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        В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», положениями 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной 
организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики является 
обязательной и проводится государственными аттестационными комиссиями с целью 
установления уровня подготовки выпускников среднего учебного заведения к 
выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.               
        К итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие академической 
задолженности и завершившие полный курс обучения, предусмотренный учебным 
планом. 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
         Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника требованиям Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования Кыргызской 
Республики специальности  080110  «Экономика и бухгалтерский учет»  (по отраслям) 
приказ № 567/1 от 15 мая 2019 года, рег.№180 от 07.06.2019г. МЮ КР. 
     Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) среднего 
профессионального образования. 
            ГАК руководствуются в своей деятельности Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской 
Республики, утвержденным приказом Министерства образования 20 мая 2020 года № 262, 
положениями, нормативными и методическими рекомендациями, разработанными и 
утвержденными в МАУПФиБ на основе ГОС в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 
специальностям 
 
2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
 
         Целью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» является: 
-  удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 
образованием в области экономики и бухгалтерского учета,  позволяющего выпускнику 
успешно работать бухгалтером, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 
            Область профессиональной деятельности выпускников специальности 080110 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает учетную и  аналитическую 
деятельность, предусмотренную квалификационными требованиями согласно 
направлениям специальности, а именно бухгалтерский учет, анализ и аудит на 
предприятиях различных отраслей экономики. 
          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются факты 
хозяйственной деятельности предприятия, влияющие на изменения активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов, расчеты, связанные с отражением, контролем и анализом 
хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета и отчетности, первичные 
трудовые коллективы. 



          Виды профессиональной деятельности по специальности 080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 - организация и ведение аналитического и синтетического бухгалтерского учета 
хозяйственной деятельности с использованием современных компьютерных технологий; 
- составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности субъекта хозяйствования в 
соответствии с МСФО; 
- выполнение анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта. 
         Перечень задач профессиональной деятельности, к которым должен быть 
подготовлен выпускник: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества, обязательств, капитала, доходов и расходов организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 выполнение работ по подготовке и проведению инвентаризации имущества 

организации; 
 ведение бухгалтерского учета с учетом особенностей в различных отраслях 

экономики; 
 составление и представление бухгалтерской, оперативной, налоговой, 

статистической отчетности; 
 сбор и представления информации о затратах на производство, оценка 

себестоимости произведенной и реализованной продукции и определения 
прибыли; 

 калькулирование себестоимости продукции и принятие управленческих решений; 
 составление бюджетов предприятия и анализ выполнения сметы; 
 проведение анализа хозяйственной деятельности предприятия; 
 проведение анализа финансовой отчетности и представление пользователям; 
 проводить налоговые расчеты и расчеты по социальному страхованию, 

обязательных для уплаты в бюджет и внебюджетные фонды; 
 применение налоговых льгот в используемой системе налогообложения при 

исчислении налогов, обязательных для уплаты; 
 проведение налогового планирования деятельности организации. 

 
 
3. Вопросы и содержание программы 
 

          В программу государственного экзамена по специальности 080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» включены следующие:  
1. «Практические основы бухгалтерского учета активов» и «Практические основы 
бухгалтерского учета обязательств и капитала»;  
2. «Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности», 
«Управленческий учет» и  «Основы аудита»; 
3. Решение задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.I. Вопросы и содержание  комплексного междисциплинарного экзамена  
 

ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплинам: «Практические основы бухгалтерского учета активов» и 
«Практические основы бухгалтерского учета обязательств и капитала» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Организация бухгалтерского учета на предприятиях КР.  
 Нормативно-правовое, методологическое и организационно-техническое 
обеспечение бухгалтерского учета.  
 
2. Учетная политика предприятий.  
 Понятие учетной политики. Составление учетной политики. Состав учетной 
политики. Факторы, влияющие на состав и содержание учетной политики.  
 
3. Порядок ведения и учет кассовых операций на предприятиях  КР.  
 Задачи учета денежных средств в кассе. Правила ведения кассовых операций в КР. 
Документальное оформление и учет кассовых операций. Порядок ведения кассовой книги. 
Синтетический и аналитический учет кассовых операций Инвентаризация денежных 
средств в кассе. 
 
