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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, 
АУДИТ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.8.).  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика туризма», 
«Финансы и кредит», предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Менеджмент».  
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.22.).  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика туризма», 
«Финансы и кредит», предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Менеджмент».  
Дисциплина читается на 3 курсе 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-8);  

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9) 
 

Умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-
22); 

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 
их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 
анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 7 - - 

Управление 
персоналом 

- 6 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Панкова С.В., Попова Н. Международные стандарты аудита: Учебник.- М.: 

«Магистр»,2009г, с. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Необходимость возникновения, виды хозяйственного учета. Измерители, 
применяемые в учете. 

2. Сущность, отличительные черты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского 
учета. 

3. Цели и функции бухгалтерского учета как информационной системы. 
4. Разновидности бухгалтерского учета; сравнительная характеристика 

бухгалтерского и управленческого учета. 
5. Определение принципов бухгалтерского учета. 
6. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 
7. Четырехуровневая система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России. 
8. Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета. 
9. Объекты (составные части) предмета бухгалтерского учета. 
10. Основные понятия имущества, капитала предприятия как источника 

собственных средств, обязательств предприятия как заемных источников средств. 
11. Характеристика этапов ученой работы. Определение метода бухгалтерского 

учета. 
12. Документирование хозяйственных операций. Формы документов. Виды 

реквизитов. 



13. Классификация документов по назначению, порядку составления, по 
содержанию хозяйственных операций, по способу отражения операций, по месту 
составления, по порядку заполнения. 

14. Документооборот, график документооборота. Хранение документов. 
15. Группировка, арифметическая проверка, таксировка и контировка документов. 
16. Назначение и необходимость инвентаризации, виды инвентаризации, задачи 

инвентаризации, сроки проведения инвентаризации. 
17. Необходимость инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 
18. Необходимость стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета и 

хозяйственных операций. 
19. Виды оценок имущества. Требования к оценке: реальность и единство оценки. 
20. Основные методические приемы и правила определения себестоимости 

продукции. Классификация производственных затрат. 
21. Виды калькуляции. Объект калькулирования и калькуляционная единица. 

Калькуляции полной и производственной себестоимости. 
22. Баланс – важнейший источник бухгалтерской информации. Определение актива 

и пассива баланса. Балансовое обобщение. Капитальное (основное) уравнение баланса. 
23. Характеристика видов баланса, их назначение. 
24. Структура актива баланса и пассива баланса. Статьи бухгалтерского баланса. 
25. Валюта бухгалтерского баланса. 
26. Типы хозяйственных операций, их влияние на валюту баланса. 
27. Характеристика активных счетов, их строение и назначение. Режим активного 

счета. Формула активного счета. 
28. Характеристика пассивных счетов, их строение и назначение. Режим 

пассивного счета. Формула пассивного счета. 
29. Определение синтетического и аналитического счета. Субсчета, взаимосвязь 

между синтетическими и аналитическими счетами. 
30. Структура активно-пассивных основных счетов, их назначение. Режим активно-

пассивного счета. Формула активно-пассивного счета. 
31. Характеристика, назначение и особенность забалансовых счетов. Структура 

забалансовых счетов. 
32. Характеристика плана счетов, его назначение, разделы плана счетов. 
33. Определение двойной записи. Порядок осуществления двойной записи. 

Контрольное значение двойной записи. 
34. Оборотные ведомости. Шахматная оборотная ведомость. 
35. Разновидность учетных регистров. Исправление ошибок в учетных регистрах. 
36. Организация учета на предприятии. Структура бухгалтерской службы 

предприятия. Ответственность, связанная с ведением бухгалтерского учета. 
37. Понятие об учетной политике предприятия. Требования, предъявляемые к 

учетной политике. 
38. Организационные и методологические вопросы учетной политики предприятия. 

Порядок оформления учетной политики. 
39. Понятие учетной категории «собственный капитал». Составляющие 

собственного капитала. 
40. Уставный капитал и его формирование. Учет уставного капитала. Особенности 

формирование и учета складочного капитала и уставного фонда. 
41. Добавочный капитал, его формирование и учет. 
42. Формирование и учет резервного капитала. 
43. Виды и порядок учета кредитов банков. Источники уплаты процентов банку за 

кредит. 
44. Учет прочих, и чрезвычайных доходов и расходов. 
45. Учет финансового результата от продажи продукции, товаров, работ, услуг. 



46. Порядок учета и контроля за использованием целевого финансирования и 
поступления средств. 

47. Учет затрат по капитальному строительству. Определение инвентарной 
стоимости законченных строительных объектов. 

48. Учет финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации. 

49. Учет затрат на создание и приобретение нематериальных активов. 
50. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
51. Классификация, учет поступления и оценка нематериальных активов. 
52. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов, 

определение срока их амортизации. 
53. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
54. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
55. Понятие, классификация и оценка основных средств. Порядок изменения 

оценки (переоценки) основных средств и отражение ее результатов учете. 
56. Учет операций по расчетному и другим счетам в банке. 
57. Учет поступлений основных средств. Определение оценки основных средств в 

зависимости от источника их поступления. 
58. Безналичные формы расчетов. 
59. Порядок начисления и учета амортизации основных средств. Способы 

начисления. 
60. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 
61. Учет затрат на восстановление основных средств. 
62. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. Понятие курсовых 

разниц и отражение их в учете. 
63. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 
64. Учет реализации продукции 
65. Учет выпуска готовой продукции, ее оценка. 
66. Понятие, классификация, оценка материально-производственных запасов. 
67. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
68. Особенности учета и оценки при поступлении материалов. 
69. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные 

займы, по возмещению материального ущерба. 
70. Учет отпуска материалов в производство и их оценка. 
71. Виды, формы и системы оплаты труда. 
72. Учет расходов на продажу. 
73. Расчет удержаний из оплаты труда работников. 
74. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
 

 


