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Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» является подготовка
специалистов к профессиональной деятельности в организации работы бухгалтерской
службы, ведении бухгалтерского учета, управлении запасами, инвестициями, оптимизации
налогообложения, формирования финансовых результатов деятельности организации,
подготовки и сдачи бухгалтерской, финансовой, налоговой отчетности предприятия,
проведению аудиторских проверок.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части модуля 3 дисциплин,
определяющих направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент
организации» и предназначена для студентов 4 курса.
В целом, изучение данной дисциплины позволяет обучающимся более глубоко понять
области своего профессионального интереса. В процессе обучения необходимо постоянно
обращать внимание студентов на прикладной характер дисциплины, показывать, где и когда
изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате изучения: Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными:
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
за них ответственность (ОК-8);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)
профессиональными:
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);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Принцип разработки:
положения об учетной политике организации;
положения об инвентаризации;
графика документооборота;
организации работы бухгалтерской службы;
план и программу аудиторской проверки;
аудиторского заключения;
виды ошибок, возникновение которых возможно в процессе ведения бухгалтерского учета
и способы их исправления.

как формировать необходимые регистры бухгалтерского учета;
оформлять и принимать к учету первичную документацию,
вести бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетом счетов РФ и инструкцией по его
применению;

применять экономические методы и вычислительную технику для решения
практических задач;

выявлять и анализировать подробные характеристики имущественного положения
фирмы;

этапы проведения аудиторской проверки;

возможности использования результатов аудиторской проверки в целях управления.
Уметь:
 Формировать бухгалтерскую (финансовую отчетность) организации.
 анализировать результаты своей деятельности.
 Применять автоматизированные системы управления в целях ведения бухгалтерского и
налогового учета, формирования отчетности.
 Планировать изменения в системе бухгалтерского учета на будущее в соответствии с
ожидаемыми изменениями законодательства, внешней и внутренней среды организации
 Организовывать работу бухгалтерской службы в ходе различного вида проверок со
стороны органов госконтроля и статистики.
 Своевременно предоставлять необходимые для проверок документы, как по
требованию, так и в соответствии с законодательно установленными датами
предоставления отчетности.
 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена группы, состоящей из
специалистов
различных
направлений
и
квалификаций,
демонстрировать
ответственность за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре
организации.

решать конкретные комплексных задачи по постановке и ведении бухгалтерского
учета и формировании и сдачи отчетности на Российских предприятиях;

письмо-согласие на проведение аудиторской проверки

составлять план и программу аудита;

находить типичные ошибки в ведении бухгалтерского учета;

использовать результаты аудиторской проверки.
Владеть:

навыками обработки законодательных и нормативных актов в области бухгалтерского
учета и налогообложения;

практикой ведения бухгалтерского учета с применением АСУ;


методикой анализа информации, выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, схемами анализа
результатов расчетов и обоснования полученных выводов;

логикой и этапными задачами бухгалтерского учета в Российской Федерации;

навыками работы с аудиторскими стандартами;

навыками составления планов и программ аудиторских проверок;

обнаружения типичных ошибок в бухгалтерском учете организации;

способностью брать на себя ответственность за результаты работы.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Бухгалтерский учет: предмет и метод.
Бухгалтерский учет, его сущность, задачи, принципы: история возникновение
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета: правовые и организационные
основы бухгалтерского учета, права, обязанности, ответственность бухгалтера, методы
бухгалтерского учета, цель бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Структура
бухгалтерской службы.
Тема 2.Учет внеоборотных активов.
Понятие и классификация основных средств. Виды оценки основных средств. Учет
наличия и движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Методы
начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Понятие нематериальных
активов, их классификация, изменения в учете НМА в связи с вводом в действие ПБУ
14/2007.Особенности учета деловой репутации фирмы.
Тема 3.Учет материально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет материально производственных запасов: цель бухгалтерского
учета МПЗ, задачи бухгалтера, документы и регистры бухгалтерского учета, нормативные
документы, отражение в учете поступления и наличия МПЗ, особенности бухгалтерского
учета МПЗ, оценка МПЗ при их оприходовании и списании в производство, отражение в
учете операций по реализации материалов, отражение в учете списания потерь МПЗ,
отражение в учете операций с тарой. Организация первичного учета на участке списания
сырья, материалов и полуфабрикатов в производство.
Тема 4. Учет затрат на производство продукции.
Принципы
организации
производственных
затрат.
Классификация
производственных затрат.. Нормативный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулириование
себестоимости продукции: цель бухгалтерского учета затрат на производство и
калькулириование себестоимости продукции, задачи бухгалтера, документы и регистры
бухгалтерского учета, нормативные документы, отражение в учете затрат на производство и
калькулириование себестоимости продукции. Синтетический учет производственных затрат.
Налоги и платежи, включаемые в состав производственных затрат.
Тема 5. Учет труда и его оплаты.
Формы и системы заработной платы. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по
оплате труда: цель учета расчетов с персоналом по оплате труда, документы и регистры
бухгалтерского учета, нормативные документы, правильность отражения в учете расчетов с
персоналом по оплате труда, синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда,
учет удержаний с заработной платы, виды налоговых вычетов, начисления на заработную в
страховые фонды.

