
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное  

учреждение высшего образования 

Чеченский государственный педагогический университет 

Кафедра экономики и управления в образовании 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

Протокол №_9_ от «26» 04_2021г. 

заседания кафедры 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

  

направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

профиль подготовки 

«Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема -2021 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:24:12
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» являются 

формирование у студентов знаний, умений и навыков применения методологии ведения 

бухгалтерского учета и. аудита, составления финансовой отчетности, использование 

информации финансового учета в интересах проведения экономического анализа, 

разработки и принятия управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к модулю «Технико-экономическое сопровождение операционной 

деятельности» основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю «Экономика и 

управление». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

 

 

ПК 7.1 Формирование и проверка 

планов финансово-

экономического развития 

организации 

 

ПК 7.2 Применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

 

ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

 

Знает: 

Выбор и применение 

статистических, экономико-

математических методов и 

маркетингового исследования 

количественных и 

качественных показателей 

деятельности организации 

 

Расчет влияния внутренних и 

внешних факторов на 

экономические показатели 

организации 

 

Проведение экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

 

Умеет: 

 

Рассчитывать экономические 

и финансово-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации 

 

Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся 

в отчетности организации, и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

Использовать для решения 

аналитических и 



исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Владеет: 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

 

Методы экономического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и 

ее подразделений 

 

орядок разработки бизнес-

планов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

 

Классификация методов и 

приемов, используемых при 

анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

 

Порядок ведения договорной 

работы. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
48 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  144 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 



 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Бухгалтерский учет: 

возникновение, развитие и его 

современная роль в управлении 

экономикой организаций. 

29/0,8 3/0,08 6/0,2  20/0,6 

2 Раздел 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 
30/0,8 3/0,08 7/0,2  20/0,6 

3 Раздел 3. Счета и двойная запись 

— методические приемы 

бухгалтерского учета. 

31/0,8 3/0,08 7/0,2  21/0,6 

4 Раздел 4. Документирование, 

инвентаризация, оценка и 

калькулирование, как 

методические приемы 

бухгалтерского учета. 

35/0,9 5/0,07 8/0,2  22/0,6 

5 Раздел 5. Балансовое обобщение и 

финансовая отчетность 

организации. 

30/0,8 3/0,08 7/0,2  20/0,6 

6 Раздел 6. Основы бухгалтерского 

управленческого учета. 
31/0,8 4/0,07 7/0,2  20/0,6 

7. Раздел 7. Основы аудиторской 

деятельности. 
30/0,8 

3/0,08 6/0,02  21/0,6 

 Итого  
216/6 24/0,7 48/1,3  144/4 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Анализ состава и структуры затрат, 

включаемых в себестоимость 

продукции. Основы учета 

формирования себестоимости 

продукции. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

2. Бухгалтерская отчетность – 

источник анализа финансового 

состояния организации. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

3. Бухгалтерский учет движения 

внеоборотных активов, анализ их 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   



структуры. глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

4. Годовая бухгалтерская 

отчетность организации: анализ 

основных показателей 

деятельности. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

5. Документирование движения 

материальных ресурсов на 

складе. 

Анализ материальных запасов 

организации. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

6. Исторические предпосылки 

развития бухгалтерского учета и 

экономического анализа. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

7. Оперативный учет выпуска, 

отгрузки и реализации 

продукции. 

Анализ бизнес-процесса 

отгрузки и реализации готовой 

продукции. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

8. Понятие, классификация и 

оценка основных средств. 

Анализ информации об 

основных средствах 

организации, отраженной в 

бухгалтерской отчетности. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

9. Состав, содержание, составление 

финансовой бухгалтерской 

отчетности. Методы 

экономического анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

10. Управленческие расходы, их 

состав, учет и способы 

распределения. Оценка 

структуры управленческих 

расходов. 

Самостоятельное изучение части вопросов 

темы, составление тематического   

глоссария, подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Перечень компетенций 

1. Раздел 1. 

Бухгалтерский учет: 

возникновение, 

развитие и его 

современная роль в 

управлении 

экономикой 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий, 

решение задач. 

ПК-7 



организаций. 

2. 

 

Раздел 2. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий, 

решение задач. 

ПК-7 

3. Раздел 3. Счета и 

двойная запись — 

методические 

приемы 

бухгалтерского учета. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-7 

4. Раздел 4. 

Документирование, 

инвентаризация, 

оценка и 

калькулирование, как 

методические приемы 

бухгалтерского учета. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий, 

решение задач. 

ПК-7 

5. Раздел 5. Балансовое 

обобщение и 

финансовая 

отчетность 

организации. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий, 

решение задач. 

