержание 
аудита, его компоненты

2 Т

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Выучить тему 
«Сущность ауди
та и его роль в 
условиях в услови
ях рыночной эко
номики» стр. 6 -1 9
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2.

1.2 Основные принципы 
аудита. Сущность ауди
та и его роль в условиях 
рыночной экономики.

Понятие об аудите и 
период его возникнове
ния.

2 Т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Выучить 
вопрос «Основные 
принципы аудита. 
Сущность аудита 
и его роль в усло
виях рыночной 
экономики» стр.8- 
12.

Тема 2.Предмет и задачи 
аудита. Правовые основы 
и субъекты аудита.

4

3.

2.1 Предмет и объекты 
аудита. Цели и задачи 
аудита. Аудит и смежные 
науки.

2
т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Выучить 
тему «Предмет и 
задачи аудита. Пра
вовые основы и 
субъекты аудита» 
егр. 12-13

4.

22 Аудитор как субъ
ект аудиторской 
деятельности. Ква
лификация 
аудитора

2 п

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И.
Выучить вопрос 
«Аудитор как 
субъект аудитор
ской деятельно
сти. Квалифика
ция
аудитора» стр. 13

Тема 3.Основные эле
менты теории аудита. 
Этические нормы ау
диторской деятельности

4

5.

3.1 Концепции аудита 
как первый основной. 
Казахстанские стандарты 
аудитаэлемент его тео
рии.

2

т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Выучить 
тему «Основные 
элементы теории 
аудита.
Этические нормы 
аудиторской дея
тельности» стр. 19 
-2 0
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6.

3.2 Понятие об эти- 
ке.Кодекс этики аудито
ров Республики Казах
стан

2 Т

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Выучить вопрос 
«Понятие об эти
ке. Кодекс этики 
аудиторов Респуб
лики Казахстан» 
стр. 50 -  59

Тема 4. Вида аудита и их 
характеристика. Метод и 
приемы аудита

4

7.

4.1 Классификация ви
дов аудита.Сущность 
инициативного и обяза
тельного аудита.

2 Т

Учебное пособие 
«Аудит I, И» Бере
зюк В.И. Выучить 
тему «Вида аудита 
и их характеристи
ка. Метод и приемы 
аудита» стр. 13

8.

4.2 Документальные 
методические, приемы 
и их сущ
ность . Характеристика 
приемов проверки учет
ных документов и их 
классификация.

2 т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Выучить 
вопрос «Характе
ристика приемов 
проверки учетных 
документов и их 
классификация» 
стр. 93-96

Тема 5 Информацион
ное обеспечение аудита 4

10



9.

5.1 Состав информаци
онной базы аудита. 
Взаимосвязь элементов 
бухгалтерского баланса.

2

Т

Учебное пособие 
«Аудит I, П» Бере
зюк В.И. Выучить 
тему «Информаци
онное обеспечение 
аудита» стр. 149 -  
152

10.

5.2 Финансовая отчет
ность как основная ин
формационная база и ее 
элементы.

2

т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Повто
рить тему: «Ин
формационное 
обеспечение ауди
та» стр. 149 -  152

Тема 6.Организация про
ведения аудита и его ос
новные этапы.

4

11.

6.1 Основны этапы про
ведения аудиторской 
проверки. Подготови
тельная работа перед ау
диторской проверкой

2 п

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. выучить 
тему «Организация 
проведения аудита 
и его основные 
этапы» стр. 126

12.

6.2 Договор для про
ведения аудита и его со
держание. Подготовка 
программы и рабочего 
плана

2 п

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. Повто
рить вопрос: «со
ставление плана ау
диторской провер
ки»

Тема 7. Международный 
опыт организации ауди
торской деятельности и 
его использование в РК.

10

13.

7.1 Организация аудита в 
зарубежных странах

2 т

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.Выучить тему 
«Между народи ый 
опыт организации 
аудиторской дея
тельности и его 
использование в

11



РК» стр. 30 -  40

14.

7.2 Квалификационные 
требования, предъявляе
мые к аудиторам на За
паде 2 Т

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.Выучить тему 
«Международный 
опыт организации 
аудиторской дея
тельности и его 
использование в 
РК»стр. 3 5 -4 0

15.

7.3 Аудит в коммерче
ских организациях. Ис
точники информации 
для проверки,план и 
программа аудиторской 
проверки

2

П Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. Выучить во
прос «Аудит в 
коммерческих ор
ганизациях. Ис
точники информа
ции для проверки, 
план и программа 
аудиторской про
верки» стр. 9

16.

7.4 Порядок проведения 
аудита учредительных 
документов и видовдея- 
тельности организации

2

п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. Выучить во
прос «Порядок 
проведения аудита 
учредительных 
документов и ви
дов деятельности 
организации» стр. 
12

17.

7.50пределение сущест
венности выявленных 
фактов нарушений. 2

п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 19, зада
ча 2,3

12



Тема 8. Аудит долго
срочных активов 12

18.

8.1 Цель аудиторской 
проверки, источники 
информации, план и 
программа проведения 
проверки основных 
средств

2 П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр.41, задача 
1*2

19.

8.2 Порядок проведения 
аудита основных 
средств 2 П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр.41, задача 
3, ответить на во
просы

20.

8.3 Цель, задачи, источ
ники информации и 
план и программа про
верки нематериальных 
активов

2 П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр.43, задача 
3, ответить на во
просы

21.

8.4 Аудит правильности 
отражения в балансе 
нематериальных акти
вов, соответствия его 
остатков в Главной кни- 
ге.Задачи и последова
тельность аудита ос
новных средств

2

П

Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить вопрос 
«Аудит правиль
ности отражения 
в балансе НМА, 
соответствия его 
остатков в Глав
ной книге» стр. 
210-213

22.

8.5 Порядок проведения 
проверки нематериаль
ных активов

2

П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр., стр 48 
задача 3, ответить 
на вопросы

13



23.

8.6 Проверка 
(документальная) 
операций поступления, 
расходования, списание 
материальных 
ценностей 
правильности 
распределения ТЗР

2

П

Учебник «Аудит:
теория и практи-
ка»Абленов
Д.О.Повторить
вопрос: «Списание
материальных
ценностей,
правильности
распределения
ТЗР»
стр. 271-273

Тема 9 .Аудит текущих 
активов 12

24.

9.1 Цель, источники ин
формации план и про
грамма проведения ау
дита денежных средств в 
кассе

2
п

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр.20, задача 
3, ответить на во
просы.

25-:

9.2 Порядок проведения 
проверки аудита денеж
ных средств в кассе 2 п

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр., 26 за
дача 3, ответить 
на вопросы

26.

9.3 Задачи, источники 
информации и последо
вательность проведения 
аудиторской проверки 
ТМЗ. Порядок проведе
ния и выделения резуль
татов инвентаризации 
ТМЗ.

2

т

У чебное пособие 
«Аудит I, И» Бере
зюк В.И. выучить 
вопрос «Задачи, 
источники инфор
мации и последо
вательность про
ведения аудитор
ской проверки 
ТМЗ. Порядок 
проведения и вы
деления результа
тов инвентариза
ции ТМЗ.» стр. 
182-186

14



27.

9.4 Подготовка ауди
торских тестов по про
верки текущих активов. 
Составление плана по 
проверки текущих акти
вов

2 П

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. повто
рить тему «Аудит 
текущих активов» 
стр. 182

28.

9.5 Проверка свое
временность и 
правильность про
ведения
инвентаризации сырья, 
материалов и других 
ценностей

2

П Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. Повторить 
вопрос: «Подго
товка аудиторских 
тестов по провер
ки текущих акти
вов»

29.

9.6 Анализ материалов 
инвентаризации расчетов 
с дебиторами.

2
п Учебник «Аудит: 

теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.Повторить 
вопрос «Анализ 
материалов инвен
таризации расчетов 
с дебиторами»

Тема 10.Аудит кратко
срочных финансовых 
инвестиций и денежных 
средств

12

30.

