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Рабочая программа дисциплины 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Раздел 1 Общая характеристика 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сформировать у 

слушателей базовые знания, позволяющие характеризовать оценочную 

деятельность в сфере экономики 

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит»:  

- формирование системы знаний о нормативных правовых актах, 

регулирующих правовую среду экономики;  

- выработка умений правильно толковать нормативные правовые акты в сфере 

управления бизнесом;  

- развитие навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих 

правовую среду экономики, для решения конкретных профессиональных 

задач;  

- выработка навыков пользования специальной литературой;  

сформировать компетенции, необходимые в организационно-управленческой 

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель должен:  

- знать: понятие и содержание нормативных и ненормативных правовых 

актов; правовые нормы, регулирующие порядок заключения и расторжения 

гражданско-правовых и трудовых договоров 

- уметь: использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к различным сферам деятельности 

- владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста; юридической терминологией. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-8 способность использовать нормативные правовые документы в части 

оценочной деятельности. 

1.4. Трудоемкость программы: 34 час. Для освоения программы 

предусматриваются следующие виды занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 
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1.5. Форма контроля: экзамен 

 

Раздел 2. Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

2.1 Учебный план дисциплины и трудоемкость 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Трудо-

ёмкость, 

час. 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Л ПЗ СРС 

Общепрофессиональные       

ОПД Бухгалтерский учет и аудит 34 34 12 4 18 зачет 

Итого 34 34 12 4 18  

* Л- лекция 

* ПЗ- практическое занятие 

* СРС-самостоятельная работа слушателя 

 

2.2. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Трудо-

ёмкость, 

час. 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Л ПЗ СРС 

Общепрофессиональные       

ОПД Бухгалтерский учет и аудит 34 34 12 4 18 зачет 

1 

Тема 1. Содержание и формы 

бухгалтерского учета: предмет и методы 

бухгалтерского учета. 

4 4 2 0 2  

2 

Тема 2. Балансовое обобщение, система 

бухгалтерских счетов; двойная запись; 

первичное наблюдение. Документация; 

учетные регистры; инвентаризация и 

инвентарь. Методы стоимостного 

измерения; формы бухгалтерского учета. 

6 6 2 0 4  

3 

Тема 3. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: организация бухгалтерского 

учета, его прямое методическое 

обеспечение. Международные стандарты 

бухгалтерского учета. Особенности 

оценки и ее влияние на систему 

бухгалтерского учета. Особенности 

бухгалтерских проводок для переоценки 

основных фондов: задачи бухгалтерского 

учета при оценке с целью 

налогообложения. 

6 6 2 0 4  
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4 

Тема 4. Финансовая отчетность: 

концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной 

практике; бухгалтерский баланс. Отчет о 

финансовых результатах, отчет об 

изменении финансового положения, 

отчет о движении собственного капитала. 

Учетная политика и финансовая 

отчетность. 

6 6 2 0 4  

5 

Тема 5. Статистическая отчетность в 

системе деловой информации. 

Консолидированная отчетность. 

Принципы интернационализации систем 

учета и отчетности различных стран. 

      

6 
Тема 6. Анализ финансовой отчетности в 

оценочной деятельности.  
      

Итого 34 34 12 4 18  

* Л- лекция 

* ПЗ- практическое занятие 

* СРС-самостоятельная работа слушателя 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Содержание и формы бухгалтерского учета: предмет и методы 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов; двойная 

запись; первичное наблюдение. Документация; учетные регистры; 

инвентаризация и инвентарь. Методы стоимостного измерения; формы 

бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: организация бухгалтерского 

учета, его прямое методическое обеспечение. Международные стандарты 

бухгалтерского учета. Особенности оценки и ее влияние на систему 

бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерских проводок для переоценки 

основных фондов: задачи бухгалтерского учета при оценке с целью 

налогообложения. 

Тема 4. Финансовая отчетность: концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике; бухгалтерский баланс. Отчет 

о финансовых результатах, отчет об изменении финансового положения, отчет 

о движении собственного капитала. Учетная политика и финансовая 

отчетность. 
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Тема 5. Статистическая отчетность в системе деловой информации. 

Консолидированная отчетность. Принципы интернационализации систем 

учета и отчетности различных стран. 

Тема 6. Анализ финансовой отчетности в оценочной деятельности.  

