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В.ОД.13 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 
Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.13, вариативная часть, обязательная 

дисциплина, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи курса. Связь 

экономики организаций (предприятий) с планированием. Виды планирования. Внешние 

условия работы предприятий: сферы и сектора экономики, отрасли и комплексы. Понятие 

предприятия. Понятие сегментации. Методы сегментирования. Понятие емкости рынка. 

Оценка емкости рынка. Понятие структуры предприятия (организации). Основная 

структурная единица предприятия – цех. Виды цехов. Типы производственной структуры 

предприятий. Принципы организации производства. Типы производства. Причины создания 

нового предприятия (организации) или расширения действующего. Понятие рынка ценных 

бумаг, ценной бумаги, инвестора, эмитента. Основные виды ценных бумаг. Акции. Виды 

акций. Понятие и порядок выплаты дивидендов. Понятие предпринимательства. Черты и 

условия предпринимательства. Виды предпринимательства. Понятие трудовых ресурсов, 

кадров. Классификация персонала предприятия. Показатели состояния и движения 

персонала. Понятие производительности труда. Значение и показатели производительности 

труда. Факторы и пути увеличения производительности труда на предприятии. 

Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки. Оборотные 

активы и внеоборотные активы. Источники формирования активов предприятия. Понятие и 

состав основных средств. Виды оценки основных средств. Физический износ: показатели, 

характеризующие степень износа основных средств. Амортизация. Показатели состояния, 

движения и использования основных средств. Пути повышения эффективности 

использования основных средств. Понятие инвестиций и капитальных вложения. Виды 

инвестиций и капитальных вложений. финансирование капитальных вложений. Показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Показатели экономической эффективности 

использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. Понятие финансов. 

Функции, принципы финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресурсы и 

планирование. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг). Прибыль 

и рентабельность.  Качество продукции и ее конкурентоспособность. Сертификация и 

стандартизация. Производственная программа и мощность предприятия. Планирование.  

Электронный адрес рабочей программы:  

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.ОД.15 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: получение целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности, как важнейшей функции управления 

организациями, осмысливание и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений деятельности. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.15, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет и объект комплексного 

экономического анализа хоз. деятельности (КЭАХД). Классификация видов 

экономического анализа и их роль в управлении организацией. Сравнительная 

характеристика внешнего и внутрихозяйственного экономического анализа. 

Цель, задачи и содержание комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Методика КЭАХД. Системный подход в 

комплексном анализе хозяйственной деятельности. Система формирования 

финансово-экономических показателей как база проведения комплексного 

анализа. Блок-схема комплексного управленческого анализа. Понятие и 

совокупность показателей организационно-технического уровня развития 

организации.  Анализ факторов и конечных результатов интенсификации 

использования производственных и финансовых ресурсов. Показатели, 

характеризующие объем производства и продаж.  Анализ динамики и 

выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ ассортимента 

и структуры продукции.  Анализ качества произведенной продукции.  Анализ 

факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  Анализ использования 

рабочего времени.  Анализ производительности труда.  Анализ фонда 

заработной платы. Анализ движения, состояния и структуры основных средств.  

Анализ эффективности использования основных средств.  Анализ 

использования производственной мощности предприятия. Анализ 

использования технологического оборудования.  Резервы увеличения выпуска 

продукции и повышения уровня фондоотдачи. Анализ обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. Факторный анализ материалоемкости 

продукции.  Анализ прибыли на рубль материальных затрат. Анализ в 

управлении затратами и себестоимостью продукции, работ и услуг. Анализ 

финансовых результатов и рентабельности продаж. Определение резервов 

увеличения суммы прибыли и рентабельности. Анализ объемов 

инвестиционной деятельности. Прогнозный анализ эффективности реальных 

инвестиций. Анализ эффективности финансовых вложений. 

Электронный адрес рабочей программы:  

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61 

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61


 

В.ОД.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности 

организаций различных форм собственности.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-28, ПК-32. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. 

Назначение и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций 

и их влияние на бухгалтерский баланс. Характеристика счетов бухгалтерского 

учета. Система двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и 

структуре. План счетов бухгалтерского учета. Первичные учетные документы и 

их назначение. Классификация бухгалтерских документов. Организация 

документооборота. Инвентаризация. Оценка и ее место в создании 

информационной системы бухгалтерского учета. Учет процесса заготовления. 