10.1 Задачи, источники 
информации и последо
вательность проведения 
аудиторской проверки 
денежных средств в кас
се, на текущих банков
ских счетах.
Прядок проверки пра
вильности организации 
кассового хозяйства.

2

т Учебное пособие 
«Аудит 1,11» Бере
зюк В.И. Выучить 
тему «Аудит 
краткосрочных 
финансовых 
инвестиций и де
нежных средств 
стр. 199-209.

31.

10.2 Разработка про
граммы аудита по про
верки краткосрочных 
финансовых инвестиций 
и денежных средств

2

п Подготовить про
граммы аудита по 
проверки денеж
ных средств



32.

Ю.ЗОпределение задач, 
источников и последова
тельность проведения 
аудита инвестиций.

2

П Учебник «Аудит:
теория и практи-
ка»Абленов
Д.О.Повторить
вопрос: «Задачи и
источники
проверки кассы,
кассовых
операций»стр.
311-318

33.

10.4 Определение после
довательности проведе- 
нияаудита кассы и кассо
вых операций.Проверка 
соблюдения условий, 
обеспечивающих сохран
ность денег в кассе и при 
доставке из банка

2

Т Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.Повторить 
вопрос: «Порядок 
проведения 
проверки наличия 
денежных средств 
и других 
ценностей в кас- 
се»стр. 286

34.

10.5 Аудит операций по 
текущему банковскому 
счету.

2
п Учебное пособие 

«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 32, за
дача 1,2.

35.

10.6 Аудит операций по 
прочим счетам в банке 2

п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 26 зада
ча 3, ответить на 
вопросы

Тема 11.Аудит собствен
ного капитала 12

36.

11.1 Порядок проведе
ния аудита учредитель
ных документов и ви
дов. Деятельности орга
низации.

2 п

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н.стр. 19 задача 
1

16



37.
11.2Проверка учетной 
политики

2 П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н.стр. 21 задача 
1

38.

11.3 Задачи, источники и 
последовательность про
ведения аудита собствен
ного капитала

2 Т Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И. выучить 
вопрос «Задачи, 
источники и после
довательность про
ведения аудита 
собственного капи
тала» стр. 223 -  
229

39.

11.4 Подготовка ауди
торских тестов по про
верки собственного капи
тала

2 т Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.ИПовторить 
во-
прос:«Задачи,прове 
дения аудита соб
ственного капита
ла» стр. 223

40.

11.5 Подготовка плана по 
проверки собственного 
капитала

2 т Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И Повто
рить во- 
прос:«Подготовка 
аудиторских тес
тов по проверки 
собственного капи
тала» стр. 224

41.

11.6 Разработка про
граммы аудита по про
верки собственного капи
тала

2 т

Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И Повто
рить во- 
прос:Разработка 
программы аудита 
по проверки собст
венного капитала

17



Тема 12. Аудит обяза
тельств 14

42.

12.1 Аудит расчетов с 
поставщиками и под
рядчиками

2 П Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 80, за
дача 2

43.

12.2 Аудит расчетов по 
налогам и сборам и дру
гим обязательным пла
тежам.

2 п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 81, за
дача 3, ответить 
на вопросы

44.

12.3 Характеристика 
обязательств

2 т Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. стр. 229 
-2 3 7

45.

12.4 Аудит обязательств. 
Проверка первичных до
кументов и правильности 
отражения их данных в 
учетных регистрах.

2 т Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить во
прос: стр. 350 -  
351

46.

12.5 Осуществление 
проверки правильности 
отражения в балансе 
долгосрочных кредитов, 
соответствия их остатков, 
показанных в балансе, 
данным Главной книги

2

п Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.Составить про
грамму и план ау
дита по проведению 
проверки долго
срочных кредитов.

47.

12.6 Подготовка ауди
торских тестов по про
верки обязательств. Со
ставление плана по про
верки обязательств. Раз
работка программы ау
дита по проверки обяза
тельств

2 т Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить вопрос 
стр. 352-358

18



48.
12.7 А удит расче

тов с персоналом по оп
лате труда

2 П

Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 80 зада
ча 1,2

Тема 13. Аудит расходов 
и доходов 7

49.

13.1 Задачи аудита до
ходов и расходов

2 т Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И Выучить 
тему «Аудит рас
ходов и доходов» 
стр. 192 - 195

50.

13.2 Осуществление 
проверки правильности 
ведения учета, затрат на 
производство продук
ции

2 т Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.ИВыучить 
тему «Аудит рас
ходов и доходов» 
стр. 192 - 195

51.

13.3 Проверка ограни
чений затрат по отчет
ным периодам, а также 
неизменности выбранно
го в начале года метода 
учета затрат на произ
водство

1 т Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить во
прос: «Проверка 
ограничений за
трат по отчетным 
периодам»

Тема 14. Аудит фи
нансового положения 
хозяйствующего субъекта 12

52.

14.1 Цель, задачи, план и 
программа проведения 
аудита финансового 
положения
хозяйствующего субъекта

2 п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. 100 за
дача 1, ответить 
на вопросы

53.

14.2 Порядок проведе
ния проверки

2 п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. стр 101 
задача 2

19



54.

14.3 Основные процеду
ры аудита финансового 
положения хозяйствую
щего субъекта

2 П Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов 
Д.О.стр. 371-373

55.

14.4 Методы и приемы 
финансового анали
за.

2 П Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить во
прос: стр. 383-386

56.

14.5 А удит доходов, 
расходов и результатов 
деятельности банка

2 п Учебное пособие 
«Практический 
аудит» Коршикова 
С.Н. стр. стр 165 
ответить на вопро
сы для самопро
верки

57.

14.6 Анализ 
финансовой
устойчивости , 
платежеспособности и 
деловой активности хо
зяйствующего субъекта

2 п Учебник «Аудит: 
теория и практи- 
ка»Абленов Д.О. 
Повторить во
прос: стр. 390

Тема 15 Консалтинго
вая деятельность ауди
торских фирм

6

58.

15.1 Консул ьтационные 
услуги, их области и 
функции.

2 п Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И Повто
рить вопросхтр. 
259

59.

15.2 Пятифазная модель 
консультирования и ее 
характеристика 2

п Учебное пособие 
«Аудит I, II» Бере
зюк В.И Повто
рить во
прос :Пятифазная 
модель консульти
рования и ее харак
теристика.

20



60.

15.3 Характеристика пя
тифазной модели

2 П Учебное пособие 
«Аудит I, И» Бере
зюк В.И Повто
рить вопрос: Ха
рактеристика пя
тифазной модели

Всего 119 Теорет 
ичес- 
ких 
заня
тий-47 
часов, 
практи 
ческих 
заня
тий -72 
часа.

Поурочный план №1
ТсмаСущность аудита и его роль в условиях в условиях рыночной 

экономики
Цель урока: Рассмотреть общее понятие о аудите, его

возникновении и развитие, а так же содержание аудита и его 
компоненты.

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения:объяснительно-иллюстративный
Литература:5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Аудит , его возникновение и развитие. Содержание аудита, его 

компоненты
Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, какую роль аудит играет на нашем предприятии?
2. С каких пор в нашей стране стала развиваться аудиторская дея

тельность?
Домашнее задание:Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 

Д.О.Выучить тему «Сущность аудита и его роль в условиях в услови
ях рыночной экономики» стр. 6 - 1 9

Поурочный план №2
Тема: Сущность аудита и его роль в условиях в условиях рыноч

ной экономики
21



Цель урока:
Обучить студентов сущности основных принципов аудита, раскрыть 

сущность аудита и его роль в условиях рыночной экономики, а также 
понятие об аудите и периоде его возникновения.

