
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Специальность 071 «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

(отрасль знаний 07 «Управление и администрирование»)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: БАКАЛАВР

Введение в специальность

Цель: формирование у студентов знаний об основных положениях развития бухгалтерского учета,
становления его как науки, основные принципы профессии бухгалтера для дальнейшего изучения учета
в различных хозяйственных формированиях.
Задача: дать представление об основных положениях международных стандартов образования
бухгалтеров, раскрыть сущность программ повышения квалификации бухгалтеров; донести главные
исторические шаги развития учета и аудита; дать понимание о перечне должностей, которые могут
занимать выпускники по направлению «Учет и аудит», их задачи, функциональные обязанности,
профессиональные знания и квалификационные требования к таким работникам; раскрыть и объяснить
основные требования к профессиональной этике бухгалтеров и аудиторов; сформировать представление
о современном состоянии рынка бухгалтерских и аудиторских услуг; ознакомить со структурой,
функцией и сферой деятельности международных и национальных профессиональных организаций
бухгалтеров и аудиторов.
Предмет: учебный процесс по направлению «Учет и налогообложение» и профессиональная
деятельность бухгалтера и аудитора.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- концептуальные основы бухгалтерского учета в различных странах мира и в Украине;
- принципы организации и ведения бухгалтерского учета в Украине;
- сущность национальных и международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой

отчетности, международных стандартов аудита;
- сущность и организацию государственного регулирования бухгалтерского учета в Украине.
Уметь:
- анализировать и использовать основные законодательные положения по учету и аудиту;
- взаимоувязывать различные этапы и периоды истории развития бухгалтерского учета;
- пользоваться периодическими изданиями, которые используют бухгалтеры и аудиторы в

профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
- Профессия бухгалтера в Украине и ее будущее: актуальность профессии бухгалтера, условия и

содержание труда бухгалтера, Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины.
- История развития бухгалтерского учета: периодизация развития бухгалтерского учета, двойная

бухгалтерия и ее влияние на дальнейшее развитие учета в странах мира (XV-XVIII вв.),
формирование бухгалтерского учета как науки (конец XІX - начало ХХ вв.), история развития
бухгалтерского учета в Украине.

- Место и роль бухгалтерского учета в системе экономических отношений: хозяйственный учет и его
виды, бухгалтерский учет, сущность и значение, бухгалтерский учет в системе наук, задачи и роль
бухгалтерского учета в системе управления народным хозяйством в условиях рыночной экономики.

- Организация бухгалтерского учета в Украине: правовое регулирование бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в Украине, понятие о Плане счетов бухгалтерского учета, национальные
Положения (стандарты) бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий,
учреждений, организаций.

- Права, обязанности и ответственность работников бухгалтерской службы на предприятии:
формирование структуры учетных подразделений, должностные инструкции, как правовое и
техническое обеспечение ведения бухгалтерского учета, права, обязанности и ответственность



работников учета.
- Рационализация труда в учетном процессе: понятие и задачи научной организации труда, разработка

рациональных форм разделения и кооперации труда, улучшение организации и обслуживания
рабочих мест, рационализация режимов труда и отдыха, условия труда и факторы их формирования,
профессиональная ориентация и профессиональный отбор (выбор) работников.

- История развития и организация аудита в Украине: суть аудита, исторические аспекты становления и
развития аудита, история развития аудита в Украине, понятие аудиторской деятельности и ее
правовое обеспечение.

Теория бухгалтерского учета

Цель: формирование у студентов современной системы знаний о концептуальных основах
бухгалтерского учета, основы методологии учета хозяйственной деятельности, основы техники
бухгалтерского учета, подходы к организации учета на предприятии и основы руководства
бухгалтерским учетом в Украине.
Задачи: овладение принципами бухгалтерского учета, обеспечение усвоения методических спесобов,
используемых в бухгалтерском учете, для отражения информации о хозяйственной деятельности,
приобретение навыков применения технических приемов регистрации учетной информации,
формирование представления о полном цикле обработки учетной информации от первичной фиксации
хозяйственных операций до составления финансовой отчетности; общее понимание значения
финансовой отчетности и основ организации бухгалтерского учета на предприятии.
Предмет: хозяйственная деятельность предприятия как изменение хозяйственных средств и источников
их образования в результате хозяйственных процессов.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность бухгалтерского учета и исторические аспекты его становления;
- принципы, на которых основывается бухгалтерский учет;
- предмет и метод бухгалтерского учета;
- сущность элементов метода бухгалтерского учета (документация и инвентаризация, оценка и

калькуляция; бухгалтерские счета и двойная запись; бухгалтерский баланс);
- порядок отражения в учете основных хозяйственных процессов: создание предприятия, снабжение,

производство, сбыт;
- содержание учетной регистрации;
- сущность и основные принципы управленческого учета;
- основы организации бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Методологические основы бухгалтерского учета
- Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета, его сущность и характеристика в исторической

ретроспективе.
- Бухгалтерский учет в современной системе управления предприятием.
- Предмет и метод бухгалтерского учета.
- Бухгалтерский баланс.
- Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
- Классификация счетов бухгалтерского учета.
- Первичное наблюдение: документация и документирование в бухгалтерском учете.
- Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
- Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета: оценка и калькулирование.
- Учетная регистрация и обобщение данных бухгалтерского учета.
Раздел II. Учет основных хозяйственных процессов
- Учет процесса создания предприятия, формирование и изменения собственного капитала.
- Учет процесса приобретения и использования активов предприятия.
- Учет процесса производства продукции, выполнения работ и услуг.
- Учет процесса реализации продукции, выполнения работ и услуг.
- Определение и отображение финансовых результатов основных хозяйственных процессов.



