
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины профиля ООП (Б3.1.11). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета, представлению финансовой информации 

различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в 

области экономики, финансов, налогообложения и управления на различных 

уровнях; способствовать формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Хозяйственный учет в системе управления. Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ. Предмет бухгалтерского 

учета и общая характеристика метода. Бухгалтерский баланс. Счета 

бухгалтерского учета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Технология бухгалтерского 

учета объектов хозяйственной деятельности. Роль аудита в развитии функции 

контроля. Сущность аудита и его задачи. Стандарты аудиторской деятельности. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Методики и технология 

проведения подтверждающего аудита. 

4.Основные образовательные технологии: 

Лекции (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например, лекции-

беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-консультации); 

семинарские занятия (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например, 

семинары с элементами проблемности, семинары с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций); подготовка сообщений и докладов для 

семинарских занятий; самостоятельное изучение отдельных тем. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций 

(ПК): 

− обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5);  

− способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8);  

− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

− способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

В результате усвоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

студент должен: 



знать: основы нормативного регулирования учета и аудита в РФ; принципы 

организации бухгалтерского учета и аудита на предприятиях; современные 

тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; экономико-правовые 

аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета; классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; методики планирования, 

составления программ и проведения аудиторских процедур; права, обязанности и 

ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в осуществлении 

аудита. 

уметь: классифицировать, оценивать и систематизировать на счетах 

бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием; «читать» аудиторское заключение; разработать 

рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской 

проверки. 

владеть: методологией бухгалтерского учета и аудита; навыками обработки 

первичной документации, учетных регистров и отчетной документации; 

современными методами сбора и обработки данных, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность организации; методиками расчета 

экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