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения:объяснительно-иллюстративный
Литература: 7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Основные принципы аудита. Сущность аудита и его роль в усло

виях рыночной экономики.
2. Понятие об аудите и период его возникновения.
Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, какую роль аудит играет на нашем предприятии?
2. Назовите первое проявление аудита?
3. Назовите количество компонентов содержащихся в аудиторской 

деятельности?
Домашнее задание:Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Вы

учить вопрос «Основные принципы аудита. Сущность аудита и его роль 
в условиях рыночной экономики» стр.8-12.

Поурочный план №3
Тема: Предмет и задачи аудита. Правовые основы и субъекты аудита. 
Цель урока:
Рассмотреть общее понятие о предмете и объектах аудита, цели и 

задачи аудита. Аудит и смежные науки.
Тип урока:теоретическое занятие 
Методы обучения:вербальный 
Литература: 7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Предмет и объекты аудита.
2. Цели и задачи аудита.
3. Аудит и смежные науки.
Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, что будет являться объектом аудита?
2. Для чего, с какой целью мы проводим аудит?
3. Как вы считаете, с какими науками идет взаимосвязь аудита?
4. Как вы думаете, существует ли различия между ревизией и ауди

торской проверкой?
Домашнее задание:Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Вы
учить тему «Предмет и задачи аудита. Правовые основы и субъекты ау
дита» стр. 12-13
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Поурочный план №4
Тема:Предмет и задачи аудита. Правовые основы и субъекты аудита.. 
Цель урока:
Научить студентов определять аудитора как субъекта аудитор

ской деятельности, квалификацию аудитора. Расширить кругозор сту
дентов способствовать развитию их интереса к изучению предмета.

Тип урока практическое занятие 
Методы обучения:проблемно-поисковый 
Литература: 7
Повторение ранее изученного материала
Решение ситуационных задач. «Сборник задач по учебной практике 

по дисциплине аудит для студентов III курса » Кирпан О.Н.. Караганда 
2016 г., стр. 6 Задача № 1.3 

Вопросы для закрепления:
1. Охарактеризуйте виды аудита по различным признакам.
2. Какова роль аудита в развитии рыночной экономики?
3. Какие экономические субъекты подлежат обязательному аудиту?
4. Кто может заказать проведение инициативного аудита в акционер

ном обществе, в обществе с ограниченной ответственностью?
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. 
Выучить вопрос «Аудитор как субъект аудиторской деятельно

сти. Квалификацияаудитора» стр. 13

Поурочный план №5
Тема: Основные элементы теории аудита.Этические нормы ауди

торской деятельности
Цель урока: Обучить студентов концепциям аудита, а так же казах

станским стандартам аудита и его элемент.
Тип урока:теоретическое занятие 
Методы обучения:вербальный 
Литература: 7
Вопросы длі|і изложения нового материала:
1. Концепции аудита как первый основной.
2. Казахстанские стандарты аудита элемент его теории.
Вопросы для закрепления:
1. Каковы основополагающие принципы аудита и их содержание?
2. Какие основные положения принципа «аудиторская тайна» 
вы знаете??
3. Как вы считаете, с какими науками идет взаимосвязь аудита? 
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Вы

учить тему «Основные элементы теории аудита.
Этические нормы аудиторской деятельности» стр. 19-20

Поурочный план №6

23



Тема: Основные элементы теории аудита.Этические нормы ауди
торской деятельности

Цель урока: Обучить студентов понятию об этике. Кодексу этики 
аудиторов Республики Казахстан

Тип урока:теоретическое занятие 
Методы обучения:вербальный 
Литература: 5,6
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие об этике.
2. Кодекс этики аудиторов Республики Казахстан 
Вопросы для закрепления:
1. В каких случаях в соответствии с принципом независимости 
аудитор не может проводить аудит финансовой отчетности?
2. В каких случаях в соответствии с принципом независимости 
аудиторская организация не может проводить аудит финансовой от

четности?
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 

Д.О. Выучить вопрос «Понятие об этике. Кодекс этики аудиторов Рес
публики Казахстан» стр. 50 — 59

Поурочный план №7
Тема: Вида аудита и их характеристика. Метод и приемы аудита 
Цель урока: Обучить студентов классификации видов аудита, сущ

ности инициативного и обязательного аудита.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8
Вопросы для изложения нового материала:
1. Классификация видов аудита.
2. Сущность инициативного и обязательного аудита.
Вопросы для закрепления:
- Порядок проведения аттестации на право осуществления аудитор

ской деятельности утверждается ...
- Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный ау

дит?
- Чем определяется ответственность аудитора?
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Выучить тему «Вида ау

дита и их характеристика. Метод и приемы аудита» стр. 13

Поурочный план №8
Тема: Вида аудита и их характеристика. Метод и приемы аудита 
Цель урока:
Рассмотреть общее понятие одокументальных, методических
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приемах и их сущность, характеристику приемов проверки учетных до
кументов и их классификацию.

Тип урока:теоретическое занятие
Методы обучения:вербальный
Литература: 7,10
Вопросы для изложения нового материала:
1. Документальные методические, приемы и их сущность.
2. Характеристика приемов проверки учетных документов и их клас

сификация.
Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, почему документы классифицируются по различ

ный признакам?
2. Почему документы нужны на предприятии?
3. С каких пор в нашей стране стали использоваться Казахстанские 

стандарты аудита элемент
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Вы

учить тему «Предмет и задачи аудита. Правовые основы и субъекты ауди
та» стр. 12-13

Поурочный план №9 
Тема: Информационное обеспечение аудита
Цель урока: Обучить студентов составу информационной базы ауди

та и взаимосвязи элементов бухгалтерского баланса.
Тип урока: теоретическое занятие
Методы обучения:объяснительно-иллюстративный
Литература: 5, 7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Состав информационной базы аудита.
2. Взаимосвязь элементов бухгалтерского баланса.
Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, почему документы являются информационной ба

зой аудита?
2. Почему баланс является информационной базой?
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, И» Березюк В.И. Вы

учить тему «Информационное обеспечение аудита» стр. 149 -  152

Поурочный план №10 
Тема: Информационное обеспечение аудита 
Цель урока:
Обучить студентовэлементам финансовой отчетности как основной 

информационной базы.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обученияюбъяснительно-иллюстративный
Литература: 7,9
Вопросы для изложения нового материала:



Финансовая отчетность как основная информационная база и ее эле
менты.

Вопросы для закрепления:
1. Как вы думаете, почему вся финансовая отчетность связана между 

собой?
2. Назовите связь между отчетами
3. Что входит в состав финансовой отчетности ? Перечислите их
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. По

вторить тему: «Информационное обеспечение аудита» стр. 149-152

Поурочный план №11
Тема: Организация проведения аудита и его основные этапы.
Цель урока:
Обучить студентов основным этапы проведения аудиторской про

верки, а так же подготовительной работе перед аудиторской проверкой.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения:проблемно-поисковый
Литература: 7,10
Повторение ранее изученного материала
Практические задания:
Решение ситуационных задач.
К.Ш. Дюсембаев « Теория аудита » Алматы 2013 стр. 374, тест 1-10
Вопросы для закрепления:
1. Что будет, является источником информации при проведении ау

диторской проверки собственного капитала?
2. Что является собственным капиталом на предприятии?
Домашнее задание:Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. вы

учить тему «Организация проведения аудита и его основные этапы» стр. 
126

Поурочный план №12
Тема: Организация проведения аудита и его основные этапы.
Цель урока:
Обучить студентов составлятьдоговор для проведения аудита и его со

держание, а так же подготовке программы и рабочего плана 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения:проблемно-поисковый 
Литература: 9
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
К.Ш. Дюсембаев « Теория аудита » Алматы 2013 стр. 374, тест 1-10 
Вопросы для закрепления:
1. Составить план по проверки краткосрочных активов
2. Заполнить программу аудита по проверки краткосрочных активов
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Домашнее задание:Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. По
вторить вопрос: «составление плана аудиторской проверки»

Поурочный план №13
Тема: Международный опыт организации аудиторской деятельности и 

его использование в РК.
Цель урока: Рассмотреть понятие организацию аудита в зарубежных 

