
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ОД.8 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 
 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 з.е./189 астр.ч./252 акад.ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная часть. 

            Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

 

Код Содержание компетенции 

 

ОПК-5 владение 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-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с принципами и концепцией финансового учета и 

аудита, с основными категориями, применяемыми в учете, анализе и аудите, с ролью 

учетной информации, используемой при принятии решений и выработке суждений 

внешними и внутренними пользователями;  

- изучение составных частей метода бухгалтерского учета  и специфики организации 

и ведения бухгалтерского учета в России, построения учетной политики организации; 

- приобретение навыков в области использования методологии учета объектов 

бухгалтерского учета,  методике формирования показателей в системе аналитического и 

синтетического учета; 

- получение навыков построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее данных при проведении финансового анализа и принятии 

управленческих решений на различных уровнях; 

- оценка существующих систем управленческого учета; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по использованию 

методов финансового анализа и аудита как инструментов принятия управленческих 

решений в рыночной среде. 

Освоение дисциплины позволит обучающимся подготовиться к решению таких 

профессиональных задач, как участие в разработке и реализации финансовой  стратегии 

организации; контроль деятельности подразделений организации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить с основными категориями, используемыми в практике учета и аудита; 

- научить классифицировать имущество и его источники, применять элементы  метода 

бухгалтерского учета, отражать  хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

- ознакомить с  основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

ведение учета в России; 

- ознакомить с методологией учета и основными методами оценки объектов учета и 

документальным оформлением их движения; 



- выработать осознание влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации; 

- раскрыть содержание и порядок формирования основных финансовых отчетов; 

- научить применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- выработать навыки оценки  эффективности использования различных систем учета и 

распределения затрат; 

- выявить специфики аудиторской деятельности. 

. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

Тема 2. Элементы метода бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись  

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Тема 6. Учет внеоборотных активов  

Тема 7. Учет денежных средств и расчетов  

Тема 8. Учет затрат на производство продукции  

Тема 9. Учет готовой продукции, работ, услуг 

Тема 10. Учет финансовых результатов  

Тема 11. Основные понятия и сущность аудита.  

 


