
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учет и аудит» 
по направлению 380302 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 3. 

Форма контроля: зачет. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов твердых 

теоретических знаний и практических навыков на основе лучших достижений экономической 

науки и практики по организации и ведению финансового и управленческого учета, а также 

проведению аудита. 

Задачами курса является: подготовить специалистов способных осуществлять построение 

системы сбора, регистрации, обработки и обобщения информации о фактах хозяйственной 

деятельности предприятия, составления финансовой отчетности и осуществления аудита ресурсов 

организации. 

Учебная дисциплина «Учет и аудит»  относится к циклу Б1.Б.16. Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

 Экономическая теория; 

 Теория организации; 

 Основы маркетинга; 

 Иностранный язык; 

 Деловой этикет руководителя; 

 Документооборот и делопроизводство. 

В дисциплине «Учет и аудит» определяются теоретические основы и практические 

навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению следующих дисциплин 

в соответствии с учебным планом: 

 Методы принятия управленческих решений; 

 Государственное и муниципальное управление; 

 Управление организационными изменениями;  

 Антикризисное управление; 

 Управление цепями поставок; 

 Региональный менеджмент. 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы учета.   
 Финансовый  и управленческий учет. 

Аудит деятельности организации. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем;  

ПК- 1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК- 10 умения применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

 -  общепринятые принципы финансового и управленческого учета; 



 - организацию бухгалтерского учета  различных организационно-правовых форм и сфер 

деятельности предприятий на основе действующих нормативных актов и международных 

стандартов учета. 

2. Уметь:   

- организовать и вести финансовый и управленческий учет,  исчислять показатели, 

характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий – 

экономических субъектов предпринимательской деятельности, на основе действующего 

законодательства, учетной политики предприятия и международных стандартов 

бухгалтерской отчетности; 
 - оформлять первичные документы, вести учетные регистры применительно к действующим 

формам учета; 

 - определять финансовые результаты; 

 - составлять финансовую отчетность и рассчитывать показатели, ее формируемые; 

- формировать учетную политику организации; 

 - обосновывать альтернативные решения на основе данных управленческого учета; 

- проводить аудит различных ресурсов организации и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

 - использования теоретических знаний в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров. 

3. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  
- техникой и методологией учета на основе первичной документации; 

- навыками расчетов по диагностике финансового состояния и формированию учетной 

политики предприятия (организации); 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

 

 

 

 