странах.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения:объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 5
Вопросы для изложения нового материала:
Организация аудита в зарубежных странах
Вопросы для закрепления:
1. От какого слова происходит термин «Аудит»?
2. Когда бьш принят Закон «Об аудиторской деятельности»?
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов

Д.О.Выучить тему «Международный опыт организации аудиторской дея
тельности и его использование в РК» стр. 30 -  40

Поурочный план №14
Тема: Международный опыт организации аудиторской деятельности и 

его использование в РК.
Цель урока: Обучить студентов квалификационным требования, 

предъявляемые к аудиторам на Западе
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения:объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Квалификационные требования, предъявляемые к аудиторам на За

паде
Вопросы для закрепления:
1. Какие основные функции профессиональных аудиторских объеди

нений и требования по их аккредитации вы знаете?
2. Раскройте основные категории нормативно-правовых актов, регу

лирующих аудит в Германии
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 

Д.О.Выучить тему «Международный опыт организации аудиторской дея
тельности и его использование в РК»стр. 3 5 -40

Поурочный план №15
Тема: Международный опыт организации аудиторской деятельности и 

его использование в РК.
Цель урока:
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Обучить студентов основным правилам ведения и документальному 
оформлению кассовых операций.

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: проблемно-поисковый
Литература: 6
Повторение ранее изученного материала
Практические задания:
К.Ш. Дюсембаев «Теория аудита » Алматы 2013 стр. 374, тест 11-20
Вопросы для закрепления:
1. Определить источники информации для проверки общих докумен

тов организации
Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

кова С.Н. Выучить вопрос «Аудит в коммерческих организациях. Источ
ники информации для проверки, план и программа аудиторской провер
ки» стр. 9

Поурочный план №16
Тема: Международный опыт организации аудиторской деятельности и 

его использование в РК.
Цель урока: Закрепить знания студентов о порядоке проведения

аудита учредительных документов и видов деятельности организации.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучеиия:проблемно-поисковый
Литература: 10
Повторение ранее изученного материала
Практические задания:
К.Ш. Дюсембаев « Теория аудита » Алматы 2013 стр. 379, тест 1-10
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита учредительных документов.
2. Организационно-правовая форма экономического субъекта и ее значе

ние для проведения аудиторской проверки.
3. Состав учредителей аудируемого лица, его значение для проведения ау

диторской проверки.
4. Необходимость проверки учетной политики аудируемого лица.
5. Аудит операций по кладам в уставный капитал.
6. Аудит операций по увеличению и уменьшению уставного капитала.
7. Цель проверки основных положений учетной политики для целей бух

галтерского и налогового учета.
Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

кова С.Н. Выучить вопрос «Порядок проведения аудита учредительных 
документов и видов деятельности организации» стр. 12

Поурочный план №17
Тема: Международный опыт организации аудиторской деятельности и 

его использование в РК.
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Цель урока: Обучить студентов определять существенность выяв
ленных фактов нарушений.

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения:проблемно-поисковый
Литература: 10
Повторение ранее изученного материала
Практические задания:
К.Ш. Дюсембаев « Теория аудита » Алматы 2013 стр.372, задача 3
Вопросы для закрепления:
Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских доказатель- 

ствотносятся следующие аудиторские процедуры:
1) составление плановых смет расходов материалов и сравнение с 

фактическими
расходами материалов;
2) проверка правильности корреспонденции счетов;
3) оценка правильности начисленной суммы амортизации основных 

средств;
4) контрольное взвешивание товаров на складе;
5) ответ покупателя о задолженности по договору на конец отчетного 

периода;
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

кова С.Н. стр. 19, задача 2,3

Поурочный план №18
Тема: Аудит долгосрочных активов
Цель урока: Закрепить знания студентов о документальном

оформлении и учете поступления и выбытия основных средств, а так же 
учете движения нематериальны активов.

Тип урока: пракгическое занятие 
Методы обучения:проблемно-поисковый 
Литература: 2, 7, 8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
Укажите, какой вид модификации заключения должен выдать ауди

тор:
1) положительное заключение с оговоркой;
2) условно положительное;
3) отказ от выражения мнения;
4) отрицательное аудиторское заключение.
Сделайте необходимые пояснения.
Вопросы для закрепления:
С.Н. Коршикова. Практический аудит: учебное пособие стр.35-36 
1. Заполнить план и программу проверки по проведению проверки 

ОС.
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Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 
кова С.Н. стр.41, задача 1,2

Поурочный план №19 
Тема: Аудит долгосрочных активов
Цель урока: Обучить студентов определять порядок проведения ау

дита основных средств
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучениягпроблемно-поисковый 
Литература: 2, 7, 8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
С.Н. Коршикова. Практический аудит: учебное пособие стр.35-36 за

дача 1
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита основных средств.
2. Источники информации и при аудите основных средств.
3. Аудит правильности формирования стоимости основных средств. 
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши

кова С.Н. стр.41, задача 3, ответить на вопросы

Поурочный план №20 
Тема: Аудит долгосрочных активов
Цель урока: Обучить студентов определять цели, задачи, источники 

информации, план и программу проверки нематериальных активов 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения:проблемно-поисковый 
Литература: 2, 7, 8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
С.Н. Коршикова. Практический аудит: учебное пособие стр.44-45, за

дача 5
1. Заполнить план и программу по проведению проверки нематери

альных активов
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита нематериальных активов.
2. Критерии признания нематериальных активов для целей бухгалтер

ского
учета.
3. Аудит правильности формирования первоначальной стоимости не

материального актива.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши

кова С.Н. стр.43, задача 3, ответить на вопросы
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Поурочный план №21 
Тема: Аудит долгосрочных активов
Цель урока: Обучить студентов определять аудит правильности

отражения в балансе нематериальных активов, соответствия его остат
ков в Главной книге, задачи и последовательность аудита основных 
средств

Тип урока: практическое занятие
Методы обучення:традиционный (решение задач)
Литература: 2,7,8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
С.Н. Коршикова. Практический аудит: учебное пособие стр.47, задача 

№ 1
Вопросы для закрепления:
1. Аудит поступления нематериальных активов.
2. Аудит выбытия нематериальных активов.
3. Аудит амортизации нематериальных активов.
4. Влияние способов ведения учета нематериальных активов, заяв

ленных учетной политике на порядок проведения проверки.
Домашнее задание:Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 

Д.О. Повторить вопрос «Аудит правильности отражения в балансе 
НМА, соответствия его остатков в Главной книге» стр. 210-213

Поурочный план №22 
Тема: Аудит долгосрочных активов
Цель урока Обучить студентов определять порядок проведения 

проверки нематериальных активов.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучсния:традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
1. По объектам, по которым производится начисление амортизацион

ных отчислений, аудитор проверяет:
2. Обобщение результатов проверки
3. Проверка правильности начисления амортизации:
Вопросы для закрепления:
Сопоставление данных оборотно-сальдовой ведомости (или главной 

книги) по счетам нематериальных активов с данными бухгалтерского ба
ланса (форма № 1)

Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши
кова С.Н. стр., стр 48 задача 3, ответить на вопросы

Поурочный план №23 
Тема: Аудит долгосрочных активов
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Цель урока: закрепить знания опроверке (документальной)
операций поступления, расходования, списание материальных 
ценностей, правильности распределения ТЗР 

Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения:традиционный (решение задач) 
Литература:2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
1. Задачи аудита ТМЗ?
2. Источники информации аудита ТМЗ?
3. Фактическая себестоимость включает в себя?
4. Аудитор при проверке методов оценки себестоимости запасов 

должен определить?
Вопросы для закрепления:
1. Цель, задачи, источники ревизии операций с товарно

материальными ценностями. Проверка состояния складского хозяйства и 
обеспечения сохранности материальных ресурсов.

2. Контроль выполнения договорных обязательств по поставке то- 
варно- материальных ценностей.

