
Дисциплина  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский учет, аудит» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.12) основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль -  Экономика и управление.  

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной  деятельности. 
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными принципами и методами 

бухгалтерского учета и аудита, а также возможностями их применения при решении 
задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины 

− изучение теоретических основ бухгалтерского учета и аудита; 
− овладение фундаментальными принципами и методами бухгалтерского учета и 

аудита; 
− формирование навыков по формированию экономической информации о 

деятельности экономического субъекта. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: 

-  способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 профессиональными, установленными вузом дополнительно:  
− готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

профессиональной деятельности (ПКВ-1); 
− способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

профессиональной деятельности (ПКВ-2). 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основы организации экономической, хозяйственно-правовой профессиональной 

деятельности 
− основы передовых технологий в процессе ведения бухгалтерского учета и 

проведения аудита; 
должен уметь: 

- анализировать и организовывать экономическую, хозяйственно-правовую 
профессиональную деятельность, организовать и вести бухгалтерский учет; 

- использовать передовые отраслевые технологии в процессе ведения 
бухгалтерского учета и проведения аудита; 

 
 
 



должен владеть: 
- навыками по формированию экономической информации о деятельности 

экономического субъекта; 
- передовыми отраслевыми технологии в процессе ведения бухгалтерского 
учета и аудита. 

3. Структура и содержание дисциплины 
3.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
 Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

Хозяйственный учет в системе управления экономическими субъектами. Понятие, 
характерные черты и задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
отчетности. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Принципы и допущения 
бухгалтерского учета 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Характеристика и взаимосвязь элементов системы законодательно-нормативного 

регулирования. Закон о бухгалтерском учете. План счетов бухгалтерского учета. 
Положения по бухгалтерскому учету. Методические указания, инструкции, рекомендации 
по бухгалтерскому учету. Полномочные органы в области регулирования бухгалтерского 
учета. Локальные нормативные документы организации.  

Техника и организация бухгалтерского учета в организации 
Учетные регистры и их классификация. Основные правила ведения учетных 

регистров и требования к их хранению. Оборотно-сальдовые и шахматные ведомости, 
контрольное значение. Формы бухгалтерского учета. Порядок организации 
бухгалтерского учета в организации.  

Метод бухгалтерского учета.  
Документирование фактор хозяйственной деятельности: понятие и классификация 

бухгалтерских документов, организация первичного учета, требования к оформлению и 
хранению первичных документов. Оценка: роль и значение стоимостной оценки объектов 
бухгалтерского наблюдения, виды учетных измерений, способы оценки объектов 
бухгалтерского учета, понятие и виды калькуляции, методы калькулирования. 
Отчетность: балансовый метод обобщения информации, структура и принципы 
построения бухгалтерских балансов, классификация бухгалтерских балансов. Система 
счетов и двойная запись: понятие, назначение и строение бухгалтерских счетов; счета и 
бухгалтерский баланс; классификация счетов по экономическому содержанию, структуре 
и назначению; метод двойной записи на бухгалтерских счетах. Инвентаризация: понятие и 
виды инвентаризации, порядок проведения и оформление инвентаризации, отражение в 
учете результатов инвентаризации. 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет  
Объекты бухгалтерского учета, составляющие хозяйственную деятельность 

организации 
Финансовые и хозяйственные процессы. Факты хозяйственной жизни, их 

идентификация и классификация. Понятие дохода и методы его признания. Взаимосвязь 
издержек, затрат и расходов отчетного периода. Принцип выявления финансового 
результата. Распределение и использование прибыли. 

Объекты бухгалтерского учета, обеспечивающие хозяйственную деятельность 
организации 

Активы, обязательства, собственный капитал. Классификация активов и источников 
их образования.  

Бухгалтерская отчетность 



Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Состав, публичность и правила 
хранения бухгалтерской отчетности. 

 
Раздел 3. Аудит 
Введение в аудит, основные понятия и определения. Организация и регулирование 

аудиторской деятельности в РФ. Планирование аудита. Осуществление аудиторской 
проверки. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки.  

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)   36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 153/4,25 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 153 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 45/1,25 

Общая трудоемкость 252/7  

 


