
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Учет и аудит» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих менеджеров 
профессиональных знаний и освоение концептуальных основ бухгалтерского учета и 
аудита как информационной базы для принятия эффективных управленческих решений. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 
сотрудничеству в командах региональных структур в области организации и управления 
производством. 

2. Овладение базовыми профессиональными знаниями, представлениями, умениями, 
необходимыми для приобретения обучающимися знаний в области бухгалтерского учета, с 
целью овладения методами и практическими навыками ведения бухгалтерского учета на 
предприятии необходимыми для принятия управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 
Дисциплина «Учет и аудит», входящая в блок дисциплин по выбору и относящаяся 

к вариативной части учебного плана подготовки по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Управление проектами»), 

предназначена для ознакомления будущих бакалавров с методологией и организацией 
бухгалтерского учета деятельности предприятий и организаций различных форм 
собственности. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 

Для освоения дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 
основ экономической науки и в частности комплекса дисциплин: «Экономическая 
теория», «Теория организации», «Деньги, кредит, банки» и других. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование компетенций 
Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 3 способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: сущность, цели и содержание 
бухгалтерского учета; действующую 
нормативно-правовую базу регулирования 
финансового учета 
Уметь: классифицировать объекты учета 

Владеть: общими навыками обращения с 
учетной информацией; специальной 
терминологией и лексикой данной 
дисциплины; умениями самостоятельного 
овладения новыми знаниями в области 
бухгалтерского учета 

ОПК – 5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 

Знать: структуру и порядок оценки статей 
бухгалтерского баланса; порядок 
проведения первичного наблюдения; 



распределения ресурсов с 
учетом последствий влияния 
различных методов и 

способов на результаты 
деятельности организации 

 

бухгалтерские счета и принцип двойной 
записи; порядок отражения хозяйственных 
операций экономического субъекта на 
счетах бухгалтерского учета; методы 
стоимостного измерения объектов учета; 
регистры и формы бухгалтерского учета; 
основы составления и представления 
финансовой отчетности 

Уметь: составлять бухгалтерский баланс; 
различать хозяйственные операции в 
зависимости от их влияния на 
бухгалтерский баланс; применять метод 
двойной записи при составлении 
корреспонденции счетов; заполнять формы 
бухгалтерской отчетности 

Владеть: навыками отражения в учете 
необоротных активов, производственных 
запасов, затрат на производство, готовой 
продукции и товаров, денежных средств, 
расчетов, капитала, финансовых 
результатов; навыками составления 
финансовой отчетности  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Раздел 2. Организация учета и аудита 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 
интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 
– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

проблемных заданий, решение задач); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 
– научно-исследовательская работа. 
 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Агафоненко О.Ю., доц., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита. 