- Основы финансовой отчетности.
- Сущность и принципы управленческого учета.
Раздел III. Основы организации бухгалтерского учета
- Международная стандартизация и организация национальной системы бухгалтерского учета и

финансовой отчетности в Украине.
- Общие принципы организации бухгалтерского учета предприятия.
- Бухгалтерский учет в системе экономических наук и основы методологии его научных

исследований.

Анализ хозяйственной деятельности

Цель: изучение современного инструментария аналитических исследований и формирование
практических навыков анализа хозяйственной деятельности, как функции управления
микроэкономической системой.
Задачи: научное обоснование сущности, принципов, методики и организационных основ
аналитических исследований хозяйственной деятельности предприятия как микроэкономической
системы, функционирующей в рыночной среде, с целью формирования аналитического обеспечения
принятия оптимальных управленческих решений.
Предмет: методический инструментарий исследования хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования; причины и факторы, влияющие на ее изменение и развитие.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»;
- методологические подходы и приемы анализа хозяйственной деятельности субъектов

хозяйствования;
- методики анализа эффективности использования производственных ресурсов в условиях

конкурентной среды и действующего законодательства.
Уметь:
- проводить аналитическое исследование производственно-хозяйственной деятельности субъектов

хозяйствования;
- оценивать тенденции производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- оценивать перспективы развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- разрабатывать обоснованные выводы по результатам исследования.
Содержание дисциплины:
- Анализ деятельности предприятия в системе управления;
- Виды анализа деятельности субъектов хозяйствования;
- Организационно-информационное обеспечение аналитических исследований;
- Методические приемы аналитических исследований и их классификация;
- Методические приемы и способы оценки деятельности предприятий;
- Контрольно-диагностические методы анализа деятельности предприятия:
- Методы и модели прогнозирования, поиска потенциальных возможностей развития предприятия и

оптимизации его деятельности:
- Анализ финансовой отчетности предприятия;
- Анализ бизнес-процессов предприятия;
- Анализ конкурентоспособности и конкурентных позиций предприятия;
- Основы инвестиционного анализа;
- Системы аналитического измерения результативности бизнеса и методы построения рейтинговых

оценок.

Финансовый учет (I часть)

Цель: формирование у студентов системы знаний, практических навыков по методике учета оборотных
и внеоборотных активов предприятия; подготовка и предоставление финансовой информации



различным пользователям для разработки, обоснования и принятия решений по эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Задачи: изучение и приобретение практических навыков по методике учета отдельных объектов
необоротных и оборотных активов, порядок документирования хозяйственных операций, их
группировка, обобщение в системе регистров финансового учета.
Предмет: методические основы учета необоротных и нематериальных активов и изменений, которые
происходят в них в результате осуществления хозяйственных операций.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета капитала и обязательств на предприятиях в

Украине;
- порядок признания и оценки обязательств предприятия;
- порядок определения капитала предприятия;
- порядок учета капитала и обязательств предприятия.
Уметь:
- применять критерии признания капитала и обязательств предприятия;
- определять оценку обязательств предприятия;
- отражать хозяйственные операции с капиталом и обязательствами на счетах бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины:
- Основы построения финансового учета.
- Учет денежных средств.
- Учет дебиторской задолженности за продукцию (товары, работы, услуги).
- Учет другой текущей дебиторской задолженности.
- Учет основных средств и других необоротных материальных активов.
- Учет инвестиционной недвижимости.
- Учет нематериальных активов.
- Учет биологических активов.
- Учет финансовых инвестиций и финансовых инструментов.
- Учет запасов.
- Учет издержек производства.
- Учет готовой продукции.

Финансовый учет (II часть)

Цель: формирование у студентов системы знаний, практических навыков по методике учета
собственного капитала, обязательств, доходов, финансовых результатов деятельности предприятия;
подготовка и предоставление финансовой информации различным пользователям для разработки,
обоснования и принятия решений по эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Задачи: изучение и приобретение практических навыков по методике учета собственного капитала,
обязательств, доходов, финансовых результатов деятельности предприятия; изучение порядка
документирования хозяйственных операций и их группировки, обобщения в системе регистров
финансового учета.
Предмет: методические основы учета источников финансирования активов и финансовых результатов
деятельности предприятия.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- экономическое содержание объектов учета на основе общей экономической теории;
- экономическое содержание хозяйственных фактов, явлений и процессов, их взаимосвязь на основе

теории двойной записи бухгалтерского учета;
- систему показателей экономики и их "выход" на систему бухгалтерского учета;
- законы, которые влияют на построение и ведение финансового учета (документирование

хозяйственных фактов, формирование системы показателей финансовой деятельности
предприятия);



- методику составления бухгалтерской записи любого явления, факта и процесса, связанные с
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия;

- технику ведения учета при любой системе и форме: ручной, механизированной,
автоматизированной, автоматической;

- организацию учета предпринимательской деятельности всех форм собственности и видов
предприятия;

- документальное оформление всех видов операций по приобретению и продаже активов, учета
средств ценных бумаг, форм расчетов по товарным и нетоварным операциям и др.

Уметь:
- организовывать ведение финансового учета на предприятии, применяя различные формы учетного

процесса;
- оформлять первичные документы и реестры аналитического и синтетического учета по операциям

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- обеспечивать полный и своевременный учет движения денежных средств и материальных

ценностей с целью сохранения собственности предприятия;
- организовывать учет расходов предпринимательской деятельности;
- обеспечивать достоверный учет процесса инвестирования;
- обобщать учетную информацию в финансовой отчетности и своевременности предоставления ее

внешним и внутренним пользователям.
Содержание дисциплины:
- Методические основы учета обязательств.
- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- Учет расчетов по оплате труда и по страхованию.
- Учет расчетов по налогам и платежам.
- Учет текущих обязательств.
- Учет займов (кредитов) банков и обязательств по облигациям.
- Учет обеспечений и целевого финансирования.
- Формирование и учет доходов по видам деятельности.
- Учет расходов деятельности предприятия.
- Учет финансовых результатов деятельности.
- Учет составляющих собственного капитала.
- Основы построения финансовой отчетности.