Учет процесса производства. Учет процесса продажи и формирование 

финансового результата. Учетные регистры, их виды и содержание. Техника 

учетной регистрации. Формы бухгалтерского учета. Сущность и значение 

отчетности. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Виды бухгалтерской отчетности. Организация бухгалтерского учета. Права, 

обязанности и ответственность главного бухгалтера. Учетная политика 

организации. Необходимость и предпосылки международной стандартизации 

бухгалтерского учета. Цель финансовой отчетности по МСФО и в России. 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Бухгалтерская 

профессия и профессиональная этика. 

 Электронный адрес рабочей программы:  

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61



В.ДВ.5(1) НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, принципов и закономерностей 

применения налогов и сборов, а также привитие практических навыков 

исчисления и уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной 

системы РФ. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5(1), вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития налогов в 

Древнем мире. Особенности налогообложения в Древней Руси. Развитие 

налогообложения в дореволюционной России. История налогообложения 

Советской России. Современное понятие налога. Перераспределение ВВП 

посредством налогов. Экономические интересы участников налоговых 

отношений и их объективное противоречие. Субъекты налоговых отношений. 

Специфические признаки налогов и сборов. Функции налогов (фискальная, 

распределительная, регулирующая, контрольная), их взаимосвязь. 

Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Основные 

и факультативные элементы. Налогоплательщики, плательщики налога, 

носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Налоговая 

база. Единица обложения. Налоговый оклад. Источники налога. Налоговый и 

отчетный период. Налоговая ставка, виды ставок. Налоговые льготы. Налоговая 

система: понятие и структурные элементы. Факторы развития налоговой 

системы. Классификация налогов и ее назначение. Классификационные 

критерии. Прямые и косвенные налоги. Налоги с юридических и физических 

лиц, смежные налоги. Общие организационные принципы построения 

налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ: федеральные, 

региональные, местные. Состав и структура налоговой системы РФ. 

Законодательная база налоговой системы РФ. Налоговые права и обязанности 

организаций и физических лиц, являющихся налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами. Налоговая обязанность и 

способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Виды налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. 

Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. 

Значение налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы 

физических лиц, объект обложения. Особенности определения налоговой базы. 

Доходы, не подлежащие налогообложению налогом на доходы. Ставки налога. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

Другие виды налогов и сборов, уплачиваемые юридическими и физическими 

лицами. Специальные режимы налогообложения. 

Электронный адрес рабочей программы:   

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61 



В.ОД.9 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных 

знаний в области теории управления финансово-хозяйственной деятельности 

организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 

финансового менеджмента, содержание его основных функций в современных 

рыночных условиях.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента. Значение финансового менеджмента в обеспечении 

эффективного управления организацией. Система финансовых 

взаимоотношений хозяйствующего субъекта. Характеристика основных теорий 

организации бизнеса. Принципы организации финансового менеджмента. 

Базовые концепции финансового менеджмента. Функциональная и 

организационная модель финансового управления. Правовое и нормативное 

обеспечение финансового менеджмента. Система финансовых 

взаимоотношений хозяйствующего субъекта.  Финансовый механизм и его 

структура. Сущность и виды финансовых инструментов и их использование в 

контексте оценки инвестиционной привлекательности фирмы. Финансовые 

рынки и институты в контексте деятельности фирмы. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к 

информации финансового характера. Методический инструментарий учета 

фактора ликвидности. Оценка уровня ликвидности инвестиций. Формирования 

необходимого уровня доходности инвестиций с учетом фактора ликвидности. 

Инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора 

ликвидности. Методический инструментарий учета фактора инфляции. Методы 

оценки финансовых активов. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. Составляющие финансовой среды. 

Экономическая сущность рисков. Характеристика основных видов 

предпринимательских рисков. Способы финансирования деятельности фирмы. 

Краткосрочная финансовая политика. Концепции управления затратами. 

Понятие расходов и их разновидности. Методы дифференциации издержек 

обращения. Заемные средства в обороте предприятия. Рациональная политика 

заимствования средств. Эффект финансового рычага. Кредиторская 

задолженность и управление ею. Формы краткосрочного финансирования: 

страхование, форвардные и фьючерсные контракты. Сущность и 

классификация инвестиций. Формы реального инвестирования. Политика 

управления реальными инвестициями. Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции и риска. Разработка бизнес – плана инвестиционного 

проекта. Управление финансовыми инвестициями. Инвестиционная стратегия 

предприятия и этапы ее разработки. Виды инвестиционных стратегий.  