Домашнее задание:Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 
Д.О.Повторить вопрос: «Списание материальных ценностей,
правильности распределения ТЗР»стр. 271-273

Поурочный план №24 
Тема: Аудит текущих активов
Цель урока: Обучить студентов целям, источникам информации, 

плану и программе проведения аудита денежных средств в кассе.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
1. Цель, источники информации план и программа проведения ауди

та денежных средств в кассе 
Вопросы для закрепления:
1. Первичные документы по учету денежных средств.
2. Ведется одна или несколько кассовых книг у организации и под

разделений?
3. Осуществляются ли расчеты с использованием иностранных валют 

и сколько валютных счетов у организации ?
4. Акты инвентаризации кассы ?
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Кор- 

шикова С.Н. стр.20, задача 3, ответить на вопросы.
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Поурочный план №25
Тема: Аудит текущих активов
Цель урока: закрепить знания студентов о порядке проведения про

верки аудита денежных средств в кассе.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения:традиционный (решение задач)
Литература:2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала 
Практические задания:
Порядок проверки правильности организации кассового хозяйства 
Вопросы для закрепления:
- Методика проведения и выведения результатов инвентаризации де

нежных средств в кассе?
- Аудит денежных средств в кассе в тенге и валюте?

Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 
кова С.Н. стр., 26 задача 3, ответить на вопросы

Поурочный план №26
Тема: Аудит текущих активов
Цель урока: Обучить студентов задачам, источникам информации и 

последовательности проведения аудиторской проверки ТМЗ, порядку 
проведения и выделения результатов инвентаризации ТМЗ.

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 2, 5
Вопросы для изложения нового материала:
Задачи, источники информации и последовательность проведения ау

диторской проверки ТМЗ.
Порядок проведения и выделения результатов инвентаризации ТМЗ.
Вопросы для закрепления:
1. Установление соответствия данных бухгалтерской отчетности дан

ным счетов бухгалтерского учета денежных средств.
2. Проверка организации материальной ответственности.
3. Документальное оформление движения денежных средств.
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И.

выучить вопрос «Задачи, источники информации и последовательность 
проведения аудиторской проверки ТМЗ. Порядок проведения и выделе
ния результатов инвентаризации ТМЗ.» стр. 182-186
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Поурочный план №27 
Тема: Аудит текущих активов
Цель урока: закрепить знания о подготовке аудиторских тестов по 

проверке текущих активов, а также о составлении плана по проверки теку
щих активов.

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения:традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Составление программ аудиторской проверки, тестовых заданий по 

проведению аудита текущих активов.
Вопросы для закрепления:
Документальная проверка операций поступления, расходования и 

списание материальных ценностей
Домашнее задание:Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. по

вторить тему «Аудиттекущих активов» стр. 182

Поурочный план № 28
Тема: Аудит текущих активов
Цель урока: закрепить знанияо подготовке проверки своевре

менности и правильности проведения инвентаризации сырья, ма
териалов и других ценностей.

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Составление программ аудиторской проверки, тестовых заданий по 

проведению аудита текущих активов.
Вопросы для закрепления:
Задачи и источники аудита поступления товарно материальных запа

сов.
Домашнее задание:Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

кова С.Н. Повторить вопрос: «Подготовка аудиторских тестов по про
верки текущих активов»

Поурочный план № 30
Тема:Аудит краткосрочных финансовых

инвестиций и денежных средств 
Цель урока:
Научить студентов определять задачи, источники информации и по

следовательность проведения аудиторской проверки денежных средств в 
кассе, на текущих банковских счетах, а так же порядок проверки пра
вильности организации кассового хозяйства.

Тип урока:теоретическое занятие 
Методы обучения:вербальный
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Литература: 7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Задачи, источники информации и последовательность проведения 

аудиторской проверки денежных средств в кассе, на текущих банковских 
счетах.

2. Прядок проверки правильности организации кассового хозяйства.
Вопросы для закрепления:
Дюсембаев К.Ш. «Теория аудита» Алматы 2013 стр. 380, задание №

1-6
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. Вы

учить тему «Аудит краткосрочных финансовых 
инвестиций и денежных средств стр. 199 -  209.

Поурочный план № 31
Тема: Аудит краткосрочных финансовых

инвестиций и денежных средств
Цель урока: закрепить знанияо разработке программы аудита по 

проверки краткосрочных финансовых инвестиций и денежных средств 
Тип урока: практическое занятие

Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Дюсембаев К.Ш. «Теория аудита» Алматы 2013 стр. 380, задание № 

7-14
Вопросы для закрепления:
Кирпан О.Н. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов III курса » Караганда 2016 г. Стр.32, задача 7.2.
Домашнее задание:Подготовить программы аудита по проверки де

нежных средств
Поурочный план № 32

Тема: Аудит краткосрочных финансовых
инвестиций и денежных средств

Цель урока: закрепить знанияо подготовке проверки своевре
менности и правильности проведения инвентаризации сырья, ма
териалов и других ценностей.

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Составление программ аудиторской проверки, тестовых заданий по 

проведению аудита текущих активов.
Вопросы для закрепления:
Кирпан О.Н.. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов III курса » Караганда 2016 г. Стр.31, задача 7.1.
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Домашнее задание:Учебник «Аудит: теория и практика»Абленов 
Д.О. Повторить вопрос: «Задачи и источники проверки кассы, кассовых 
операций» стр. 311-318

Поурочный план № 33
Тема: Аудит краткосрочных финансовых

инвестиций и денежных средств
Цель урока: Обучить студентов классификации видов аудита, сущ

ности инициативного и обязательного аудита.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8
Вопросы для изложения нового материала:
Определение последовательности проведения аудита кассы и кассовых 

операций.
Проверка соблюдения условий, обеспечивающих сохранность денег в 

кассе и при доставке из банка
Вопросы для закрепления:
- Порядок подготовки программы аудита кассы и кассовых операций.
- Разработать программу аудита кассы и кассовых операций.
Домашнее задание:
Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов Д.О. Повторить во

прос: «Порядок проведения проверки наличия денежных средств и 
других ценностей в кассе» стр. 286

Поурочный план № 34
Тема: Аудит краткосрочных финансовых

инвестиций и денежных средств
Цель урока: закрепить знания о аудите операций по текущему бан

ковскому счету.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Кирпан О.Н. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов 111 курса » Караганда 2016 г. Стр.27, задача 5.5
Вопросы для закрепления:
Кирпан О.Н. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов III курса » Караганда 2016 г. Стр.З, задача 7.6.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

коваС.Н. стр. 32, задача 1,2

Поурочный план № 35
Тема: Аудит краткосрочных финансовых

инвестиций и денежных средств
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Цель урока: закрепить знания аудите операций по прочим счетам в 
банке

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Кирпан О.Н. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов III курса » Караганда 2016 г. Стр.18, задача 4.17 
Вопросы для закрепления:
1. Цель аудиторской проверки банковских операций?
2. Процедуры аудиторской проверки банковских операций.
3. Источники информации аудита денежных средств
4. Проверка законности поступления и выбытия денежных средств.
5. Обоснованность отражения в бухгалтерском учете сторнировоч

ных записей по банковским операциям.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 
кова С.Н. стр. 26 задача 3, ответить на вопросы

Поурочный план № 36 
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: закрепить знания об аудите собственного капитала
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Проверить приведенную корреспонденцию по хозяйственным 
И операциям, в случае необходимости сделать исправительные запи

си.
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита учредительных документов.
2. Организационно-правовая форма экономического субъекта и ее значе

ние для проведения аудиторской проверки.
3. Состав учредителей аудируемого лица, его значение для проведения 

аудиторской проверки.
4. Необходимость проверки учетной политики аудируемого лица.
5. Аудит операций по кладам в уставный капитал.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 
кова С.Н.стр. 19 задача 1

Поурочный план № 37 
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: закрепить знания аудите операций по прочим счетам в 

банке
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Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
1. Оцените ситуацию.
2. Определите существенность выявленных фактов нарушений.
3. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в от