Финансовая отчетность предприятия по национальным стандартам

Цель: изучение состава, структуры, содержания и порядка составления и представления финансовой,
статистической и внутрихозяйственной отчетности. Особое внимание уделяется финансовой
отчетности, которая является основой создания системы раскрытия информации о результатах
деятельности предприятий Украины для внешних пользователей: собственников, кредиторов,
контрагентов.
Задачи: формирование у студентов глубоких знаний основных законодательных актов и нормативно-
правовых документов, регламентирующих порядок организации, составления, утверждения и
представления отчетности, приобретение студентами практических навыков по составлению
установленных форм отчетности и понимание сущности показателей отчетности и использования их
для принятия соответствующих управленческих решений.
Предмет: организация и методика составления финансовой, статистической, налоговой и специальной
отчетности предприятий и порядок ее утверждения и представления.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательно-нормативную базу, влияющую на построение бухгалтерского учета, отчетности;
- национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в Украине;
- теоретические основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности на основе данных

финансового и управленческого учета для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- содержание отчетности предприятий, ее принципы и назначение в современных условиях



хозяйствования;
- современные подходы к бухгалтерской финансовой отчетности в Украине и международные

стандарты финансовой отчетности и необходимости их интеграции как одного из направлений
реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине;

- системы показателей экономики и их отражения в системе бухгалтерского учета;
- экономическое содержание объекта учета на основе общей экономической теории;
- организацию и методику ведения бухгалтерского учета; документирования хозяйственных явлений,

процессов, операций и формирования системы.
Уметь:
- пользоваться законодательно-инструктивными материалами, непосредственно влияющими на

построение бухгалтерского учета и отчетности;
- определять объекты учета и отчетности;
- определять бухгалтерское содержание любой хозяйственной операции (явления, процесса) и

отображать ее в основных регистрах бухгалтерского учета;
- накапливать и систематизировать необходимую информацию для отчетности предприятия;
- определять показатели бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
- заполнять основные формы отчетности.
Содержание дисциплины:
- Понятие и назначение отчетности предприятий.
- Финансовая отчетность, ее сущность и значение. Заключительные работы перед составлением

финансовой отчетности и основные этапы ее подготовки.
- Состав, структура и порядок составления баланса.
- Отчет о финансовых результатах и порядок его составления.
- Отчет о движении денежных средств и особенности его составления.
- Порядок составления отчета о собственном капитале.
- Состав и порядок составления примечаний к годовой финансовой отчетности.
- Особенности заполнения Приложения к примечаниям к годовой финансовой отчетности

«Информация по сегментам».
- Исправление ошибок в финансовой отчетности и внесения изменений в показатели финансовой

отчетности. Проверка сопоставимости показателей финансовой отчетности предприятия.
- Основы составления консолидированной финансовой отчетности.
- Порядок формирования показателей статистической отчетности.
- Основы внутрихозяйственной отчетности предприятий.

Учет в банках

Цель: ознакомление с современными подходами к формированию общей системы бухгалтерского учета
в банках и на этой основе формирование комплекса компетенций по теории и практике отражения в
учете содержания банковских операций и результатов их осуществления.
Задачи: овладение системными компетенциями по процедурам бухгалтерского учета в банках;
понимание механизмов учета в учетных процедурах основных принципов учета: начисление доходов
(расходов), оценки активов (пассивов), переоценки; усвоение методик учета банковских операций;
отработка техники корреспонденции счетов в бухгалтерских проводках по содержанию совершаемых
банковских операций; ознакомление с порядком обобщения учетной информации при формировании
показателей отчетности.
Предмет: банковские операции и их результаты.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание, задачи и принципы бухгалтерского учета в банках, его цели и специфику ведения;
- суть учетно-операционной работы в банках, требования к ней и построение учетно-операционного

аппарата;
- классификацию банковской документации, организацию документооборота в банках, виды

внутрибанковского контроля;
- особенности построения Плана счетов бухгалтерского учета в банках, синтетический и



аналитический учет, его параметры;
- учет средств на корреспондентском счете в банке и межбанковских расчетов; синтетический и

аналитический учет;
- учет капитала банка и его резервов;
- организацию, документальное оформление и учет кассово-эмиссионных операций банка;
- организацию и учет безналичных расчетов;
- учет депозитно-кредитных операций в межбанковской сфере, с субъектами хозяйственной

деятельности и физическими лицами;
- учет операций с ценными бумагами;
- учет лизинговых операций;
- особенности учета иностранной валюты;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет доходов и расходов банка;
- главные элементы финансовых отчетов и принципы составления отчетности;
- содержание и принципы функционирования внутреннего аудита в банках.
Уметь:
- заполнять и проверять первичные банковские документы;
- составлять бухгалтерские проводки на балансовых и внебалансовых счетах;
- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и в балансе;
- составлять регулирующие проведение, отчеты о финансовых результатах, движении денежных

средств и баланс банка;
- осуществлять операционный внутренний аудит основной банковской деятельности и составлять

соответствующие расчеты и документы.
Содержание дисциплины:
- Общие основы и принципы бухгалтерского учета в банках.
- План счетов и его применение в учетных процедурах.
- Учет капитала.
- Правила учета доходов и расходов.
- Учет кассовых операций.
- Учет расчетных операций.
- Учет операций по кредитованию.
- Учет депозитных операций банка.
- Учет операций банка с ценными бумагами.
- Особенности учета межбанковских операций.
- Учет операций в иностранной валюте.
- Учет операций банка с основными средствами.
- Учет операций с нематериальными активами.
- Учет лизинговых операций банка.
- Учет внутрибанковских операций.