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций.
Учет кассовых операций. Учет средств на валютных счетах. Чековая и
аккредитивная форма расчетов. векселями. Бухгалтерский учет расчетов организации с
поставщиками и подрядчиками: цель учета расчетов организации с поставщиками и
подрядчиками, документы и регистры бухгалтерского учета, нормативные документы,
правильность отражения в учете расчетов организации с поставщиками и подрядчиками,
синтетический учет расчетов организации с поставщиками и подрядчиками, заполнение
первичной документации. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями: цель учета расчетов
с учредителями, задачи бухгалтера, документы и регистры бухгалтерского учета,
нормативные документы, ведение синтетического учета расчетов с учредителями.
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками: цель учета расчетов с
покупателями и заказчиками, задачи бухгалтера, документы и регистры бухгалтерского
учета, нормативные документы, отражение в учете расчетов с покупателями и заказчиками,
заполнение первичной документации. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами:
цель учета расчетов с расчетов с подотчетными лицами, задачи бухгалтера, документы и
регистры бухгалтерского учета, нормативные документы, ведение синтетического учета
расчетов с расчетов с подотчетными лицами. Учет кредитных операций.
Тема 7. Учет капитала, резервов и финансовых результатов.
Учет уставного капитала. Учет добавочного и резервного капитала. Бухгалтерский
учет финансовых результатов: цель учета финансовых результатов и их использования,
задачи бухгалтера, документы и регистры бухгалтерского учета, нормативные документы,
отражение в учете результата от продажи товаров, продукции (работ, услуг), определение и
отражение в учете результата от продажи и прочего выбытия основных средств и прочего
имущества, отражение в учете прочих доходов и расходов, отражение налогов и сборов,
которые относятся на финансовые результаты, определение нераспределенной прибыли
предприятия, реформация баланса.
Тема 8. Основы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Понятие учетной политики. Факторы, влияющие на формирование учетной
политики. Основные требовании, предъявляемые к ее составлению. Основные разделы
учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
Тема 9. Бухгалтерская отчетность предприятия.
Порядок составления и сдачи финансовой отчетности предприятия.
Экономическая эффективность производства как результат управленческой
деятельности фирмы; финансовая отчетность : баланс и отчёт о прибыли и убытках.. Анализ
результатов финансово-хозяйственной деятельности фирмы: рентабельность, доходность,
ликвидность, платежеспособность.
Тема 10. Сущность аудита, его задачи и цели.
Возникновение аудита. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Пользователи
информации финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Принципы проведения аудита.
Виды аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. Место аудита в системе контроля. Этика
аудитора. Права и обязанности аудитора и аудируемых лиц.
Тема 11. Аудиторская деятельность, регулирование стандарты аудита.