4. Порядок  учета операций на расчетном  счете в банке.   
 Порядок открытия расчетного счета в банке. Документальное оформление 
движения денежных средств на расчетном счете. Бухгалтерская обработка выписка банка. 
Синтетический и аналитический учет операций на расчетном счете. 
 
5. Понятие и виды дебиторской задолженности 
 Понятие дебиторской задолженности, измерение и ее оценка. Учет счетов к 
получению. Учет и измерение безнадежной дебиторской задолженности по методу 
среднего процента, по методу учета счетов по срокам оплаты. Методы списания 
безнадежной дебиторской задолженности.   
6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 Порядок выдачи денежных средств подотчет. Документальное оформление и учет 
дебиторской задолженности сотрудников и директоров. Синтетический и аналитический 
учет дебиторской задолженности сотрудников и директоров.  
 
7. Понятие, классификация и оценка ТМЗ.  
 Понятие и классификация ТМЗ. Методы оценки ТМЗ: метод специфической 
идентификации индивидуальных затрат, метод средневзвешенной стоимости, метод 
ФИФО. Чистая стоимость реализации товарно-материальных запасов.  
 
8.Документальное оформление и учет движения ТМЗ 

Документальное оформление и учет движения товаров и тары в торговых 
предприятиях.  
Инвентаризация ТМЗ. Сроки и порядок проведения инвентаризации ТМЗ.  
 
9. Понятие, классификация и оценка основных средств.   
 Классификация основных средств  в зависимости от целей использования и 
выполняемых функций, по принадлежности, по характеру использования, по 
вещественному составу. Оценка основных средств: первоначальная стоимость, 
ликвидационная стоимость, остаточная стоимость, справедливая стоимость.  
 



10. Документальное оформление, учет поступления и выбытия основных средств. 
 Документальное оформление и учет поступления основных средств (акт приемки-
передачи основных средств, инвентарные карточки). Документальное оформление и учет 
реализации, списания и прочего выбытия основных средств. 
 
11. Понятие и методы  начисления амортизации основных средств. 
 Прямолинейный (равномерный) метод, производственный метод, метод суммы 
чисел, метод уменьшающего остатка. Учет начисления и документальное оформление 
амортизации основных средств.  
 
12. Понятие, виды и учет краткосрочных обязательств. 
 Учет счетов к оплате, учет векселей к оплате, налоги к оплате, авансы полученные. 
Учет расчетов по авансам полученным. Учет расчетов с бюджетом по налогам.   
 
13. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет начисления заработной платы. 
 Основная и дополнительная заработная плата. Повременная, сдельная формы 
оплаты труда. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы 
работникам. Учет начисленной заработной платы. Документальное оформление и порядок 
начисления заработной платы за дни отпуска. Действующее законодательство о труде 
работников и предоставление отпуска работникам. Исчисление среднемесячного, 
среднедневного заработка  и заработной платы за дни отпуска.  
 
14. Виды удержаний из заработной платы. 

Обязательные удержания, удержания по инициативе администрации, удержания, 
производимые по согласованию между работодателем  и физическими лицами. Порядок 
расчета и учет удержания подоходного налога. Отражение на счетах бухгалтерского учета 
удержания из заработной платы. Оформление выдачи заработной платы. 
 
15. Учет расчетов по отчислениям в Социальный Фонд.  

Закон  КР «О государственном социальном страховании», Закон «О тарифах 
страховых взносов по государственному Социальному страхованию на 2021-22 год». Учет 
расчетов с Социальным фондом. 
 
16. Учет собственного капитала 

Понятие и учет уставного капитала. Учет прочего уставного капитала. Учет 
уставного капитала акционерных обществ. Формирование  и учет резервного капитала. 
Учет дополнительно-оплаченного капитала.  
 
17. Понятие, виды и учет кредитов банка.  

Порядок выдачи кредитов банка. Документальное оформление и отражение в учете 
получения кредита, начисление процентов за кредит, погашение кредиторской 
задолженности по  кредитам банка. 
 