Учет в бюджетных учреждениях

Цель: усвоение теории и практики бухгалтерского учета бюджетных учреждений в полном ее объеме с
использованием различных методов обучения и контроля.
Задачи: изучение теоретических основ учета бюджетных учреждений; ознакомление с задачами учета
по различным его направлениям; усвоения методики регистрации учетной информации на различных
стадиях и по различным направлениям учета бюджетных учреждений; освоения механизма логического
получения показателей (составление бухгалтерских проводок); ознакомление с особенностями учета
расходов и методики калькулирования услуг бюджетных учреждений; определение проблемных
вопросов учета бюджетных учреждений и путей их решения.
Предмет: наличие и движение бюджетных средств в процессе предоставления услуг.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы организации бухгалтерского учета;



- задача организации бухгалтерского учета бюджетных учреждений по соответствующим
направлениям;

- методику составления учетных номенклатур, графиков документооборота и движения регистров
учета и отчетных форм,

- методику разработки организационных регламентов и методов, форм, средств организации работы
исполнителей учетных функций,

- содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих учет в бюджетных учреждениях.
Уметь:
- составлять специфические первичные бухгалтерские документы;
- заполнять бухгалтерские регистры;
- делать различные расчеты по бухгалтерскому учету;
- составлять типовые бухгалтерские проводки.
Содержание дисциплины:
- Основы построения учета в бюджетных учреждениях.
- Учет доходов.
- Учет расходов.
- Учет денежных средств и их эквивалентов.
- Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
- Учет расчетов по оплате труда и страхования.
- Учет денежного обеспечения и стипендий.
- Учет основных средств.
- Учет запасов.
- Учет производственных затрат.
- Учет собственного капитала.
- Инвентаризация в системе бюджетных учреждений.

Учет и отчетность в налогообложении

Цель: формирование системы знаний по теории и практике ведения учета в системе налогообложения и
составления налоговой отчетности предприятиями - плательщиками налогов, сборов (обязательных
платежей) с учетом сферы их деятельности, формы собственности и т.д.; изучение законодательных
основ и приобретение практических навыков по методам рациональной организации подсистемы учета
в системе налогообложения и составления налоговой отчетности на базе учетной информации
бухгалтерского учета субъекта хозяйственной деятельности, информационных учетных технологий и
национальных стандартов; усвоение особенностей порядка исчисления, учета и уплаты налогов в
Украине; овладение методиками учета, составления и порядка предоставления налоговой отчетности;
приобретение навыков разработки и использования налоговой информации в управлении
предпринимательской деятельностью; умение оценивать влияние налогообложения на финансовое
состояние предприятия.
Задачи: научить студентов организовывать подсистему учета в системе налогообложения предприятия;
осуществлять документальное оформление операций по начислению (расчету), учету и уплате налогов;
анализ последствий налоговых проверок и выполнения налоговых уведомлений-решений;
использование учетной информации по финансовому учету налогов, сборов (обязательных платежей) и
составление налоговых деклараций и расчетов; изучение законодательно-нормативных актов,
регулирующих систему налогообложения субъектов предпринимательской деятельности - юридических
лиц и их работников - физических лиц; усвоение основных принципов организации ведения учета в
системе налогообложения, его техники, процедур, правил и методики (технологии), порядков
составления и представления налоговой отчетности налогоплательщиками в соответствии с
действующим законодательством Украины.
Предмет: порядок, правила, методика и организация ведения учета в системе налогообложения,
методика и техника составления и представления налоговой отчетности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность налогов, их виды, значение в рыночной экономике;



- принципы налогообложения;
- законодательно-нормативную базу по вопросам налогообложения;
- порядок и технологии прямого налогообложения;
- порядок и технологии косвенного налогообложения;
- порядок взыскания местных и других налогов и платежей с предприятий и физических лиц;
- порядок представления налоговой отчетности.
Уметь:
- определять базу налогообложения налогов и сборов;
- вычислять суммы налогов;
- осуществлять отражения начисленных налогов и сборов на синтетических счетах;
- составлять документы первичного учета и регистры аналитического учета налогов и сборов;
- осуществлять мероприятия по оптимизации и минимизации налоговых платежей.
Содержание дисциплины:
- Основные принципы построения учета в системе налогообложения субъектов предпринимательской

деятельности и законодательно-нормативная база его ведения.
- Учет и отчетность по общеобязательному государственному пенсионному страхованию.
- Учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц.
- Учет и отчетность по ресурсным налогам, сборам (обязательным платежам).
- Учет и отчетность по другим общегосударственным налогам, сборам (обязательным платежам).
- Учет и отчетность по местным налогам и сборам
- Учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость.
- Учет и отчетность по налогу на прибыль предприятия.
- Особенности налогообложения и учета отдельных видов экономической деятельности (в сфере

сельского и лесного хозяйства и рыболовства, жилищно-коммунальных и туристических услуг).
- Учет и отчетность субъектов предпринимательской деятельности по особым способам

налогообложения.
- Исправление ошибок в учете налогов, сборов (обязательных платежей) и налоговой отчетности.
- Порядок раскрытия в учетной политике предприятия методики и организации учета в системе

налогообложения предпринимательской деятельности.