Регулирование аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Ответственность
аудиторов, страхование ответственности. Цели и основные принципы стандартов аудита.
Национальные, международные и внутрифирменные стандарты.
Тема 12. Планирование аудиторской проверки.
Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита. Особенности договора на
проведение аудита. Планирование аудиторской проверки. Понимание деятельности
аудируемого лица. Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и системы внутреннего
контроля в ходе аудита. Аудиторский риск. Существенность в аудите. Процесс аудита
бухгалтерской отчетности.
Тема 13. Общие методические подходы к аудиторской проверке.
Аудиторская выборка. Контроль качества работы аудиторов. Аудиторские
доказательства. Процедуры и методика аудиторских проверок. Аналитические процедуры.
Документирование аудита. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и
недобросовестных действий в ходе аудита.
Тема 14. Аудиторское заключение.
Назначение аудиторского заключения. Основные элементы аудиторского заключения.
Виды аудиторских заключений. Факторы, влияющие на мнение аудитора в аудиторском
заключении. Аудиторское заключение специального назначения.
Тема 15. Проведение аудиторской проверки.
Этапы проверки. Планирование состава аудиторской группы. Виды программ. Циклы
хозяйственных операций. Организация проведения проверки.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
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10. Положение по ведению бухгалтерского учета «Учет основных средств» ПБУ 6/01.
Основные стандарты бухгалтерского учета. – Изд. «Томинформ», 2008.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02. Основные стандарты бухгалтерского учета. – Изд. «Томинфомрм» 2008.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.
Основные стандарты бухгалтерского учета. – Изд. «Томинформ», 2008.
13. Жуков В.И. Формирование учетной политики организации// Бухгалтерский учет –
2003. - № 4 – С. 23-30.
14. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет. - 3-е изд. — СПб: Питер,
2006.
15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА, 2008.
46. Патров В.В., Семенова М.В. Комментарий к АБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль»// Бухгалтерский учет. – 20036 - № 5. – С. 4-12
17. Петрова В.И., Хозяева С.Г. Учетная политика для целей налогообложения//
Бухгалтерский учет. – 2006. - № 2. – С. 33-38.
18. Подпорник Ю.А. Учет доходов и расходов организации для целей
налогообложения. Бухгалтерское приложение к еженедельнику «Экономика и жизнь». —
2006. — № 7. – С. 11-19.
19. Сафонова Л.И, Желбунова Л.И, Кац В.М. Учебное пособие по бухгалтерскому
учету. .-. Изд. «ТПУ», 2009.
20. Составляем годовую отчетность// Бухгалтерский учет. – 2006. - № 1. - С. 3 – 30; №
2. – С. – 4 -32.
21. Сухов М.В. Налоговый учет основных средств и нематериальных активов// Главбух.
– 2007. – № 4. – С. 51-57; №5. – С. 53-61.
22. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7.08.01г. № 119-ФЗ – М:
Омега-М, 2008г.
23. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 626 в последних редакциях.
24. Шеремет А.Ф. Аудит. М. ИНФРА, 2008г.
25. Виноградов Е.В. Аудит: учебное пособие: М. Проспект, 2006г.
26. Миронова О.А. Аудит: теория и методология., учебное пособие :М. 2007г.
27. Скоробогатова Е.А. Аудит организации. М: МГТУ, 2005г.
28. Ивашкевич В.Б. Практический аудит. М. Магистр, 2007г.
29. Мерзликина Е.М. Аудит. М. ИНФРА, 2007г
30. Подольский В.И. Аудит. М: ЮНИТИ, 2008г.
Дополнительная литература
1. Гражданский Кодекс РФ. В 2 ч. — М.: Финансы и статистика, 1996.

2. «Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01. – Приложение к
журналу «Бухгалтерский учет» № 20, 2008.
3. Богатырева Е.Н. Отражение финансовых результатов в отчетности// Бухгалтерский учет,
2006. - № 3. - С. 4-14.
4. Брызгалин В.В., Новикова О.А. Учетная политика организаций на 2007 год. – Москва:
Вершина. 2007. – 208 с.
5. Еженедельное аналитическое обозрение. Время бухгалтера. 2008. - № 44 (198) ноябрь
Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи. Уч. пос. М.: Финансы и статистика, 2001. – 544
с.
6. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. – СПб: Питер,
2002.
7. Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль согласно ПБУ18/02 и главе 25 НК РФ Москва . 2006 . –
136 с.
8. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях: Учебник. – 2-е изд.
– М: Издательский Дом «Дашков», 2006.
Периодические издания
1. Периодические издания журнала «Аудитор»
2. Периодические издания журнала «Бухгалтерский учет»
3. Периодические издания «Нормативные акты»
4. Периодические издания «Финансовой газеты»
Программное обеспечение и Internet-ресурсы:

Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. http://www.citforum.ru

Когаловский М.Р. Абстракции и модели в системах баз данных [Электронный ресурс].
//СУБД. 1998. №4,5. С.7. Режим доступа: http://www.osp.ru/dbms/1998/04_05/07.htm.

Чен П. П.-Ш. Модель «сущность-связь» - шаг к единому представлению данных
[Электронный ресурс]. //СУБД. 1995. № 3, С.137 - 158. Режим доступа:
http://www.osp.ru/dbms/1995/03/271.htm.

www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека.

www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека.

www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.

www.test.specialist.ru/ – Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.
Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины)
Рабочие места студентов, оборудованные ПК.