18. Понятие и виды долгосрочных обязательств.  

Учет долгосрочных кредитов банка. Учет облигаций к оплате. Учет векселей к 
оплате.  
 
19. Учет расходов связанных с реализацией (издержек обращения), общих и 
административных расходов.  

Понятие издержек обращения. Номенклатура издержек обращения. Отражения в 
учете издержек обращения. Порядок отражения в учете административных расходов 
 
20.Учет финансовых  результатов и использование прибыли. 



Учет налога на прибыль. Совокупный годовой доход. Вычеты, предусмотренные 
НК КР. Определение налоговой базы. Учет нераспределенной прибыли. 

 
 
 
 

Основная литература: 
1. Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года № 76. 
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов и 
инструкции по его применению, утв. пост. Правительства КР от 7.10.2010. № 231.  
3. Международные Стандарты Финансовый Отчетности, 2017, Бишкек.: ООО «С-Б С», 
2017г. 
4. Исраилов М.И. «Бухгалтерский (финансовый) учет» - Б.: «Турар», 2012,-594с. 
5. Исраилов Т.М., Курманбекова А.А. «Финансовый учет»: учебное пособие для ВУЗов. 
– Ош: 2015 
6. Исраилов Т.М., Курманбекова А.А. «Управленческий учет»: курс лекций. – Ош: 2012 
7. Кондраков Н.П. «Финансовый учет» - М.: 2016 г. 
8. Шульгина Л.А. «Финансовый учет 1, 2» - Б.: ОО «Палата бухгалтеров и аудиторов 
КР» -2017г.  

Дополнительная литература: 
1. Байсалова Ж.М. Ибрагимов Н.К. Финансовый учет 1-2; Б-2011. 
2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: 

 
3.2. Вопросы и содержание  комплексного междисциплинарного экзамена по 
дисциплинам «Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой 
отчетности», «Управленческий учет» и  «Основы аудита» 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине  «Анализ хозяйственной деятельности» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа.  
  Содержание экономического анализа. Предмет и объект экономического анализа. 
Цель и задачи анализа хозяйственной деятельности. 
2. Информационное обеспечение анализа и пользователи информации. 
  Понятие информации и виды источников информации. Информация, необходимая для 
проведения анализа. Внутренние и внешние пользователи. 
3. Анализ объема производства и реализации продукции. 
  Задачи и информационное обеспечение анализа объема продукции и реализации 
продукции. Анализ структуры и ассортимента продукции. Анализ ритмичности выпуска 
готовой продукции. Анализ динамики выполнения плана производства и реализации 
продукции. Резервы увеличения выпуска и реализации продукции.  
4. Анализ использования рабочего времени фонда заработной платы. 
  Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ использования рабочего 
времени. Расчет непроизводительных затрат рабочего времени. Баланс рабочего времени. 
Анализ формирования фонда заработной платы. Структурно-логическая факторная 
модель среднегодовой выработки производственного персонала. Расчет факторов 
изменения затрат на оплату труда в составе себестоимости продукции. 
5. Анализ материальных ресурсов и эффективности их использования. 
  Сущность и значения материальных ресурсов. Задачи и информационное обеспечение 
анализа материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными 



ресурсами. Система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки 
эффективности использования материальных ресурсов. Методика их расчета и анализа.  
6. Анализ себестоимости продукции. 

 
Группировка затрат по элементам и статьям затрат. Классификация видов затрат. Анализ 
затрат на 1 сом продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
Определение резервов снижения себестоимости продукции.  
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
  Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от реализации 
продукции и услуг. Анализ рентабельности продукции (услуг). Определение 
безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации. Методика определения 
резервов роста прибыли и рентабельности. Анализ формирования и использования чистой 
прибыли. 
8. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
  Методика расчета и оценки рыночной устойчивости предприятия. Анализ 
собственного оборотного капитала. Источники формирования запасов. Коэффициент 
покрытия запасов; концентрации собственного капитала; финансовой зависимости; 
маневренности собственного капитала; структуры долгосрочных вложений. 
9. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
  Платежеспособность предприятия как внешнее проявление финансовой устойчивости. 
Показатели, используемые при оценке платежеспособности предприятия. Коэффициент 
абсолютной ликвидности. Коэффициент уточненной (текущей) ликвидности. 
Коэффициент срочной ликвидности. Факторы, обуславливающие общую 
платежеспособность. 
10. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 
  Методы финансового анализа. Количественные методы финансово – экономического 
анализа. Классификация количественных методов. Показатели горизонтального и 
вертикального анализа. Горизонтальный (временной) анализ. Вертикальный 
(структурный) анализ.  