Аудит (I часть)

Цель: овладение студентами базовыми теоретическими знаниями и приобретение практических
навыков аудита (независимой проверки финансовой отчетности) и выполнение других видов
аудиторских услуг (сопутствующих аудиту работ) для обеспечения системы управления предприятий и
внешних пользователей необходимой информацией; определение роли аудита для развития
современных рыночных отношений, а также изучение практического опыта аудиторской деятельности,
овладения Международными стандартами аудита; предоставление уверенности и этики.
Задачи: усвоение теоретических основ функционирования аудита как присущего рыночной экономики
института независимого финансового контроля, а также других видов проверок финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; изучение законодательных и нормативных
актов, регулирующих аудиторскую деятельность, международных стандартов аудита, предоставление
уверенности и этики; усвоение методики и техники проведения аудита и предоставление других
аудиторских услуг; приобретение навыков по применению методов и приемов аудита, выполнению
аудиторских процедур; приобретение практических навыков по организации и планированию аудита;
выполнение комплекса аудиторских процедур; оформление текущих и итоговых документов аудитора;
приобретение необходимых знаний и практических навыков по использованию результатов
аудиторской проверки в процессе принятия управленческих решений, организации взаимодействия
аудиторов и менеджеров различных уровней управления.
Предмет: теоретические основы, основы методики и организации аудита, аудиторских услуг и других
видов контроля финансово-хозяйственной деятельности, прикладное их применения.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность аудита и его значение в современных условиях; задачи аудита как специфической



контрольной деятельности; классификацию аудита;
- фундаментальные принципы профессиональной этики аудиторов;
- систему нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в Украине;
- состав и компетенцию международных организаций аудиторов; полномочия, структуру и порядок

формирования Аудиторской палаты Украины;
- роль и правовые основы функционирования профессиональных организаций аудиторов Украины;
- основные положения МСА;
- права, обязанности и ответственность аудиторов (аудиторских фирм), порядок сертификации

аудиторов; порядок ведения Реестра аудиторских фирм и аудиторов;
- методы, приемы и процедуры аудита; понятие существенности в аудите; методы оценки

аудиторского риска; способы оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на
предприятии; порядок планирования аудита; сущность и виды аудиторских доказательств;
источники доказательств при проведении аудиторских проверок; методы получения аудиторских
доказательств;

- особенности проведения аудита финансовой отчетности предприятия;
- порядок осуществления аудита активов предприятия; порядок осуществления аудита пассивов

предприятия;
- сущность, содержание и структура аудиторского отчета; виды аудиторских отчетов и условия их

предоставления;
- порядок осуществления контроля качества работы аудиторов; порядок реализации материалов

аудита;
- перечень услуг, которые могут предоставлять аудиторы (аудиторские фирмы).
Уметь:
- определять объект аудита, рассчитывать уровень аудиторского риска; выбирать наиболее

современные и эффективные методы и приемы аудита; осуществлять переписку с потенциальным
клиентом до заключения договора на проведение аудита; заключать договор на проведение аудита;

- составлять общую стратегию и план аудита; составлять подробную программу аудита финансовой
отчетности;

- собирать, обобщать и обрабатывать аудиторские доказательства; оценивать степень надежности
аудиторских доказательств;

- составлять рабочие документы аудитора; проверять финансовую отчетность на арифметическую
точность;

- составлять пробный баланс и отчет о финансовых результатах; проводить проверку правильности
классификации статей Отчета о движении денежных средств; проводить проверку достоверности
статей Отчета о собственном капитале;

- проводить контроль качества работы аудиторов;
- готовить аудиторский отчет и составлять меморандум исправленных аудитором ошибок по

результатам проверки;
- анализировать вероятность предоставления модифицированного аудиторского отчета;
- отслеживать выполнение предприятием рекомендаций аудитора.
Содеоржание дисциплины:
- Сущность и общая характеристика аудита и его виды.
- Организационные основы аудиторской деятельности и ее регулирования.
- Профессиональная этика аудиторов и контроль качества.
- Методы аудита финансовой отчетности и критерии ее оценки.
- Условия договоренностей при осуществлении аудита.
- Оценка системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Аудиторский риск и существенность.
- Планирование и этапы аудита.
- Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора.
- Аудит отдельных счетов, хозяйственных процессов и финансовой отчетности.
- Оценка аудитором дальнейших событий и непрерывности деятельности предприятия.
- Сообщение информации высоком управленческому персоналу.
- Аудиторское заключение и другие итоговые документы.
- Особенности государственного финансового аудита.



Аудит (II часть)

Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических навыков организации
и методики проведения аудита, организации работы аудиторской фирмы и труда аудиторов.
Задачи: изучение теоретических основ функционирования аудита как независимого финансового
контроля в Украине; изучение нормативно-правовых актов регулирующих аудиторскую и банковскую
деятельности; приобретение практических навыков по организации, планированию и выполнению
аудиторских процедур.
Предмет: методы и процессы аудиторских проверок на предприятиях.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность аудита в рыночных условиях, его значение, задачи и тенденции развития аудиторской

деятельности;
- правовые и организационные основы аудита в Украине и за рубежом;
- организационные и методические аспекты аудита финансовой отчетности и предоставления

сопутствующих услуг;
- международный опыт организации и методики финансового аудита;
- методику осуществления внешнего и внутреннего аудита финансовой и налоговой отчетности

предприятий;
- специфику аудиторской проверки акционерных обществ, малых предприятий, предприятий с

иностранными инвестициями.
Уметь:
- организовывать аудиторскую фирму, составлять ее учредительные документы, регистрировать ее

для того, чтобы осуществлять аудиторские услуги;
- планировать работу аудиторской фирмы, разрабатывать стратегию и общий план аудита, программу

аудита, должностные инструкции работников аудиторской фирмы;
- организовывать нормативно-правовое, информационное, техническое и другое обеспечение работы