чете аудитора.
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита учредительных документов.
2. Организационно-правовая форма экономического субъекта и ее 

значение для проведения аудиторской проверки.
3. Состав учредителей аудируемого лица, его значение для проведе

ния аудиторской проверки.
4. Необходимость проверки учетной политики аудируемого лица. 
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши-

коваС.Н.стр. 21 задача 1

Поурочный план № 38
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: Обучить студентов задачам, источникам и последова

тельности проведения аудита собственного капитала.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8
Вопросы для изложения нового материала:
Задачи, источники и последовательность проведения аудита собственно

го капитала
Вопросы для закрепления:
- Порядок подготовки программы аудита собственного капитала.
- Разработать программу аудита собственного капитала.
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И. выучить вопрос «Зада

чи, источники и последовательность проведения аудита собственного капи
тала» стр. 223 -  229

Поурочный план № 39
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: Обучить студентов подготовке аудиторских тестов по 

проверке собственного капитала
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Подготовка аудиторских тестов по проверки собственного капитала
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ч

Вопросы для закрепления:
- Источники информации для проведения проверки учета собственно

го капитала предприятия
- Завершение процедуры аудиторской проверки.
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Повторить вопрос: «Зада

чи, проведения аудита собственного капитала» стр. 223

Поурочный план № 40 
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: Обучить студентов подготовке плана по проверки соб

ственного капитала
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Подготовка плана по проверки собственного капитала 
Вопросы для закрепления:
- Основные нарушения, выявляемые в ходе аудита собственного ка

питала
- Счета для учета собственного капитала
- Завершение процедуры аудиторской проверки.
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Повторить вопрос: 

«Подготовка аудиторских тестов по проверки собственного капитала» стр. 
224

Поурочный план № 41 
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: Обучить студентов разрабатывать программу аудита 

по проверки собственного капитала 
Тип урока теоретическое занятие 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Разработка программы аудита по проверки собственного капитала 
Вопросы для закрепления:
Проверка состава и структуры собственного капитала 
Проверка правильности распределения прибыли 
Проверка правильности формирования и использования резервного 

капитала

Домашнее задание:
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Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Повторить вопрос: Раз
работка программы аудита по проверки собственного капитала

Поурочный план № 42
Тема: Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Цель урока: закрепить знания об аудите расчетов с поставщиками и 

подрядчиками
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Кирпан О.Н. «Сборник задач по учебной практике по дисциплине 

аудит для студентов III курса » Караганда 2016 г. Стр.37, задача 8.4 
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита расчетных операций.
2. Источники информации аудита расчетных операций.
3. Аудиторские процедуры аудита расчетных операций.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши-

кова С.Н. стр. 80, задача 2

Поурочный план № 43
Тема: Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Цель урока: закрепить знания об аудите расчетов по налогам и сбо

рам и другим обязательным платежам.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала

Дюсембаев К.Ш «Теория аудита » Алматы 2013 стр. 520, задание № 1 -
3

Вопросы для закрепления:
Проверка правильности формирования налогооблагаемой базы в соот
ветствии с законодательством 
Проверка правильности применения ставок налогов 
Проверка документального оформления операций по налогам и сборам 

Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 
коваС.Н. стр. 81, задача 3, ответить на вопросы

Поурочный план № 44
Тема: Аудит собственного капитала
Цель урока: Обучить студентов характеристике обязательств 
Тип урока теоретическое занятие 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
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Характеристика обязательств 
Вопросы для закрепления:
«Сборник задач по учебной практике по дисциплине аудит для сту

дентов III курса » Кирпан О.Н. стр.37 задача № 8.4 
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Повторить вопрос: Раз

работка программы аудита по проверки собственного капитала

Поурочный план № 45
Тема: Аудит обязательств
Цель урока: Обучить студентов проверке первичных документов и 

правильности отражения их данных в учетных регистрах.
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Проверка первичных документов и правильности отражения их данных 

в учетных регистрах.
Вопросы для закрепления:
Учебник «Теория аудита » Дюсембаев К.Ш стр. 730-731, тест 1-10
Домашнее задание:
Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов Д.О. Повторить во

прос: стр. 350-351

Поурочный план № 46
Тема: Аудит обязательств
Цель урока: закрепить знания о проверки правильности отражения в 

балансе долгосрочных кредитов, соответствия их остатков, показанных в 
балансе, данным Главной книги

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
«Сборник задач по учебной практике по дисциплине аудит для сту

дентов III курса » Кирпан О.Н. стр.36 задача № 8.3
Вопросы для закрепления:
1. Оцените ситуацию.
2. Определите существенность выявленных фактов нарушений.
3. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в от

чете аудитора.
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов 

Д.О. Составить программу и план аудита по проведению проверки долго
срочных кредитов.

Поурочный план № 47
41



Тема: Аудит обязательств
Цель урока: Обучить студентов подготавливать аудиторские тесты 

по проверки обязательств, а также составлению плана по проверки обяза
тельств, разработке программы аудита по проверки обязательств.

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Подготовка аудиторских тестов по проверки обязательств.
Составление плана по проверки обязательств.
Разработка программы аудита по проверки обязательств.
Вопросы для закрепления:
Учебник «Теория аудита » Дюсембаев К.Ш стр.520 -, задание № 4 и 

5
Домашнее задание:
Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов Д.О. Повторить во

прос стр. 352-358

Поурочный план № 48
Тема: Аудит обязательств
Цель урока: закрепить знания об аудите расчетов с персоналом по 

оплате труда
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Цель и задачи аудита обязательств.
Расскажите о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость
Источники информации аудита обязательств.
Аудиторские процедуры аудита обязательств.
Вопросы для закрепления:
1. Дайте определение обязательству по оплате труда
2. Классифицируйте обязательства по оплате труда
3. Методика аудита кадрового делопроизводства
4. Проверка правильности удержаний из оплаты труда
5. Какие обязательства называются начисленными? Приведите при

меры.
6. Назовите основные виды заработной платы
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

кова С.Н. стр. 80 задача 1,2
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Поурочный план № 49 
Тема: Аудит расходов и доходов
Цель урока: Дать общее понятие о задачах аудита доходов и расхо

дов
Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Задачи аудита доходов и расходов 
Вопросы для закрепления:
Учебное пособие «Практический аудит» С.Н. Коршикова. стр.24, со

ставить план и программу аудита доходов и расходов организации 
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Выучить тему «Аудит 

расходов и доходов» стр. 192 -195

Поурочный план № 50 
Тема: Аудит расходов и доходов
Цель урока: Обучить студентов осуществлять проверку правиль

ности ведения учета, затрат на производство продукции 
Тип урока теоретическое занятие 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
Осуществление проверки правильности ведения учета, затрат на 

производство продукции
Вопросы для закрепления:
1. Назовите, что в ходе проведения контроля за организацией склад

ского хозяйства проверяющий должен обратить внимание ?
2. Назовите Возможные нарушения и их влияние на финансовый ре

зультат
Домашнее задание:
Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И Выучить тему «Аудит 

расходов и доходов» стр. 192 - 195

Поурочный план № 51 
Тема: Аудит расходов и доходов
Цель урока: Обучить студентов осуществлять ограничений затрат 

по отчетным периодам, а также неизменности выбранного в начале года 
метода учета затрат на производство.