 
ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Организационно - методические основы анализа финансовой отчетности. 
  Объект, субъект и цель анализа финансовой отчетности. Понятие, состав, значение 
бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. Аналитические 
возможности бухгалтерской отчетности. Оценка надежности представленной в ней 
информации. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. Показатели результатов 
анализа финансовой отчетности. 
2. Анализ бухгалтерского баланса.  
  Анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. Анализ 
ликвидности баланса и оценка платежеспособности организации. Оценка финансовой 
устойчивости организации. Анализ чистых активов организации. Анализ оборачиваемости 
активов организации.  

 
Анализ отчета о прибылях и убытках. 

 
Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Оценка и структуры и 
динамики чистой прибыли организации. Анализ прибыли от продаж. Анализ прочих 
доходов и расходов. Анализ рентабельности обычных видов деятельности.  
 



3. Анализ отчета об изменениях капитала. 
  Анализ состава и структуры собственного капитала организации. Анализ движения 
собственного капитала. Анализ структуры и динамики резервов. 
4. Анализ отчета о движении денежных средств. 
  Анализ движения денежных средств организации прямым методом. Косвенный 
метод анализа движения денежных средств организации. 

 
Основная литература: 

1. Болдина Н.Н.и др. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие – 
М.ИНФРА – М, 2017,256с. 
2. Ермекбаев А.З. экономический анализ. Учебник для ВУЗов – Бишкек;201, 304с 
3. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие – М: РИОР: ИНФРА – 
М, 2016, 248с. 
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности ИНФРА – М: 2014,248с. 
 Дополнительная литература: 
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа финансово-хозяйственной деятельности 
М., 2006, 348с 
2. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. М., 2009, 476с. 
3. Шеремет А.Д., Негашев Е.В., Методика финансового анализа М., 2010 437с. 
 

ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине “Управленческий учет” 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1. Предмет, методы, объекты исследования и задачи  управленческого учета. 
Понятие и цели управленческого учета. Предмет, объекты исследования и задачи 

управленческого учета. Различия и сходные характеристики управленческого и 
финансового учета. Источники информации для управленческого учета. Организационные 
аспекты управленческого учета.  
 2. Понятие и характеристика затрат. Классификация затрат для определения 
себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной прибыли. Классификация 
затрат для принятия управленческих решений. Классификация затрат для 
планирования и контроля  
Затраты как экономическая категория. Общая классификация затрат. Производственные и 
непроизводственные затраты. Прямые и косвенные затраты, основные и накладные 
затраты. Постоянные и переменные затраты, смешанные затраты, релевантные и 
нерелевантные затраты. Нормативные затраты в сравнении с фактическими затратами, 
контролируемые и неконтролируемые. 
 3. Учет производственных накладных расходов 

Необходимость распределения накладных расходов, ставки распределения, базы 
распределения накладных расходов, единая (общезаводская) и отдельные (цеховые) 
ставки распределения накладных расходов, использование плановых ставок 
распределения, прямой метод распределения накладных расходов  

 4. Учет затрат на материалы и оплату труда  
Покупка, хранение и отпуск материалов в производство, определение стоимости 

отпускаемых в производство материалов (метод средневзвешенной стоимости, метод 
ФИФО). Учет затрат на рабочую силу, прямой и вспомогательный труд, сверхурочных и 
премиальных, виды оплаты труда, текучесть и производительность рабочей силы. 