аудиторов;
- выбирать оптимальные методы осуществления аудиторских процедур и организовывать их

выполнение;
- составлять текущие и итоговые рабочие документы аудитора;
- анализировать полученную в ходе аудиторской проверки информацию, готовить отчетность

аудитора и аудиторской фирмы перед заказчиком и Аудиторской палатой Украины;
- организовывать систему внутреннего аудита;
- организовывать сотрудничество аудиторов и работников предприятия-заказчика при подготовке и

проведении аудиторских проверок;
- объективно оценивать информацию, полученную в процессе анализа аудиторских доказательств и

фактов, готовить выводы и рекомендации и представлять отчеты по результатам проведения аудита
эффективности;

- составлять отчет независимого аудитора.
Содержание дисциплины:
- Предметы, методы и объекты организации и методики аудита.
- Организация деятельности и контроль качества работы аудиторской фирмы и труда аудиторов.
- Организация процесса аудиторской проверки финансовой отчетности и ее информационного

обеспечения.
- Аудит учредительных документов, учетной политики и собственного капитала предприятия.
- Аудиторская проверка необоротных активов и инвестиций.
- Контроль аудитором денежных средств и дебиторской задолженности.
- Аудит запасов и незавершенного строительства.
- Аудиторский контроль труда и его оплаты.
- Аудит долгосрочных и краткосрочных обязательств.
- Аудит затрат и себестоимости продукции.
- Аудит формирования доходов и финансовых результатов.
- Аудиторская проверка налоговых расчетов и платежей.
- Завершение аудиторской проверки и обобщения результатов аудита финансовой отчетности.



- Особенности задач с точки зрения финансовой отчетности, специальных видов аудита и
аудиторских услуг.

- Внутренний аудит субъектов предпринимательской деятельности.

Социально-экономические основы некоммерческого сектора

Цель: формирование у специалистов-экономистов целостного представления о современных
социально-экономических проблемах. Изучение данного курса направлено на формирование у
студентов понимания сути основных групп глобальных проблем современности и перспектив перехода
к постиндустриальному обществу в Украине, перспектив развития третьего сектора в Украине и
современных проблем формирования нового вида бизнеса - социального предпринимательства.
Задачи: познакомить студентов с основными категориями и понятиями исследований социально-
экономического развития; познакомить с основными направлениями исследований проблем развития
современного общества в социологии и экономической науке; сформировать у студентов представление
об основных проблемах современного общества, связанных с охраной окружающей среды, с
углублением проблем бедности и социального неравенства, усилением зависимости в системе
современных обществ, проблем потери культурного контекста; о проблемах глобализации;
сформировать у студентов понимание основных проблем и перспектив трансформации современной
социально-экономической системы Украины на пути перехода к постиндустриальному обществу, а так
же базовых вопросов, связанных с предпосылками развития третьего сектора в Украине; способствовать
развитию у студентов способности самостоятельно формулировать мнение относительно перспектив
формирования в Украине нового вида бизнеса - социального предпринимательства.
Предмет: глобальные проблемы современности, процессы трансформации и становления современных
социально-экономических систем, функционирование третьего сектора в гражданском обществе,
деятельность неприбыльных организаций, формирование социального предпринимательства.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет дисциплины «Социально-экономические основы некоммерческого сектора»;
- основные категории и понятия исследований социально-экономического развития;
- общие подходы и концепции, связанные с изучением процессов социально-экономического

развития, трансформации и становления постиндустриальных систем;
- основные предпосылки и перспективы развития третьего сектора в гражданском обществе;
- вопросы формирования нового вида бизнеса - социального предпринимательства.
Уметь:
- правильно применять принципы глобализации в практической деятельности, анализировать

основные группы глобальных проблем современности;
- использовать в деятельности организаций третьего сектора преимущества хозяйствования на базе

неприбыльности, которые способствуют эффективной разработке и реализации принципов
социального предпринимательства;

- способствовать внедрению такого нового вида бизнеса как социальное предпринимательство в
практику современного хозяйствования.

Содержание дисциплині:
- Глобальные проблемы современности: основные понятия.
- Проблемы трансформации современных социально-экономических систем.
- Проблемы трансформации социально-экономической системы Украины.
- Третий сектор экономики в современных социально-экономических системах.
- Социальное предпринимательство в современных социально-экономических системах.
- Социальный маркетинг: возникновение и развитие в современных условиях.

Автоматизация бухгалтерского учета

Цель: овладение базовыми знаниями ведения бухгалтерского учета предприятия с помощью
программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 8 для Украины».



Задачи: научиться вести бухгалтерский учет на компьютере с помощью программы «1С: Бухгалтерия 8
для Украины»; изучить способы оформления документов и регистрации хозяйственных операций в
программе; научиться анализировать информацию и формировать бухгалтерскую отчетность.
Предмет: автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной
(регламентированной) отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой
деятельности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии в программе «1С: Бухгалтерия 8 для

Украины»;
- структуру Плана счетов бухгалтерского учета;
- методику формирования учетной политики предприятия в программе;
- документальное оформление фактов хозяйственной деятельности на предприятии;
- виды регламентированной отчетности;
- закрытие бухгалтерского и налогового периода в программе 1С: «Бухгалтерия»;
- порядок формирования отчетности в программном продукте 1С: «Бухгалтерия».
Уметь:
- заполнять базу первичных данных предприятия;
- создавать различные виды документов в программе, различными способами;
- правильно анализировать бухгалтерские проводки различных типов операций;
- формировать документацию по сводному учету в программном продукте 1С: «Бухгалтерия».
Содержание дисциплины:
- Назначение прикладного решения. Ключевые характеристики прикладного решения. Базовые

принципы автоматизации.
- Основные сведения об организациях. Характеристика структуры организаций. Ответственные лица

организаций.
- Пользователи: управление списком и настройка.
- Виды интерфейсов в программе. Способы настройки системы. Настройка программы и параметров

учета.
- Бухгалтерский и налоговый учет. Производство. Настройка расчетов по налогу на прибыль.
- План счетов бухгалтерского учета, его структура. Виды субконто в программе.
- Типовые операции и проводки. Ввод операций. Анализ проводок.
- Регистрация фактов хозяйственной деятельности документами. Создание документов в программе.