Электронный адрес рабочей программы:  

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61 



 

В.ОД.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия финансовых решений.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 4, 5 ,6 семестрах. 

Содержание дисциплины: Виды и задачи бухгалтерского учета. Пользователи 

информации бухгалтерского финансового учета. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России.  Концепции бухгалтерского 

финансового учета.  Учет кассовых операций. Учет операций на расчетных и 

специальных счетах в банке. Учет операций на валютных счетах. Учет 

переводов в пути. Основные формы безналичных расчетов. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с 

работниками по подотчетным суммам и прочим операциям. Учет расчетов с 

учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Чет 

внутрихозяйственных расчетов. Учет затрат по строительству объектов 

основных средств. Учет приобретения основных средств. Учет других 

вложений во внеоборотные активы. Учет источников финансирования 

долгосрочных инвестиций. Первичный и аналитический учета основных 

средств. Синтетический учет наличия и движения основных средств. 

Особенности учета основных средств при арендных отношениях. Учет 

амортизации основных средств. Учет ремонтов основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Оценка 

финансовых вложений. Обесценение финансовых вложений.  Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет долговых ценных бумаг. Учет 

других видов финансовых вложений. Учет материально-производственных 

запасов. Синтетический учет материалов. Учет резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей. Контроль за сохранностью материально-

производственных запасов. Первичный учет труда и его оплаты. Принципы 

исчисления заработка и других выплат. Учет удержаний из оплаты труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). Учет готовой продукции, товаров и их продажи. Учет расчетов 

по кредитам и займам. Учет финансовых результатов. Учет капитала. Учет 

объектов на забалансовых счетах. Учетная политика организации. Правила 

формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 

отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль. 

 Электронный адрес рабочей программы:  
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В.ОД.12 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии составления бухгалтерской финансовой отчетности, 

исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в современных 

условиях хозяйствования.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-5, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Общие требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Качественные характеристики 

бухгалтерской отчетности. МСФО и Директивы по учету Европейского 

сообщества. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схемы 

построения бухгалтерского баланса в России и международной практике. 

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной 

практике, нормативное регулирование в России оценки отдельных статей 

баланса. Техника составления бухгалтерского баланса (промежуточного, 

годового). Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. 

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового 

состояния предприятия.  Значение и функции отчета о прибылях и убытках в 

рыночной экономике. Аналитическое использование отчета о прибылях и 

убытках. Отчет об изменении капитала. Содержание и порядок формирования 

отчета о движении денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Отличия прямого метода представления денежных 

потоков от косвенного по текущей деятельности. Формирование отчетов по 

существенной информации, дающей расшифровку по статьям баланса и отчета 

о прибылях и убытках исходя из нормативных актов или требований 

учредителей и других пользователей. Текстовая часть бухгалтерской 

отчетности. Назначение, состав, требования к раскрытию информации. Понятие 

и назначение сводной и консолидированной отчетности. Требования, 

предъявляемые к ним. Область применения консолидированной отчетности, 

порядок составления консолидированной отчетности в современном 

российском законодательстве. Состав и структура консолидированной 

отчетности. Процедура консолидации. Первичная консолидация. Консолидация 

деятельности компаний групп в последующие периоды. Расчет доли 

меньшинства и ее отражение в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 

убытках. Общее положение по формированию бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации. Формирование бухгалтерской финансовой 

отчетности при разделении, выделении. Формирование бухгалтерской 

финансовой отчетности при соединении, при присоединении. 

http://learning.ugsha.ru/course/index.php?categoryid=61
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В.ОД.10 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ 

Цель дисциплины: закрепить и систематизировать полученные в ходе 

изучения бухгалтерского финансового учета теоретические знания и развить 

практические умения и навыки студентов по организации и осуществлению 

финансового учета в коммерческих организациях.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ПК-

14, ПК-16, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Документы, которые необходимы для 

организации учета в фирме: Закон о бухгалтерском учете, Положения по 

ведению бухгалтерского учета, Учетная политика организации, Положение о 

документообороте и должностные инструкции. Ознакомиться с 

организационной структурой фирмы (крупной компании, малого предприятия, 

предпринимателя без образования юридического лица) и бухгалтерии. Изучить 

положения и элементы учетной политики для решения выбранной задачи. 