 

Раздел 3. Система оценки качества освоения дисциплины   

3.1. Текущий контроль по дисциплине  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

предусматривает: 

- проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе 

обсуждения, вынесенных на практические занятия вопросов, участия в 

дискуссиях;  

- обсуждение результатов выполненных заданий и анализа нормативных 

правовых актов в сфере оценочной деятельности.   

3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине  

Промежуточная аттестация в форме зачета по результатам выполнения 

устного и тестового задания. Тестовое задание включает тестовые вопросы  

 

Критерии оценки результатов выполнения заданий:  

Оценка Критерий 

зачтено 50 и более % правильных ответов  

не зачтено менее 50 % правильных ответов  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА: 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Отлично обучающийся строит ответ логично в соответствии с планом, 

обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций. 

Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации. 

Хорошо обучающийся строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 

представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
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Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации. 

Удовлетворительно ответ недостаточно логически выстроен, план ответа 

соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Неудовлетворительно Обучающийся допускает существенные пробелы в 

знаниях основных разделов учебной дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи  

 

Раздел 4. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Оценочные материалы: 

4.1. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Перечень вопросов для опроса по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

аудит»:   

1. Назовите понятие и признаки предпринимательской деятельности? 

2. Что является предметом отрасли права? 

3. Дайте понятие предпринимательских правоотношений? 

4. С какими отраслями права взаимодействует Гражданское право? 

5. Назовите конституционные принципы предпринимательских отношений? 

6. В чем выражается рисковый характер предпринимательской деятельности? 

7. Всякий ли человек может заниматься предпринимательской деятельностью? 

1. Что такое правоспособность гражданина? 

2. В чем значение правоспособности? 

3. Когда возникает правоспособность гражданина? 

4. Когда прекращается правоспособность гражданина? 

5. Что такое дееспособность гражданина? 

6. В чем значение дееспособности? 

7. Каковы правовые последствия прекращения дееспособности? 

8. Назовите виды дееспособности? 
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9. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя? 

10. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя? 

11. Порядок регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства? 

12. Особенности правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства? 

13. Крестьянское (фермерское) хозяйство – это индивидуальный вид 

коммерческой деятельности или групповой? 

14. Назовите легитимное понятие юридического лица? 

15. Назовите признаки юридического лица? 

16. Что такое юридический адрес? 

17. Может ли юридический адрес не совпадать с фактическим адресом? 

18. Каково минимальное количество работников юридического лица? 

19. Порядок регистрации юридического лица? 

20. Какие документы необходимы для государственной регистрации 

юридического лица? 

21. Каков минимальный размер уставного капитала при регистрации 

юридического лица? 

22. В чем роль и значение уставного капитала? 

23. Возможно ли изъятие уставного капитала после регистрации 

юридического лица? 

24. Из чего может быть сложен уставной капитал? 

25. Какая организация может являться юридическим лицом? 

26. Крестьянское хозяйство – это юридическое лицо? 

27. В чем отличие филиалов и представительств? 

28. В чем заключается специальная правоспособность юридических лет? 

29. В каких формах может происходить реорганизация юридического лица? 

30. Какова очередность удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации 

юридического лица и отличается ли она при наличии несостоятельности? 

31. Какие из названных являются организационно-правовыми формами 

юридических 

лиц: товарищество с ограниченной ответственностью, артель, холдинг, фирма, 

компания, 

коммерческая корпорация, фонд? 

32. Чем отличаются полные и коммандитные товарищества? 

33. Может ли один гражданин учредить организацию? 
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34. Есть ли юридические лица, участники которых отвечают по долгам 

организации? 

35. Отвечают ли дочернее и основное предприятие по долгам друг друга? 

36. Чем отличаются государственное унитарное предприятие и федеральное 

казенное предприятие? 

37. Чем производственный кооператив отличается от потребительского? 

38. В какие организационно-правовые формы может быть преобразован 

сельскохозяйственный производственный кооператив? 

39. В чем заключаются права членов сельскохозяйственного 

производственного кооператива? 

40. Что такое коммерческая организация? 

41. Является ли сельскохозяйственный производственный кооператив 

коммерческой организацией? 

42. Могут ли некоммерческие организации заниматься коммерческой 

деятельностью? 

1. Какие виды деятельности подлежат лицензированию? 

2. Какими способами государство поддерживает малое и среднее 

предпринимательство. 

3. Существует ли государственный контроль за свободными рыночными 

ценами? 