Общие реквизиты документов. Корректировка записей регистров. Проведение документов.

Социальная нефинансовой отчетности предприятий

Цель: формирование у специалистов-экономистов базовых знаний по теории и практике корпоративной
социальной ответственности (далее - КСО) и вступления соответствующих профессиональных
компетенций, обеспечивающих формирование социально-ответственной деятельности. Изучение
данного курса направлено на формирование у студентов понимания основных проблем и перспектив
развития системы КСО в Украине, связанных с потенциалом взаимовыгодного сотрудничества между
властью, бизнесом и обществом для решения острых социальных вопросов, поиска новых форм
государственно-частного партнерства с целью экономического, социального и экологического развития
государства.
Задачи: ознакомление студентов с общими закономерностями возникновения и развития
корпоративной социальной ответственности в международной среде, показать значение для
становления КСО в национальной системе социально-экономических отношений в сфере
предпринимательства; содействие развитию у студентов способности самостоятельно формулировать
мнение о социальной ответственности компаний и базовых навыков управления социальными
программами компаний.
Предмет: инструментарий формирования и функционирования корпоративной социальной
ответственности в организации. Объектом является корпоративная социальная ответственность как
система.



Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- концептуальные основы развития КСО: общие понятия КСО, подходы к формированию принципов

КСО, место КСО в системе управления организацией;
- принципы честной конкуренции, этического поведения компаний по отношению к партнерам и

социально-ответственного маркетинга;
- процессы становления и развития системы КСО, основные проблемы и перспективы развития

системы КСО в современной Украине;
- содержание, структура и требования международных стандартов социальной отчетности и

особенности их применения в Украине;
- особенности и содержание международного стандарта по корпоративной социальной

ответственности ISO 26000.
Уметь:
- идентифицировать и анализировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиции

концепции КСО;
- правильно толковать взаимосвязь КСО с корпоративным управлением, применять основные

принципы принятия этических управленческих решений;
- правильно применять практику составления рейтинга социально ответственных компаний в

Украине;
- способствовать распространению информации о системном подходе к КСО;
- анализировать социальную отчетность компаний и готовить необходимую информацию для ее

формирования;
- обобщать материалы анализа для формирования предложений по совершенствованию управления

социальными программами компаний.
Содержание дисциплины:
- Корпоративная социальная ответственность: общие понятия.
- Становление и развитие системы корпоративной социальной ответственности в Украине.
- Проблемы и перспективы развития системы корпоративной социальной ответственности в Украине.
- еория и практика составления рейтинга социально ответственных компаний в Украине.
- Корпоративная социальная ответственность: управление социальными программами.

Основы налогообложения

Цель: приобретение знаний о сущности налогов и налогообложения, места и роли в системе
экономических рычагов развития рыночной экономики, взаимосвязи налогообложения с другими
аспектами экономической политики государства.
Задачи: изучение сущности, принципов и функций налогообложения, классификации налогов;
изучение построения системы налогообложения; изучение налогообложения в зарубежных странах;
изучение налоговой политики.
Предмет: отношения, возникающие между плательщиками и государством в процессе
налогообложения.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность налогов и налогообложения, их места и роли в системе экономических рычагов развития

рыночной экономики;
- понимать принципы и функции налогообложения, классификацию налогов, построение системы

налогообложения, налоговую политику, отношения, возникающие между плательщиками и
государством в процессе налогообложения.

Уметь:
- определять взаимосвязь налогообложения с другими аспектами экономической политики

государства;
- учитывать специфику переходного периода украинской экономики, законодательное и правовое

поле, в котором работают отечественные предприятия.



Содержание дисциплины:
- Экономическая сущность налогов и налогообложения.
- Функции налогов.
- История налогообложения.
- Налоги в экономической теории.
- Элементы налога как экономической категории.
- Классификация налогов и ее задачи.
- Переложение налогов.
- Теоретические основы построения налоговых систем.
- Налоговая политика.
- Налогообложение в зарубежных странах.
- Налоги и налогообложение в условиях формирования рыночных отношений.

Учетная политика

Цаль: овладение базовыми знаниями формирования учетной политики предприятия и отражение ее
изменений в бухгалтерском учете.
Задачи: определение учетной политики в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, а
также сущности понятия «учетная политика предприятия» и ее назначение; изучение методов и
принципов формирования учетной политики предприятия; определение порядка отображения
необходимой информации в учетной политике; усвоение способов отображения изменений учетной
политики в учете и отчетности предприятия.
Предмет: совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с
формированием и реализацией учетной политики предприятия.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- порядок организации бухгалтерского учета на предприятии;
- формы ведения бухгалтерского учета;
- методику формирования учетной политики предприятия;
- документальное оформление учетной политики на предприятии;
- порядок отражения учетной политики в финансовой отчетности предприятия.
Уметь:
- анализировать и использовать П(С)БУ;
- составлять приказ об учетной политике предприятия и правильно его анализировать;
- пользоваться периодическими изданиями, которые используют бухгалтеры и аудиторы в

профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
- Сущность, назначение учетной политики и ее уровня.
- Методы и принципы формирования учетной политики.
- Учетная политика и ее пользователи.
- Организация формирования учетной политики предприятия.
- Элементы учетной политики.
- Формирование основных разделов учетной политики.
- Изменения в учетной политике и в учетных оценках.
- Порядок отражения изменений учетной политики в учете.
- Порядок отражения изменений учетной политики в отчетности.
- Взаимосвязь учетной политики с формами финансовой отчетности.
- Недостатки в формировании и использовании учетной политики предприятиями на современном

этапе и пути ее решения.