Тип урока теоретическое занятие
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный
Литература: 7,8, 10
Вопросы для изложения нового материала:
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Проверка ограничений затрат по отчетным периодам, а также неиз
менности выбранного в начале года метода учета затрат на производство 

Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита материально-производственных запасов.
2. Источники информации аудита материально- производственных 

запасов.
3. Аудит учета поступления материально-производственных запасов.
4. Проверка оценки материально-производственных запасов при вы

бытии.
5. Аудиторские процедуры при проведении проверки материаль

но-производственных запасов.
Домашнее задание:
Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов Д.О. Повторить во

прос: «Проверка ограничений затрат по отчетным периодам»

Поурочный план № 52
Тема: Аудит финансового положения

хозяйствующего субъекта
Цель урока: Обучить студентов целям, задачам, плану и программе 

проведения аудита финансового положения хозяйствующего субъекта 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Учебное пособие «Практический аудит» Коршикова С.Н. стр.93, за

дание 1 и 2
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита расчетных операций.
2. Источники информации аудита расчетных операций.
3. Аудиторские процедуры аудита расчетных операций.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши

кова С.Н. стр. 100 задача 1, ответить на вопросы

Поурочный план № 53
Тема: Аудит финансового положения

хозяйствующего субъекта
Цель урока: Обучить студентов определять порядок проведения

проверки
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Учебное пособие «Практический аудит» Коршикова С.Н. стр.97-98, 

заполнить таблицу
Вопросы для закрепления:
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Учебное пособие «Практический аудит» Коршикова С.Н. стр.100, за
дание 1 и 2

Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши
кова С.Н. стр. стр 101 задача 2

Поурочный план № 54
Тема: Аудит финансового положения

хозяйствующего субъекта
Цель урока: Обучить студентов основным процедурам аудита фи

нансового положения хозяйствующего субъекта
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Учебное пособие« Теория аудита » К.Ш. Дюсембаев Алматы 2013 

стр. 374, тест
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита финансовых результатов.
2. Проверка классификации доходов и расходов для целей бухгалтер

ского учета.
3. Проверка классификации доходов и расходов для целей налогового 

учета.
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов 

Д.О. стр. 371-373

Поурочный план № 55
Тема: Аудит финансового положения

хозяйствующего субъекта
Цель урока: Обучить студентов основным процедурам аудита фи

нансового положения хозяйствующего субъекта
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Учебное пособие «Практический аудит» Коршикова С.Н. стр. 98, за

полнить таблицу
Вопросы для закрепления:
1. Цель и задачи аудита финансовых результатов.
2. Какие основные вопросы подлежат тестированию в отношении 

организации и функционирования систем бухгалтерского учета и внут
реннего контроля при аудите расчетов с дебиторами, кредиторами?

Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов 
Д.О. Повторить вопрос: стр. 383-386

Поурочный план № 56
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финансового положенияТема: Аудит
хозяйствующего субъекта

Цель урока: Обучить студентов аудиту доходов, расходов и
результатам деятельности банка

Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
«Сборник задач по учебной практике по дисциплине аудит для сту

дентов III курса» Кирпан О.Н.., стр 38, задача 9.1
Вопросы для закрепления:
1 .Цель и задачи аудита финансовых результатов.
2. Проверка классификации доходов и расходов для целей бухгалтер

ского учета.
3. Проверка классификации доходов и расходов для целей налогового 

учета.
Домашнее задание: Учебное пособие «Практический аудит» Корши- 

коваС.Н. стр. стр 165 ответить на вопросы для самопроверки

Поурочный план № 57
Тема: Аудит финансового положения

хозяйствующего субъекга
Цель урока: обучить студентов анализу финансовой устойчивости, 

платежеспособности и деловой активности хозяйствующего субъекта 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
«Сборник задач по учебной пракгике по дисциплине аудит для сту

дентов 111 курса» Кирпан О.Н.., стр 39, задача 10.1 
Вопросы для закрепления:
1. Понятие, значение и задачи оценки финансовой устойчивости 

и деловой активности предприятия
2. Назовите какие факторы оказывают влияют на устойчивость 

предприятия
3. Схема управления финансовой устойчивостью предприятия 
Домашнее задание: Учебник «Аудит: теория и практика» Абленов

Д.О. Повторить вопрос: стр. 390

Поурочный план № 58
Тема: Консалтинговая деятельность аудиторских фирм 
Цель урока: Обучить студентов основным консультационным услу

гам, ознакомить с областями применения и функциями.
Тип урока: практическое занятие
Методы обучения: традиционный (решение задач)



Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Аудит прочих документов, содержащих финансовую информацию 
Вопросы для закрепления:
1. Содержание и цель консалтинговой деятельности.
2. Консультационные услуги, их области и функции.
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И По

вторить вопрос: стр. 259

Поурочный план № 59
Тема: Консалтинговая деятельность аудиторских фирм 
Цель урока: Обучить студентов основным направлениям пятифазной 

модели консультирования и дать ее характеристику 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
Аудит пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.
Типичные ошибки при формировании пояснений и их значимость 
Вопросы для закрепления:
1. Пятифазная модель консультирования и её характеристика.
2. Методика консультирования по вопросам бухгалтерского учёта, 

налогообложения, финансов, управления трудовыми ресурсами и по ор
ганизации внешнеэкономической деятельности предприятия.

3. Взаимоотношения консультанта и клиента.
Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И По

вторить вопрос: Пятифазная модель консультирования и ее характеристика

Поурочный план № 59
Тема: Консалтинговая деятельность аудиторских фирм 
Цель урока: Обучить студентов основным характеристикам пяти

фазной модели консультирования и дать ее характеристику 
Тип урока: практическое занятие 
Методы обучения: традиционный (решение задач)
Литература: 2,5,7,8
Повторение ранее изученного материала
1. Цель и задачи аудита финансовых результатов.
2. Проверка классификации доходов и расходов для целей бухгалтер

ского учета.
Вопросы для закрепления:
I. Укажите, какие нарушения допущены в данной ситуации, если ор

ганизация находится на общем режиме налогообложения.
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2. Перечислите законодательные и нормативные акты, которым про
тиворечат выявленные нарушения.

3. Составьте исправительные записи при условии, что нарушение вы
явлено после подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти и признано существенным

Домашнее задание: Учебное пособие «Аудит I, II» Березюк В.И По
вторить вопрос: Характеристика пятифазной модели
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Список рекомендуемой литературы 
Законодательные и нормативные акты

1. Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 года № 375-5 «Пред
принимательский кодекс РК» (с изменениями и дополнениями от 
26.07.2016г).

2. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-106 
аудиторской деятельности(с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.06.2018 г.)

3. Казахстанские стандарты по аудиту. Приняты внеочередной кон
ференцией Палаты аудиторов 20-21 июля 1995 г

4. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансо
вой отчетности»

Основная литература
5. Абленов Д.О. Аудит: теория и практика. Учебник -  Алматы: Эко

номика, 2013
6. Ержанов М.С, Даулетбаков Г.Б., Ержанова А.М., Байдиков А.М. 

/Под ред. д.э.н. М.С. Ержанова/ Аудит-1: Учебник - Алматы: Издательст
во «Бастау». 2013

7. Березюк В.И. Аудит. Учебное пособие. -  Караганда - 2013.
8. Коршикова С.Н.. Практический аудит: учебное пособие
9. Торшаева Ш.М. Основы аудита: Учебное пособие - Караганда: 

2010
10. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 5-е изд., пере- 

раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - (Высшее образование).
11. «Бухгалтерский учет на предприятии»Назарова Ж.К. Учеб

ник. Алматы 2016 год
12. «Бухгалтерский учет»КареноваГ.СУчебник Караганда 2016 г.

Дополнительная литература

13. Аудит: Учебное пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова / Под 
ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2010.

14. Аудит: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи
ческим специальностям / Под ред. В.И. Подольского. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ЮНИ- ТИ-ДАНА, Аудит, 2011.- (Серия «Золотой фонд рос
сийских учебников»),

15. Аудит: Учебник / В.И. Подольский, А.А. Савин. - 3-е изд., пере
раб. и доп. - М.: Юрайт, 2010.

16. Основы общего аудита: Учебник / Д.В. Литвинов, Е.П. Богданова, 
Л.В. Михеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Маркет Д-С., 2010. (Универ
ситетская серия).