4. Существует ли законодательное определение рыночной цены? 

5. В чем отличие государственных регулируемых цен от нормативных цен? 

6. Могут ли органы власти субъектов федерации вводить регулируемые цены 

на любые товары? 

7. Какова роль органов местного самоуправления в регулировании цен? 

8. Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг и их сертификация 

– это одно и то же? 

9. В чем отличие стандарта от технического регламента? 

10. Что такое система добровольной сертификации? 

11. Чем отличается знак соответствия от знака обращения на рынке? 

12. Кем аккредитуются органы по сертификации основных 

продовольственных товаров? 

13. Есть ли продовольственные товары, не подлежащие обязательной 

сертификации? 
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14. Может ли производитель признаваться доминирующим на рынке, если его 

товар занимает на нем менее 50%? 

15. Чем отличаются понятия «хозяйствующий субъект», «несколько 

хозяйствующих субъектов», «группа лиц» и «группы лиц» в Законе о 

конкуренции? 

16. Чем монополистическая деятельность отличается от доминирующего 

положения? 

17. В каких случаях монополистическая деятельность признается или может 

признаваться правомерной? 

18. Что кроме монополистической деятельности ограничивает конкуренцию? 

19. Допускается ли помощь органов власти отдельным хозяйствующим 

субъектам? 

20. Приостанавливается или нет исполнение предписания антимонопольного 

органа в случае его обжалования в суд? 

21. В каких случаях требуется предварительное согласие антимонопольного 

органа при создании или реорганизации коммерческих организаций? 

22. Обязаны ли финансовые организации уведомлять антимонопольный орган 

обо всех соглашениях с иными лицами? 

23. Естественная монополия и государственная монополия – это одно и то же? 

24. При приобретении какого количества акций субъекта естественной 

монополии требуется уведомить антимонопольный орган? 

 

Перечень тестовых заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

аудит»:   

Тестовые задания: 

1. К принципам налогообложения не относятся: 

1) всеобщность; 

2) равенство; 

3) демократизм; 

4) конституционность; 

5) законность; 

6) дискриминация; 

7) многократность. 

2. Факультативные (необязательные) элементы налога - это: 

1) объект налогообложения; 
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2) налоговая база; 

3) порядок и сроки уплаты; 

4) налоговые льготы; 

5) ответственность за неуплату; 

6) налоговая ставка; 

7) порядок зачета и возврат переплаты. 

3. Обязательные элементы налога - это: 

1) объект налогообложения; 

2) налоговая база; 

3) порядок и сроки уплаты; 

4) налоговые льготы; 

5) ответственность за неуплату; 

6) налоговая ставка; 

7) порядок зачета и возврат переплаты. 

4.Ставка 0% в действующем законодательстве РФ предусмотрена для: 

1) акцизов; 

2) НДС; 

3) налога на имущество; 

4) НДФЛ. 

5. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сегодня в РФ составляет 

_____%. 

6. Ставка НДС в РФ на основные товары составляет _____%. 

7. Согласно ч.1 ст.19 НК РФ налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов признаются: 

1) граждане государства от 18 лет; 

2) те, на кого возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, 

сборы, 

страховые взносы; 

3) все граждане государства; 

4) получающие доходы и имеющие имущество на территории РФ. 

8. Распределите действия налогоплательщиков по правам и обязанностям: 

1) Права налогоплательщика; 

2) обязанности налогоплательщика. 

а) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 
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б) уплачивать законно установленные налоги; 

в) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в 

порядке и на условиях, установленных; 

г) встать на учет в налоговых органах. 

9. Установите соответствие между видами налогов и их правовым 

обоснованием: 

1) федеральные налоги; 

2) региональные налоги; 

3) местные налоги. 

а) установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской 

Федерации; 

б) установлены НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих муниципальных образований; 

в) установлены НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах 

и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

10. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде _______. 

11.Установите соответствие между видом налогов и их уровнем: 

1) федеральные налоги; 

2) региональные налоги; 

3) местные налоги. 

а) НДС; 

б) НДФЛ; 

в) налог на прибыль организаций; 

г) налог на имущество физических лиц; 

д) транспортный налог; 

е) земельный налог; 

ж) налог на имущество организаций. 

12. Гражданско-правовой договор является: 

а) реальным; 

б) возмездным; 

в) односторонним; 

г) безвозмездным. 