 5. Анализ соотношения «затраты - объем продукции - прибыль» (СVP -анализ) 
Понятие о «критической точке», методы вычисления «точки безубыточности»: 

метод уравнений, метод маржинального дохода, графический метод. Целевая прибыль при 



CVP - анализе, определение и расчет зоны безубыточности. Допущения, принятые при 
анализе «затраты - объем продукции - прибыль» 

6. Область применения и содержание позаказного метода калькулирования 
себестоимости продукции, работ, услуг.  

Область применения позаказного метода калькулирования. Документальное 
оформление учета заказа. Учета накладных расходов в условиях позаказного 
калькулирования. Расчет нормативного коэффициента распределения накладных 
расходов. Порядок распределения накладных расходов при определении себестоимости 
заказов. Типичные бухгалтерские проводки при позаказном методе калькулирования 
себестоимости продукции, работ, услуг.  

7. Область применения и содержание попроцессного (попередельного) метода  
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.  
Сфера применения попроцессного метода калькулирования себестоимости. 

Формирование себестоимости продукции в каждом производственном процессе. Учет 
затрат по каждому процессу производства. Формула расчета себестоимости единицы 
продукции.   

 
 
8. Метод полных затрат (Абзорппшен-костинг). Метод переменных  затрат 

(Директ-костнг) 
 

Сущность Абзорпшен-костинг. Классификация затрат при исчислении себестоимости 
реализованной продукции и остатков на складе. Структура отчета о прибылях и убытках с 
применением метода  Абзорпшен-костинг. Преимущества и недостатки метода полных 
затрат.  Роль и назначение Директ-костинг. Классификация затрат при расчете 
себестоимости реализованной продукции и остатками на складе. Структура отчета о 
прибылях и убытках с применением метода Директ-костинг. 

 
Основная литература 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М. 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -1071с. 
2. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебное пособие. 
М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002 -341с. 
3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Финстатинформ, 2012.  
4.    Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник. – 4-е изд., - М.: Дашков и К, 2015 г. 
– 460 с. 
5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 
отраслях производственной сферы. – М.: Дашков и К, 2005. – 484 с.     
 

ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине «Основы аудита» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Становление и развитие аудита в КР.  
Причины зарождения аудита. 4 основных этапа становления аудита в КР. 

Перспективы развития аудита в КР. Профессиональные организации бухгалтеров и 
аудиторов в Кыргызской Республике. 

2. Сущность аудита и аудиторской деятельности.  
Понятие аудита в соответствии с Законом об аудиторской деятельности. Понятие, 
сущность и принципы аудита в соответствии с МСА Отличие аудита от аудиторской 
деятельности. Сходства и различия аудита и других видов контроля (ревизия, СБЭ). 
Цель и задачи аудита в соответствии с МСА и Законом КР «Об аудиторской 



деятельности» 
3. Виды аудита и их характеристика 
Классификация аудита: по отношению к пользователям информации (внутренний, 

внешний); по отношению к требованиям законодательства; в зависимости от 
назначения; по времени осуществления; по объектам проверки. Виды услуг, 
сопутствующих аудиту: обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция 
финансовой информации.  

4. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций 

Аттестация аудиторов. Права и обязанности аудиторских организаций. Кодекс 
профессиональной этики аудиторов: понятие, порядок принятия, структура. Правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций. Основные принципы 
профессиональной этики аудиторов. Ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций. 

5. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 
Нормативно правовые документы, регулирующие аудиторскую деятельность и 

краткое их содержание. Уполномоченный регулирующий орган и его функции 
6. Стандарты аудиторской деятельности 
Понятие и виды стандартов. Сущность и значение Международных стандартов 

аудита. Классификация, структура, порядок разработки и применения международных 
стандартов аудита (МСА). 

7. Оценка системы бухгалтерского учета  и внутреннего контроля 
Понятие и структура СВК. Факторы по каждому элементу СВК. Оценка СВК. 

Необходимость и влияние оценки надежности СВК на стадии предварительного 
планирования объема проверки. Связь результатов оценки надежности СВК с уровнем 
существенности и риска.  

8. Подготовка аудиторской проверки и планирование аудита.  
Предварительное планирование, общий план и программа аудита. Письмо-обязательство 
аудиторской организации. Договор на проведение аудиторской проверки. Права и 
обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг. 
Ответственность сторон при аудите.  