ПК-7 

6. Раздел 6. Основы 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-7 

7. Раздел 7. Основы 

аудиторской 

деятельности. 

Устный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных 

практических заданий, 

решение задач.. 

ПК-7 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1. Под бухгалтерским документом понимается: 

а) любой материальный носитель данных об объектах организации; 

б) любой материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета; 

в) письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, или о праве на ее 

осуществление. 

 

2. Указать законодательные и нормативные акты, регулирующие первичные учетные 

документы: 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 



б) положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете; 

в) Федеральный закон «О бухгалтерском учете», положение о документах и 

документообороте 

в бухгалтерском учете. 

 

3. Документы классифицируются по следующим признакам: 

а) по назначению, характеру, способу охвата операций, порядку составления, месту 

составления, способу составления; 

б) по степени типизации, по сроку исполнения, по подлинности исполнения; 

в) распорядительные и оправдательные. 

 

4. По назначению документы подразделяются на следующие виды: 

а) первичные и сводные; 

б) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные; 

в) разовые и накопительные. 

 

5. К распорядительным документам относятся: 

а) приказы, чеки, доверенности; 

 б) приходные ордера; 

в) акт о приеме материалов. 

 

6. К оправдательным (исполнительным) документам относятся: 

а) приходный ордер; 

б) авансовый отчет; 

в) различные справки бухгалтерии. 

 

7. Документы бухгалтерского оформления – это: 

а) документы, которые составляются на основании распорядительных документов; 

б) документы, которые составляются на основании оправдательных документов; 

в) документы, которые составляются на основании распорядительных и оправдательных 

документов и не имеют самостоятельного значения. 

 

8. Комбинированные документы сочетают признаки документов: 

а) распорядительных и оправдательных; 

б) оправдательных и бухгалтерского оформления; 

в) распорядительных, оправдательных и бухгалтерского оформления. 

 

9. По характеру фактов хозяйственной жизни документы подразделяются на: 

а) первичные и сводные; 

б) кассовые, банковские, материальные, расчетные; 

в) разовые и накопительные. 

10. По способу охвата операций документы подразделяются на: 

а) первичные и сводные; 

б) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные; 

в) разовые и накопительные. 

 

11. К разовым документам относятся: 

а) приходный ордер; 

 б) лимитно-заборная карта; 

в) наряд на сдельную работу. 

 

12. К накопительным документам относятся: 



а) приходный кассовый ордер; 

б) акт о приемке материалов; 

в) табель использования 

рабочего времени. 

 

13. По порядку составления документы классифицируются: 

а) первичные и сводные; 

б) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные; 

в) разовые и накопительные. 

 

14. К первичным документам относятся:а) требование-накладная; 

б) отчет материально-ответственного лица; в) отчет кассира. 

 

15. К сводным документам относятся: 

а) отчет материально-ответственного лица; 

б) счет-фактура; 

в) накладная на отпуск материалов на сторону. 

 

16. По моменту составления документы подразделяются: 

а) на внутренние и внешние; 

б) заполненные на складе или в бухгалтерии; 

в) заполненные в электронном или бумажном виде. 

 

17. Централизованная разработка документов одной формы на однородные операции, 

совершаемые различными организациями, с целью упрощения заполнения, оформления и 

обработки документации называется: 

а) унификацией; 

б) стандартизацией; 

в) типизацией. 

 

18. Установление строго определенных размеров типовых документов называется: 

а) унификацией; 

б) стандартизацией; 

в) типизацией. 

 

19. Реквизиты бухгалтерских документов – это: 

а) показатели, содержащиеся в документе, характеризующие хозяйственную операцию и 

придающие ему юридическую силу; 

б) сведения, являющиеся составными элементами документа, название документа, 

характеризующее его назначение; 

в) документы, характеризующие хозяйственную операцию. 

20. Обеспечивают своевременное и качественное оформление первичных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер; 

в) лица, составившие и подписавшие эти документы. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Для того чтобы документы, прилагаемые к приходным и расходным кассовым ордерам, 

не использовались дважды: 



а) они сшиваются в папки; 

б) они находятся в сейфе; 

в) они подлежат гашению. 

 

2. В первичных документах, созданных вручную, ошибки исправляются следующим 

образом: 

а) зачеркивается неправильный текст и надписывается над зачеркнутым исправленный 

текст; 

б) производится надпись «исправлено»; 

в) зачеркивается одной чертой неправильный текст или сумма и надписывается над 

зачеркнутым исправленный текст или сумма, производится надпись «исправлено», 

подтверждается подписью лиц составивших и подписавших документ, проставляется дата 

исправления. 