17. Основы аудита / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Р.П. Булыги. - 
Ростов н/Д: Феникс, - 2010. - (Высшее образование).
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18. Международные стандарты финансовой отчетности, с измене
ниями и дополнениями на 2017 г.
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1. Задачи и источники проверки кассы, кассовых операций
2. Порядок проведения проверки наличия денежных средств и других 

ценностей в кассе.
3. Проверка наличия письменного обязательства кассира о матери

альной ответственности
4. Проверка соответствия помещения кассы, установленным требо

ваниям.
5. Оформление результатов проверки кассы.
6. Проверка правильности оформления кассовых документов, дове

ренности и законности произведенных расходов, соблюдение кас
совой дисциплины.

7. Задачи и источники проверки операций по текущим и валютным 
счетам.

8. Проверка операций по текущим счетам
9. Проверка законности проводимой операции, целевого использова

ния денежных средств
10. Проверка полноты и подлинности выписок лицевых счетов бан

ков, учтенных бухгалтерией
11 .Проверка соответствия оборотов по отчетам-выпискам и наличия 

к этим записям.
12.Задачи проверки состояния расчетов
13.Определение тождественных сумм расчетов, показанных по ба

лансу с данными аналитического учета
14. Проверка оплаты труда работников бюджетных организаций , про

верка авансового отчета.
15. Проверка законности, целесообразности и правильности выдачи 

наличных сумм на административные и командировочные расхо
ды.

16. Сроки и порядок проведения инвентаризации
17.0формление результатов инвентаризации
18. Проведение инвентаризации, проверка материальных запасов на 

складах
19. Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомо

сти
20. Проверка операций по поступлению, перемещению, ликвидации и 

реализации активов, материальных запасов
21.Оформление результатов инвентаризации и проверка их отраже

ния в бухучете
22.Проверка соблюдения установленного порядка реализации из

лишних неиспользуемых активов

Вопросы для подготовки к зачету
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23. Проверка правильности составления активов на выявление при 
приемке расхождения с сопроводительными документами по ко
личеству и качеству Задачи проверки.

24. Проверка наличия утвержденных смет расходов, графика пред
ставления для учета и контроля

25. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности
26. Проверка соответствия данных синтетического учета и аналитиче

ского
27. Проверка достоверности отчетных показателей и состояние отчет

ной дисциплины
28. Проверка наличия утвержденных смет расходов, графика пред

ставления для учета и контроля
29. Понятис об аудите и период его возникновения. Становление ау

дита а РК Предмет и объектов аудита, его цели и задачи.
30. Аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза
31 .Составление схемы взаимосвязи аудита с бухгалтерским учётом, 

анализом финансовой отчётности, экономическим анализом
32.Составление функциональных обязанностей аудитора в соответст

вии с законодательными и инструктивными документами
33.Задачи, источники и последовательность проведения аудита
34.Проверка законности, достоверности операций на счетах в банках
35.Задачи, источники и последовательность проведения аудита ТБС
36. Поверить соответствие остатков денежных средств и краткосроч

ных финансовых инвестиций в балансе, данным главной книги.
37. Аудит операций по списанию денег в расход, правильность выплат 

денег по платежным ведомостям
38. Проверка соответствия сумм по выписке банка суммам, указан

ным в приложенных к ним первичных документах
39. Проверка правильности составления бухгалтерских проводок , со

ответствие записей в выписках банка в соответствии с учетными 
данными

40. Проверка правильности оценки краткосрочных инвестиций и осу
ществление бухгалтерских записей по приобретению и продаже 
ЦБ

41. Составление программы аудиторской проверки, аудиторские тес
ты по проведению аудита краткосрочных финансовых инвестиций

42. Аудит правильности отражения в балансе НМА, соответствия 
его остатков в Главной книге.

43.Задачи и последовательность аудита основных средств
44. Проверить правильность отражения в балансе НМА, соответствия 

остатков в Главной книге
45. Проверить правильность отражения в балансе основных средств , 

учета операций по движению основных средств, сохранности и ре
альности , своевременности и правильности исчисления износа и 
списания основных средств
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*

46.Проверить (документально) операции поступления, расходования, 
списания материальных ценностей , правильности распределения 
ТЗР

47.3адачи, источники и последовательность проведения аудита.
48. Аудит законности формирования уставного капитала;
49. Аудит правильности образования и использования резервного, ка

питала;
50. Аудит собственного капитала
51. Разработать программу аудита по проверки собственного капитала
52. Подготовить аудиторские тесты по проверки собственного капита

ла
53. Провести аудит нераспределенного дохода: проверить соответст

вие остатков нераспределенного дохода в балансе данным Главной 
книги и других учетных регистров.

54. Проверка правильности отражения в балансе долгосрочных кре
дитов , соответствие их остатков, показанных в балансе, данным 
Главной книги.

55. Проверка правильности получения и своевременности погашения 
долгосрочных кредитов.

56. Проверка правильности и обоснованности образования дол
госрочной кредиторской задолженности и отсроченных налогов

57. Проверка достоверности данных по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками

58. Проверка правильности расчетов с персоналом по оплате 
труда.

59. Проверка правильности составления и оформления расчетных, 
расчетно-платежной ведомостей, правильности расчетов по начис
лению заработной платы.

60. Проверка правильности отнесения затрат на производство про
дукции, ограничения затрат по отчетным периодам, а так же не
изменности выбранного в начале года метода учета за
трат на производство и калькулирования себестоимости продук
ции.

61. Анализ финансовой устойчивости , платежеспособности и деловой 
активности хозяйствующего субъекта

62. Проверка законности, целесообразности и правильности выдачи 
наличных сумм на административные и командировочные расхо
ды.

63. Сроки и порядок проведения инвентаризации
64.0формление результатов инвентаризации
65. Проведение инвентаризации, проверка материальных запасов на 

складах
66. Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомо

сти
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67.Проверка операций по поступлению, перемещению, ликвидации и 
реализации активов, материальных запасов

68.Оформление результатов инвентаризации и проверка их отраже
ния в бухучете

69. Проверка соблюдения установленного порядка реализации из
лишних неиспользуемых активов

70. Проверка правильности составления активов на выявление при 
приемке расхождения с сопроводительными документами по ко
личеству и качеству Задачи проверки.

Задания для подготовки к обязательной контрольной работе 

Вариант № 1

Задача №1
Аудиторская фирма «Пачоли» создана при участии АО «Барс». В 

январе 2017 года фирма «Пачоли» провела аудит финансовой отчетно
сти АО «Луч»,акции которого в этот же период приобрело АО 
«Барс»

Требуется:
Согласно Закона «Об аудиторской деятельности» определить ха

рактер нарушения .
Задача №2
Благотворительный фонд «МИР» обратился к аудитору с просьбой 

восстановить бухгалтерский учет и провести инициативный аудит 
финансовой отчетности.

Требуется:
1 )Определить, может ли аудитор принять оба предложения
2) Если нельзя, то какой принцип аудита нарушается

Вариант № 2
Задача №1
Аудитор заключил договор и приступил к проверке. В ходе аудита 

выяснилось, что клиент, отказывается предоставлять всю необходи
мую документацию

Требуется:
1) Определить права аудитора
2) Определить возможные действия аудитора

Задача №2
Один из специалистов аудиторской фирмы «Успех» проводит про

верку финансовой отчетности АО «Алтын». Этот аудитор является вла
дельцем 2 акций АО «Алтын»

Требуется:
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Определить действия аудитора в данной ситуации

Вариант №3

Задача №1
В АО «Белый шоколад» проводит аудит. Аудиторов ТОО «Бастау» 

угощают чаем с конфетами и ежедневно дарят по коробке конфет всем 
аудиторам

Требуется:
1) Определить, нарушаются ли этические нормы
2) Определить, действия аудитора

Задача №2
Благотворительный фонд «МИР» обратился к аудитору с просьбой 

восстановить бухгалтерский учет и провести инициативный аудит 
финансовой отчетности.

Требуется:
1) Определить, может ли аудитор принять оба предложения
2) Если нельзя, то какой принцип аудита нарушается
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