1. Существенность в аудите.  
Понятие существенности и риска в аудите, их взаимосвязь. Понятие существенной 
информации. Качественные и количественные искажения. Уровень существенности: 
понятие, методы оценки. Использование существенности при определении характера, 
сроков проведения и объема аудиторских процедур, оценка последствий искажений.  

2. Аудиторский риск и его компоненты.  
Модель аудиторского риска. Составляющие аудиторского риска: неотъемлемый риск, 
риск средств контроля, риск необнаружения. Оценка аудиторских рисков и внутреннего 
контроля, осуществляемого аудируемым лицом 

3. Аудиторская выборка.  
Основные понятия: аудиторская выборка; ошибка; генеральная совокупность; элементы 
выборки; статистический подход к выборочной проверке; стратификация; допустимая 
ошибка; ожидаемая ошибка; риск выборки и т.д. Требования, предъявляемые к 
построению аудиторской выборки. Анализ результатов выборочного исследования. 

4. Аудиторские доказательства и процедуры их получения.  
Понятие аудиторских доказательств. Тесты средств внутреннего контроля и процедуры 
проверки по существу. Формы процедур проверки по существу: детальные тесты и 
аналитические процедуры. Аудиторские доказательства достаточные и надлежащего 
характера. Надежность и убедительность аудиторских доказательств. Аудиторские 
процедуры и порядок их применения в ходе аудита. Процедуры получения аудиторских 
доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и 
аналитические процедуры. 

5. Состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения 



рабочих документов аудитора. 
Понятие аудиторской документации, форма и содержание рабочих документов аудитора. 
Конфиденциальность, сохранность рабочих документов и право собственности на них. 
Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе 
аудита. Информирование о результатах аудита. Особенности проведения аудита и 
сопутствующих услуг с использованием информационных технологий. 

6. Заключительная стадия аудиторской проверки 
Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 
результатам проведения аудита. События после отчетной даты. Требования к форме и 
содержанию дополнительной информации, включаемой в часть аудиторского 
заключения, привлекающую внимание заинтересованных пользователей. 
Виды аудиторского заключения. Состав и содержание аудиторского заключения. 
Основные требования к структуре и содержанию аудиторского заключения в 
соответствии с МСА  
 

Основная литература: 
1. Закон «Об аудиторской деятельности» от 3декабря 2021 № 147 
2. Международные Стандарты Аудита» Издание 2016-2017г.в 3 томах 
3. Аветисян А.С. Аудит в схемах: учебное пособие. – М: Проспект, 2021, 96с. 
4. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебник и практикум для СПО / 

И.М. Дмитриева. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 323 c. 
5. Суйц В.П. «Аудит: общий, банковский, страховой» Москва 2011г. 
Дополнительная литература: 
 
6. Скобара, В.В. Аудит; методология и организация. — М.: «Дело и сервис», 2018. 

— 576 с. 
7. Подольский, В. И. Аудит / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова. - М.: 

Академика, 2017. - 352 c. 
8. Ярцева Н.М. «Аудит» Москва 2014г. 
9. Хахонова Н.Н. «Аудит: сборник тестов и задач» Москва 2014г. 
10. www. fsa.kg 

 
 

4.Требования к профессиональной подготовленности и критерии оценивания 
 

Выпускники должны: 
Знать: 

- правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций  
в соответствии с МСФО; 
- международные стандарты финансовой отчетности и их применение на практике;  
- назначение управленческого учета и роль бухгалтера в управленческом процессе; 
- методы, приемы, информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности; 
- основные правила и методы проведения анализа финансовой отчетности. 
Уметь: 
-   составлять бухгалтерские проводки по данным хозяйственных операций и отражать их на 
счетах бухгалтерского учета, следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
-   применять специализированное программное обеспечение для автоматизации 
профессиональной деятельности; 
- осуществлять учет объектов субъекта, принимать и обрабатывать бухгалтерские 
документы по учету объектов субъекта на любых видах носителей, проводить 
формальную, арифметическую проверку  и по существу; 
- применять методы, принципы управленческого учета для целей планирования, контроля и 
анализа для принятия решений; 



- проводить анализ  финансового состояния предприятия, применять методы и приемы анализа 
финансового состояния. 

