
Аннотация рабочей программы  «Бухгалтерский учет и аудит 

предприятий» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

         Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

предприятия» является формирование знаний и умений по научным и 

практическим основам финансового учета, управленческого учета и 

финансового аудита. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

-рассмотрение учета как основного источника достоверной информации, 

необходимой для успешного управления организацией  

-овладение теоретическими основами организации учетного процесса  

-ознакомление с системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки 

учетной информации,  

- овладение умениями целостного восприятия нормативно-правового поля , в 

котором осуществляет деятельность объект управления; 

- приобретение основ знаний области бухгалтерского финансового и 

управленческого аудита,  

- овладение методикой анализа взаимосвязи показателей «затраты - объем 

производства – прибыль»,  

- обоснование основных направлений экономического анализа, 

последовательности и взаимосвязи их проведения. 

-использование экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; 

- овладение методикой анализа  и оценки результатов деятельности 

организации, аудита финансового состояния организации.. 

-овладение приемами анализа отчетности; 

-получение навыков оценки финансового состояния предприятия (организации);        

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит предприятия» относится к 

вариативной части учебного плана, устанавливаемой вузом по профилю 

подготовки «менеджмент» для направления  38.03.02 «Менеджмент» ОПОП 



бакалавриата Требования к входным знаниям по результатам освоения 

предшествующих знаний дисциплин. 

         Изучение дисциплины базируется на знаний таких дисциплин: 

«Математика», «Статистика». 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких 

дисциплин бакалаврской программы по направлению подготовки 

«Менеджмент», как «Экономика и финансы малого предприятия», «Оценка 

бизнеса», «Экономика бизнеса», «Финансовое планирование и 

бюджетирование». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать следующими о 

компетенциями: 

 способностью использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способностью применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

(ПК-40); 



 способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений (ПК-47). 

        Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты 

должны : 

Знать: 

1.систему нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

2.основные  принципы финансового  учета 

3.прогрессивные методы ведения финансового бухгалтерского учета 

4.методологию. отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и правила оценки статей баланса 

5.алгоритм формирования данных для составления бухгалтерской 

финансовой отчётности; 

6.содержание, принципы и назначение управленческого учета;  

7. категориальный (понятийный) аппарат, отличие управленческого учета 

от бухгалтерского финансового учета. 

8.требования к бухгалтерской отчетности организации;                            

9. состав и содержание форм    бухгалтерской отчетности;   

10. основные методы анализа отчетности; 

11.методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;       



Уметь: 

1.классифицировать и оценивать имущество предприятия 

2.классифицировать и оценивать обязательства 

3.интерпретировать понятийно-терминологический аппарат 

бухгалтерского учёта; 

4.отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета ; 

5.формировать основные элементы  учетной политики организации 

6. анализировать и давать правовую оценку хозяйственным ситуациям;  

7. анализировать взаимосвязь показателей «затраты - объем производства 

– прибыль»,  

8. интерпретировать информацию, содержащуюся в управленческой  

отчетности; 

9.  анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

формулировать рекомендации по результатам анализа.; 

10. определять результаты хозяйственной  деятельности за отчетный 

период;        

Владеть 

1.понятийно-терминологическим аппаратом бухгалтерского учёта; 

2.правилами и методами бухгалтерского учета в соответствии с 

российскими стандартами. 

3..методологией отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

4..методикой формирования и обоснования учетной политики 

организации 

5. основами бюджетирования для целей краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 

6.методикой анализа управленческой отчетности и формирования 

рекомендаций по результатам анализа 

7. методикой маржинального анализа;  

8. методиками анализа  финансовой  бухгалтерской отчетности . 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 часа 

(6 семестр). 

 


