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Общая трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ/час.) 

3/108 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с  организацией 

бухгалтерского учета и аудита  на предприятиях различных форм собственности 

Содержание 

дисциплины (основные 

темы, разделы, модули) 

Организация бухгалтерского учёта на предприятии. Сущность и задачи внутреннего и внеш-

него аудита. Система счетов и двойная запись. Учет и аудит внеоборотных активов. Учет и 

аудит материалов. Учет и аудит оплаты труда и расчетов с персоналом. Учет и аудит расхо-

дов на производство. Учёт и аудит готовой продукции. Учет и аудит движения денежных 

средств и финансовых вложений. Учёт и аудит расчетов с контрагентами. Учёт и аудит рас-

чётов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. Учёт и аудит финансо-

вых результатов, капитала. Аудит и инвентаризация имущества и обязательств предприятия 

Формируемые 

компетенции 

– способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

умение  использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  

– способность  организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с поставщи-

ками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, повышать эф-

фективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2);  

– умение  работать с товаросопроводительными документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой деятельности, прово-

дить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15)  

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 экономика, экономика предприятия, правоведение, правовое регулирование торговой дея-

тельности, менеджмент 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

 знать: организацию бухгалтерского учета на предприятии; сущность и задачи внутренне-

го и внешнего аудита; систему счетов и двойную запись; учет и аудит внеоборотных активов, 

материалов, оплаты труда и расчетов с персоналом, расходов на производство, готовой про-

дукции, движения денежных средств и финансовых вложений, расчетов с контрагентами, 

бюджетом, внебюджетными фондами, финансовых результатов, капитала; аудит и инвентари-

зацию имущества и обязательств; 

 уметь: применять нормативно-правовую документацию в области бухгалтерского учета и 

аудита торговых операций; ориентироваться в формах первичной учетной документации; 

разрабатывать учетную политику предприятия;  использовать на практике методики учета и 

аудита;  оформлять документацию по учету торгово-закупочной деятельности, организовать 

аудит и инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

 владеть:  навыками оформления документации по учету торговых операций, применения 

современных информационных технологий в торговой деятельности, проведения инвентари-

зации товарно-материальных ценностей, оформления ее результатов  

Образовательные 

технологии 

лекции и практики (решение ситуационных задач), дискуссии, презентации 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

тестовый контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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