Владеть: 
- навыками использования  компьютерной техники в режиме  пользователя для решения 

профессиональных задач;   
- навыками составления бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО; 
- методами управленческого учета для принятия решений и использование их в различных 

ситуациях хозяйственной деятельности предприятия; 
- методами и приемами анализа показателей производственной деятельности; 

навыками определения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
формирования рекомендаций по эффективному использованию ресурсов. 
 
          Выпускник по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 
программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пунктах 12 и 15 
настоящего Государственного образовательного стандарта, должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общими 
 ОК 8 - быть готовым к организационно – управленческой работе с малыми 

коллективами; 
 б) профессиональными 

   ПК 1.1 - Вести бухгалтерский учет (в том числе с использованием информационных 
технологий) ресурсов (активов), обязательств и капитала, составлять бухгалтерские 
проводки, оформлять и обрабатывать первичные документы и учетные регистры в 
соответствии МСФО, Законами Кыргызской Республики и иными нормативными актами. 

ПК 1.2.  - Оценивать стоимость ресурсов, начислять амортизацию, 
определять доходы и убыток по инвестициям, выполнять расчет арендных платежей в 
соответствии с МСФО и  проводить инвентаризацию, документально оформлять и 
отражать в учете её результат. 

ПК 1.3 - Определять себестоимость произведенной и реализованной продукции, 
оценивать эффективность использования прямых и косвенных затрат и вести учет затрат на 
производство и калькулирования себестоимости продукции;  
            ПК 1.4  - Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислениювсех видов налогов и страховых   взносов в бюджет и внебюджетные 
фонды. 

ПК 3.9 Проводить анализ основных показателей хозяйственной деятельности 
предприятия и оценку деловой активности организации;  
 ПК 3.10 Проводить анализ и оценку финансового состояния предприятия,      
динамики и структуры имущества, источников его формирования, финансового 
результата, финансовых коэффициентов.  

ПК 3.11 - Составлять основной и гибкий бюджет, принимать управленческие 
решения на основе CVP-анализа. 

 
На  экзамене студенту предоставляется право пользоваться программой, 

содержащей перечень вопросов и их краткое содержание. 
 Государственный экзамен проводится членами ГАК устно в форме собеседования 

по вопросам экзаменационного билета. Ответы на вопросы экзаменационного билета 
студент должен излагать в логической последовательности, целесообразно ответы на 
экзаменационные вопросы сопровождать практическими примерами, представлять свою 
позицию по излагаемым вопросам Окончательная оценка формируется на основе ответов 
на поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена.       

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 



государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. Решения 
государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседаниях, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
комиссии) обладает правом решающего голоса. При условии успешного прохождения 
всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая 
профессиональная квалификационная степень и выдается диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 
экзамена, где расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В 
протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по 
которым проводится экзамен. Протоколы государственного экзамена утверждаются 
председателем ГАК или его заместителем, сдаются в учебный отдел. В период подготовки 
к государственному экзамену проводятся консультации для студентов по дисциплинам, 
вошедшим в программу государственного экзамена. При проведении государственного 
экзамена по специальности 080110 в устной форме устанавливаются следующие критерии 
оценки знаний выпускников:  

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал исчерпывающие глубокие 
знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть получены логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной комиссии.      

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные знания 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал не достаточно 
полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений отдельных вопросов программного материала. В основном правильные и 
конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при ответах на 
отдельные вопросы имеют место незначительные неточности в раскрытии 
рассматриваемых процессов и явлений.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из 
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 
вопросов 

Студент, не прошедший в течение установленного срока итоговую государственную 
аттестацию, отчисляется из колледжа и получает по его заявлению академическую 
справку установленного образца. Повторное прохождение итоговых аттестационных 
испытаний назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после 
прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые 
аттестационные испытания назначаются Академией не более двух раз. 

Зав. кафедрой  
«Бухгалтерский учет и финансов», 
к.э.н., доцент  Сагынбаева А.Т. 
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