 

3. В кассовых и банковских документах: 

а) исправления не допускаются; 

б) не оговоренные исправления не допускаются; 

в) исправления допускаются. 

 

4. Документооборот – это: 

а) указание по заполнению документов, применяющихся на данном предприятии; 

б) таблица, в которой приводится описание документов; 

в) путь, который совершает документ от момента его составления до сдачи в архив. 

 

5. Инвентаризация – это: 

а) проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества 

предприятия; 

б) способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества 

предприятия; 

в) уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем 

сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату. 

 

6. Основными целями инвентаризации являются: 

а) проверка наличия имущества с целью выявления хищений; 

б) способ проверки соответствия фактического наличия имущества в натуральной 

величине 

по данным бухгалтерского учета; 

в) выявление фактического наличия имущества, сопоставление его с данными 

бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств. 

 

 

7. Инвентаризации исходя из полноты охвата подразделяются на: 

а) частичные и полные; 

б) плановые; 

в) внезапные. 

 

8. По времени осуществления инвентаризации подразделяются: 

а) на перманентные и полные; 

б) на внезапные и плановые; 

в) на полные и частичные. 

 

9. Излишки выявленных ценностей в ходе инвентаризации относятся: 



а) на прочие доходы; 

б) на прибыль; 

в) на добавочный капитал. 

 

10. Выявленные излишки товарно-материальных ценностей отражаются в учете на 

следующих счетах: 

а) Д-т 10, 41, 50 К-т 91-1; 

б) Д-т 10, 41 К-т 91-1;12 

в) Д-т 01, 04 К-т 91-1. 

 

11. Выявленные излишки денежных средств в кассе отражаются в учете на следующих 

счетах: 

а) Д-т 50 К-т 91-1; 

б) Д-т 50, 51 К-т 91-1; 

в) Д-т 50, 51, 52 К-т 91-1. 

 

12. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

отражаются по дебету счета: 

а) 91 Прочие доходы и расходы; 

б) 10 Материалы; 

в) 94 Недостачи и потери от порчи ценностей. 

 

13. Выявленная недостача денежных средств в кассе отнесена на виновное лицо: 

а) Д-т 94 К-т 50; 

б) Д-т 73 К-т 50; 

в) Д-т 73 К-т 94. 

 

14. Произведены удержания из начисленной суммы оплаты труда у материально-

ответственного лица за недостачу готовой продукции: 

а) Д-т 70 К-т 94; 

б) Д-т 70 К-т 43; 

в) Д-т 70 К-т 73. 

 

15. Результаты инвентаризации отражаются: 

а) в том отчетном периоде, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете; 

б) в зависимости от полученных результатов; 

в) в любом периоде по усмотрению организации. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 5 

семестре в виде зачета и в 6 семестре в виде экзамена. Экзамен проводится в форме 

устных ответов на вопросы по билетам.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 

 

1. Что представляет собой бухгалтерский баланс? 

2.Что отражается в активе баланса? 



3. Что является основным элементом бухгалтерского баланса? 

4. Чем отличается баланс-брутто от баланса-нетто? 

5. Какие изменения в балансе вызывают операции второго и четвертого типа? 

6. Как группируются счета по отношению к балансу? 

7. Что понимается под двойной записью? 

8. Какие этапы необходимо выполнить для определения корреспонденции счетов? 

9. Из каких частей состоит бухгалтерский баланс? 

10. Что отражается в пассиве баланса? 

11. Какое равенство обязательно должно соблюдаться в бухгалтерском балансе? 

12. В чём заключается назначение бухгалтерского баланса? 

13. Какие изменения в балансе вызывают операции первого и третьего типа? 

14. В чем заключается сущность счетов бухгалтерского учета? 

15. Как рассчитывается сальдо конечное в активном и пассивном счете? 

16. Что понимается под корреспонденцией счетов? 

17. Когда возник хозяйственный учет? 

18.Кто является основоположником двойной записи? 

19.Как называются первые научные труды, посвященные сущности учета? 

20. Какие модели бухгалтерского учета существуют? 

21. Охарактеризуйте особенности каждой модели 

22. Каковы цели и задачи хозяйственного учета на современном этапе. 

23. Для чего предназначен Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»? 

24. Что представляют собой стандарты? 

25. Что относится к объектам бухгалтерского учета? 

26. Каковы основные цели и задачи бухгалтерского учета? 

27. Что понимается под отчетностью? 

28. Каким требованиям должна удовлетворять бухгалтерская отчетность? 

29. Кто является пользователем бухгалтерской информации? 

Критерии и шкалы оценки: 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях), грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 



владение материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание отдельных 

тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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