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Общая 
трудоемкость 
дисциплины (ЗЕТ 
/  час.) 

8/288 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 
приобретение студентами теоретических знаний и овладение практическими навыками 
применения приёмов и методов бухгалтерского учета, анализа и аудита на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности с тем, чтобы эффективно 
управлять финансовыми потоками.  

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1. Организация бухгалтерского учёта на предприятии. Классификация 
имущества предприятия. Система счетов и двойная запись. Учет внеоборотных активов. 
Учет материалов.  
Модуль 2. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Учет затрат на 
производство и выпуска готовой продукции. Учет товаров. Учет движения денежных 
средств и финансовых вложений предприятия. 
Модуль 3. Учет расчетов с контрагентами предприятия. Учет финансовых результатов 
деятельности предприятия, капитала. Учёт расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами по налогам и сборам.  
Модуль 4. Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия. Методика анализа 
бухгалтерского баланса. Методика анализа отчёта о финансовых результатах. Методика 
анализа прочих форм бухгалтерской отчётности. 
Модуль 5. Основы аудита. Организация аудиторской деятельности в РФ. Система 
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в РФ. Организация и 
стадии аудиторской проверки. Подготовка аудиторского заключения. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 
ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Экономика предприятия. 
Теория менеджмента. 
Экономическая теория. 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 

Знать: основные методы бухгалтерского учёта, анализа и аудита; систему нормативно-
правовых документов бухгалтерского учёта; систему счетов и двойную запись; порядок 
учёта, анализа и аудита внеоборотных активов, материально-производственных запасов, 
денежных средств, расчётов с контрагентами предприятия, капитала и финансовых 
результатов; состав и порядок формирования бухгалтерской отчётности предприятия; 



дисциплины порядок разработки и анализа учётной политики предприятия, бухгалтерской 
отчётности, современные приёмы её анализа и аудита 
с целью управления затратами, принятия обоснованных управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности предприятия. 
Уметь: применять нормативно-правовую документацию бухгалтерского учёта, 
основные методы бухгалтерского учёта, анализа и аудита; организовать бухгалтерский 
учёт на предприятии в отношении: внеоборотных активов, материально-
производственных запасов, денежных средств, расчётов с контрагентами предприятия, 
капитала и финансовых результатов с целью формирования бухгалтерской отчётности 
предприятия; применять приёмы её анализа и аудита; формировать учётную политику 
предприятия, бухгалтерскую отчётность; применять методы учёта, анализа и аудита с 
целью управления затратами, принятия обоснованных управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности предприятия. 
Владеть: навыками применения в своей профессиональной деятельности нормативных 
документов,  методов и способов ведения бухгалтерского учёта; формирования 
бухгалтерской  документации, учётных записей в отношении: внеоборотных активов, 
материально-производственных запасов, денежных средств, расчётов с контрагентами 
предприятия, капитала и финансовых результатов с целью формирования бухгалтерской 
отчётности предприятия, её анализа и аудита; формирования учётной политики, 
предприятия и бухгалтерской отчётности с целью управления затратами, принятия 
обоснованных управленческих решений по повышению эффективности деятельности 
предприятия. 

Образовательные 
технологии модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний, презентационный материал 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест и 
т.п.) 

Очная форма обучения: два контрольных опроса (5 семестр); два контрольных опроса, 
расчетное задание (6 семестр); 
Заочная форма обучения: две контрольные работы (5 семестр); две контрольные работы 
(6 семестр)  

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) для очной и заочной форм обучения 

 

 
 
 