13. Возмездными сделками являются: 
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а) мена; 

б) купля-продажа; 

в) дарение; 

д) хранение. 

14.К какому основанию недействительности сделки относится совершение 

сделки лицом в состоянии аффекта (неспособности отдавать отчет своим 

действиям и руководить ими): 

а) порок воли и волеизъявления; 

б) порок субъектного состава; 

в) порок содержания  

15. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных: 

а) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а 

ничтожные — по соглашению сторон; 

б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые 

могут быть признаны недействительными решением суда; 

в) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели 

достижения правового результата, а ничтожная сделка совершается с целью 

прикрыть собой другую сделку; 

г) ничтожная сделка является таковой в соответствии с положениями закона, 

а оспоримая — только по решению суда.. 

16. Какой срок исковой давности установлен для применения последствий 

недействительности ничтожной сделки: 

а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 

б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 

в) 10 лет со дня совершения сделки. 

17. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было 

вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась»: 

а) кабальная сделка; 

б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 

в) мнимая сделка. 

18. В каком из данных случаев передоверие представителем своих 

полномочий является действительным: 

а) возможность передоверия следует из положений закона; 

б) передоверие совершено к выгоде доверителя; 
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в) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств. 

19. Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально 

удостоверенной: 

а) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная 

главным врачом больницы; 

б) доверенность лица, содержащегося в месте лишения свободы, 

удостоверенная начальником места лишения свободы; 

в) доверенность гражданского лица, служащего в воинской части в местности, 

где отсутствует нотариальная контора, удостоверенная командиром воинской 

части. 

20. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при 

удостоверении сделки: 

а) проверка дееспособности сторон сделки; 

б) выяснение мотивов совершения сделки; 

в) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки. 

21. Какова форма договора коммерческого представительства: 

а) простая письменная; 

б) нотариальная письменная; 

в) государственная регистрация. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие хозяйственной деятельности, предпринимательских отношений. 

Источники 

правового регулирования. 

2. Объекты хозяйственной деятельности. Понятие и виды информации. 

3. Конфиденциальная информация: понятие и виды. Коммерческая тайна. 

4. Понятие, признаки, организационно-правовые формы юридических лиц. 

5. Образование и прекращение юридических лиц. Филиалы, 

представительства, 

дочерние организации. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц. 

7. Правовой режим имущества юридических лиц. 

8. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом. 

9. Особенности правового статуса некоммерческих организаций. 
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10. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок 

регистрации. 

11. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

12. Понятие, формы сделок. Условия и последствия недействительности 

сделки. Виды 

недействительных сделок. 

13. Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство 

14. Понятие, виды, формы доверенности. 

15. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

16. Понятие убытков. Основания возмещения убытков. 

17. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, форма и виды. 

18. Общие положения о заключении, изменении и расторжении гражданско-

правового 

договора. 

19. Договор купли-продажи: понятие и виды. 

20. Договор аренды: понятие и виды. Финансовая аренда. 

21. Договор подряда: общие положения. Договор бытового подряда. 

22. Договоры перевозки и транспортной экспедиции. 

23. Договоры займа и кредита. 

24. Договор банковского счета. Расчеты платежными поручениями и по 

инкассо. 

25. Договор хранения: общие положения. Договор складского хранения. 

26. Договоры поручения и агентирования. 

27. Свободные рыночные цены. Государственные регулируемые цены 

(тарифы). 

28. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

29. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

30. Государственное управление качеством продукции. 

31. Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

32. Налоговое регулирование предпринимательства. 

33. Способы защиты прав предпринимателей. Исковая давность. 

34. Рассмотрение дел третейским и арбитражным судом. 
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35. Понятие и способы защиты нематериальных благ. Компенсация 

морального вреда 

 

Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

5.1. Основное (обязательное) обеспечение  

5.1.1. Нормативные правовые документы  

 Конституция Российской Федерации   

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации   

 Гражданский кодекс Российской Федерации   

 Налоговый кодекс Российской Федерации   

 Трудовой кодекс Российской Федерации   

 Федеральный закон от 29 июля 1998 года N135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

5.1.2. Библиографический список:  

1. Агафонова Н. Н., Артеменков С. В., Безбах В. В. и др.; отв. ред. В. П. 