Выбрать систему организации бухгалтерского учета на примере задачи по 

одной из возможных форм бухгалтерского учета (журнально-ордерная, таб-

лично-автоматизированная, упрощенная). Выдача денежных средств из кассы 

на зарплату, хозяйственные нужды, командировочные расходы: отражение на 

счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах и документальное 

оформление. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах 

поступления денежных средств. Документальное оформление кассовых 

операций (формы № КО-1, № КО -1, № КО -3, № КО-4, № КО-5). Проведение и 

документальное оформление внезапной инвентаризации кассы (формы №ИНВ-

15, № ИНВ -16). Оприходование излишков, выявленных в результате инвента-

ризации кассы. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с 

покупателями и заказчиками. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. 

Расчеты с бюджетом, внебюджетными и социальными фондами. Учет 

финансовых вложений. Учет вложений во внеоборотные активы, основных 

средств, нематериальных активов. Учет материально-производственных 

запасов. Учет расчетов по оплате труда. Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Учет готовой продукции и ее продажи. Учет финансовых 

результатов и использования прибыли. Учет собственного капитала. Учет заемного 

капитала. 

Электронный адрес рабочей программы:  
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В.ОД.7 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста способность 

изменять бухгалтерские системы в зависимости от изменяющихся условий и 

умение использовать учетную информацию для принятия управленческих 

решений, анализа, контроля и планирования.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-2, ПК-5, ПК-

11, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 6 и 7 семестрах. 

Содержание дисциплины: Содержание, принципы и назначение. Цели и 

концепции управленческого учета. Терминология управленческого учета 

.Предмет, метод управленческого учета. Пользователи бухгалтерской 

информации. Характеристика систем (сравнительная) управленческого и 

финансового учета. Бухгалтерская информация и принятие управленческих 

решений. Роль бухгалтера-аналитика. Затраты как объект управленческого 

учета. Понятие центра ответственности и места формирования затрат. 

Классификация затрат и доходов.  Классификация производственных затрат для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли.  

Классификация затрат для принятия решений и планирования.  Классификация 

для осуществления процесса контроля регулирования производства. Значение 

учета в управлении себестоимостью и его функции. Позаказный метод учета 

затрат. Попроцессный метод учета затрат. Попередельный метод учета затрат. 

Нормативный  учет затрат и стандарт-кост (на базе полных и переменных 

затрат). Калькуляция неразделяемых издержек и себестоимости побочного 

продукта. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат. 

Калькуляция себестоимости продукции по переменным издержкам – директ-

костинг. Анализ безубыточности производства, его цели и задачи. 

Экономическая модель безубыточности. Бухгалтерская модель 

безубыточности. Математический подход к анализу безубыточного 

производства. Построение графиков безубыточности производства. 

Применение управленческого учета для принятия и обоснования 

управленческих решений по планированию и прогнозированию. Система 

управленческой отчетности. Снабженческо-заготовительная деятельность и ее 

место в управленческой системе организации. Управленческий учет 

производственной деятельности. Управленческий учет финансово-сбытовой 

деятельности. Планирование продаж. Учет выпуска и продажи продукции 

(работ, услуг). Классификация и оценка готовой продукции. Учет коммерческо-

сбытовых расходов. Учет результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

Контроль и анализ выполнения плана продаж. 

Электронный адрес рабочей программы:  
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В.ОД.5 АУДИТ 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами  аудита и 

приобретение практических навыков проведения аудита различных 

экономических субъектов.  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

5, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание контроля на современном 

этапе. Роль аудита в развитии функции контроля, его сущность и содержание, 

цели и задачи. Аудиторская деятельность и ее регулирование. 

Профессиональная этика аудиторов и стандарты аудиторской деятельности. 

Общая технология аудита. Подготовительный этап к аудиту. Планирование 

аудита. Оценка системы внутреннего контроля. Существенность и аудиторский 

риск. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Заключительный этап аудита. Методики и технология проведения 

подтверждающего аудита, советующего (консультационного) аудита, 

аудиторского сопровождения. Особенности проведения аудита предприятий и 

организаций разного вида деятельности. Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Аудит системы управления организации, 

организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. Аудит 

учета операций с денежными средствами. Аудит расчетных и кредитных 

операций. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг. Аудит операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Аудит операций с МПЗ. 

Аудит расчетов по оплате труда. Аудит издержек производства и обращения и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит продаж, 

прочих доходов и расходов. Аудит финансовых результатов и использования 

прибыли. Аудиторская проверка состояния забалансового учета. 
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