
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет и аудит»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Основы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
Основы бухгалтерского учета в государственном и муниципальном управлении..
Содержание, функции и задачи бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета.
Состав информации, формируемой в бухгалтерском учете. Методы ведения бухгалтерского учета
в РФ. Экономический смысл счета. Сущность двойной записи. Классификация первичных
учетных документов.
Система нормативного регулирования бухучета в России. Организационно-правовые особенности
предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского и финансового учета хозяйствующих
субъектов. Формы ведения бухгалтерского учета. План счетов. Рабочие документы организации..
2. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств: учет поступления, ремонта, выбытия
основных средств. Амортизация. Способы начисления амортизации. Особенности учета аренды
основных средств. Учет нематериальных активов. Учет вложений во внеоборотные активы..
3. Бухгалтерский учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Содержание и порядок
учета кассовых операций и денежных документов. Формы расчетов между предприятиями и
организациями. Учет безналичных расчетов.
Определение и оценка финансовых вложений. Учет вложений в ценные бумаги. Учет финансовых
вложений..
4. Учет труда и его оплаты. Виды, формы и системы оплаты труда. Аналитический учет расчетов
по оплате труда. Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда. Учет выплат начисленной
зарплаты. Учет расчетов по социальному страхованию. Учет расчетов с персоналом по прочим
операциям. Учет расчетов по подотчетным суммам..
5. Учет затрат на производство. Составление бюджетной и финансовой отчетности
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации.. Понятие о расходах, затратах и издержках,
формирующих себестоимость продукции. Признание расходов организации и их классификация
по элементам. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Модели формирования издержек обращения..
6. Формы бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная. Журнал-
главная.
Журнально-ордерная. Основы автоматизации экономических расчётов и бухгалтерского учета..
7. Учет расчетов. Учет внутрихозяйственных расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов по доверительному управлению. Учет расчетов с дочерними



обществами и филиалами. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет уступки права требования и
расчетов по посредническим операциям. Понятие суммовых разниц и их отражение в учете. Учет
расчетов и использованием векселей. Учет расчетов по налогам и сборам. Порядок ведения
хозяйственных операций на забалансовых счетах.
8. Учет собственного и заемного капитала организации. Учет уставного капитала. Учет
расчетов с учредителями. Учет резервного и добавочного капитала. Понятие кредитов и займов,
их отличительные особенности. Учет кредитов и займов..
9. Учет финансовых результатов. Отчетность организаций.. Признание доходов. Варианты
учета продажи продукции. Учет операционных доходов и расходов. Понятие внереализационных
доходов и расходов и их отражение в учете. Назначение счета прибыли и убытки. Основы
бухгалтерской (финансовой отчетности). Внутренняя отчетность предприятия. Состав
бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Понятие баланса, содержание
бухгалтерского баланса. Содержание отчета о финансовых результатах. Порядок и сроки
представления отчетности. Порядок ведения учета и отчетности малых предприятий..
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