Мозолин.  Гражданское право учебник. В 3 т. Т.1. Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М.: Проспект, 2015  

2. Актуальные проблемы гражданского права. / Под ред. Коршунова Н.М., 

Андреева Ю.Н., Эриашвили Н.Д. 3-е издание. – М.: ЮНИТИ, 2012  

3. Воробьев В.В. Трудовое право: курс лекций: учебное пособие: 

соответствует ФГОС 3-го поколения. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  

Издательский Дом «Форум», 2014  

4. Джуха В.М. Оценочная деятельность в экономике. М. 2000. 4. Калачева 

С.А. Сделки с недвижимостью. М. 2007  

5. Зимин А.И. Оценка имущества: вопросы и ответы: 

Учеб.пособие.М.,2006.   

6.  Соловьев М.М. Оценочная деятельность (оценка недвижимости). М. 

2001.   

5.1.3. Программные продукты: Консультант Плюс, Гарант  

 

5.2. Дополнительное обеспечение  

1. Приказ Росимущества от 9 октября 2007 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы отчетов об оценке»   
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2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (в ред. ФЗ N217 от 02.08.2009 г.)  

3. Федеральный закон от 26  декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об  акционерных 

обществах» (в ред. ФЗ N115 от 03.06.2009) //СЗ РФ. 1996. N1. Ст.1 10.   

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (в 

ред. ФЗ №160 от 23.07.08)// СЗ РФ. 2001. N26. Ст. 2582.  

5. Садовский П.В. Оспаривание оценки, производимой в рамках 

исполнительного производства //Арбитражные споры. 2006. N3. 12.   

 

5.3. Информационные справочные системы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru справочно-информационная система 

«КонсультантПлюс». 

2. http://www.gks.ru - официальный сайт Росстата.  

3. http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой 

службы.  

4. http://www. cbr.ru – официальный сайт Центробанка России. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Для осуществления образовательного процесса по программе 

используется: компьютерная техника, оснащенная следующим 

лицензионным программным обеспечением: 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Институт дополнительного образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, 

практических занятий, круглых столов, консультаций.  

 Для проведения теоретических и/или практических занятий 

используются аудитории с достаточным уровнем освещенности, оснащенные 

доступом к сети Интернет и презентационным оборудованием (компьютер, 

проектор, интерактивная доска). В каждой аудитории организовано рабочее 

место преподавателя (стол, стул, компьютер) и места для слушателей (столы, 

стулья, ПК). 
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В процессе преподавания используются следующие методы: 

- лекции в специализированной аудитории; 

- проведение практических занятий; 

- самостоятельная работа слушателей, в которую входит: изучение 

нормативных документов, научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике программы; освоение теоретического 

материала. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде. 

Важной составляющей учебного процесса является индивидуальная 

работа слушателя.  

 Для реализации Программы имеется оборудован компьютерный класс с 

подключением к сети Интернет. В учебных аудиториях имеются 

компьютерные мультимедийные проекторы для презентаций учебного 

материала.   

 Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 
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Приложение 1  

к программе дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит»  

 

Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и умений в 

области бухгалтерского учета и аудита  

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПКС-1 способностью использовать нормативно-правовую базу в 

профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 34 

Аудиторные занятия, всего 

Лекции (ЛК) 

Практические занятия (ПЗ) 

Самостоятельная работа слушателя (СРС) 

34 

12 

4 

18 

Итоговая аттестации экзамен 

 

Перечень изучаемых тем (разделов): 

Тема 1. Содержание и формы бухгалтерского учета: предмет и методы 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов; двойная 

запись; первичное наблюдение. Документация; учетные регистры; 

инвентаризация и инвентарь. Методы стоимостного измерения; формы 

бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: организация бухгалтерского 

учета, его прямое методическое обеспечение. Международные стандарты 

бухгалтерского учета. Особенности оценки и ее влияние на систему 

бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерских проводок для переоценки 

основных фондов: задачи бухгалтерского учета при оценке с целью 

налогообложения. 
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Тема 4. Финансовая отчетность: концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике; бухгалтерский баланс. Отчет 

о финансовых результатах, отчет об изменении финансового положения, отчет 

о движении собственного капитала. Учетная политика и финансовая 

отчетность. 

Тема 5. Статистическая отчетность в системе деловой информации. 

Консолидированная отчетность. Принципы интернационализации систем 

учета и отчетности различных стран. 

Тема 6. Анализ финансовой отчетности в оценочной деятельности.  

 