Аудит в зарубежных странах

Цель: овладение студентами базовыми теоретическими знаниями и приобретение практических
навыков аудита и выполнения других видов аудиторских услуг в зарубежных странах.



Задачи: усвоение теоретических основ организации аудиторской деятельности в зарубежных странах;
овладение законодательных и нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность в
зарубежных странах; изучение профессиональной этики аудиторов в зарубежных странах; усвоение
особенностей организации контроля качества в зарубежных странах; приобретение практических
навыков по организации и планированию аудита, выполнению комплекса отдельных аудиторских
процедур, оформлению рабочих и итоговых документов аудитора в зарубежных странах.
Предмет: теоретические основы, законодательное регулирование, основы методики и организации
аудита, аудиторских услуг, прикладное их применения в зарубежных странах.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и значение аудита в рыночных условиях, современные тенденции развития аудиторской

деятельности в зарубежных странах;
- правовые и организационные основы аудита в зарубежных странах;
- принципы профессиональной этики аудиторов в зарубежных странах;
- специфика организации контроля качества в зарубежных странах;
- особенности организации и методики проведения аудита финансовой отчетности и предоставления

сопутствующих услуг в зарубежных странах.
Уметь:
- организовывать работу аудиторов и аудиторских фирм в зарубежных странах;
- планировать и проводить аудиторские проверки финансовой отчетности и предоставления

сопутствующих услуг в зарубежных странах;
- организовывать контроль качества аудиторов и аудиторских фирм в зарубежных странах;
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности аудиторских фирм в зарубежных

странах.
Содержание дисцивлины:
- Суть и предмет аудита, его сфера действия в зарубежных странах.
- Регулировка аудиторской деятельности в зарубежных странах.
- Профессиональная этика аудиторов в зарубежных странах.
- Организация контроля качества в зарубежных странах.
- Аудит в США и Канаде.
- Аудит в странах Европейского Союза.
- Аудит в странах Восточной Европы.
- Аудит в странах СНГ.
- Аудит в восточных зарубежных странах.
- Специфика проведения аудита в зарубежных странах.

Организация и методика экономического анализа

Цель: приобретение знаний по организации и методики проведения анализа деятельности предприятий
всех форм собственности.
Задачи: овладение современными приемами экономического анализа; приобретение умений и навыков
определения резервов повышения эффективности производства.
Предмет: результаты деятельности субъектов хозяйствования.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет дисциплины «Организация и методика экономического анализа»;
- методологические подходы и приемы анализа хозяйственной деятельности субъектов

хозяйствования;
- методики анализа эффективности использования производственных ресурсов в условиях

конкурентной среды и действующего законодательства.
Уметь:
- проводить аналитическое исследование производственно-хозяйственной деятельности субъектов

хозяйствования;



- оценивать тенденции производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- оценивать перспективы развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- разрабатывать обоснованные выводы по результатам исследования.
Содержание дисциплині:
- Организация экономического анализа на предприятии.
- Информационная база экономического анализа.
- Анализ доходов и расходов предприятия.
- Анализ рентабельности продукции.
- Анализ рентабельности предприятия.
- Анализ активов предприятия.
- Анализ собственного капитала.
- Анализ оборачиваемости оборотных средств.
- Организация и методика анализа внешнеэкономической деятельности.
- Организация и методика анализа инвестиционной деятельности предприятия.
- Организация и методика анализа финансовых результатов предприятия.
- Организация и методика анализа финансового состояния предприятия.
- Обобщение результатов анализа хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности

Цель: формирование системы теоретических знаний об элементах метода бухгалтерского учета и их
взаимосвязь, понимание значения учета в экономике Украины, формирование системы практических
знаний на практике ведения бухгалтерского учета, подготовка бухгалтерских данных, необходимых для
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в удобной для пользования форме.
Задачи: изучение основных приемов бухгалтерского учета в таких отраслях экономической
деятельности, как торговля, автотранспорт, строительство, сельское хозяйство, а также освоение
техникой составления первичных документов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности.
Предмет: методология и методика ведения бухгалтерского учета в различных отраслях экономической
деятельности.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль, место и задачи системы учетно-аналитической службы предприятий основных отраслей и

перспективы развития научных и практических знаний по учету и анализу;
- систему финансового, управленческого учета и экономического анализа;
- общепринятые принципы бухгалтерского учета, их сущность;
- порядок применения П(С)БУ, нормативно-законодательных актов на предприятиях различных

отраслей;
- роль и задачи учетных работников по организации хранения, рационального и экономного

расходования материальных, денежных, финансовых и трудовых ресурсов на каждом участке
учетной работы с целью сохранения имущества владельца.

Уметь:
- на основании первичных данных системы бухгалтерского учета создавать информационную базу

для обеспечения всех звеньев управления и пользователей необходимой достоверной информацией
о финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- вести регистры аналитического и синтетического учета: транспортных операций; вспомогательных
производств; административных расходов; производственных запасов, запасов готовой продукции и
товаров; операций по движению основных средств, МБП, материальных и нематериальных активов,
инвестиций; операций по расходам предприятий и реализацию продукции, товаров; операций по
реализации продукции, работ и услуг; операций с финансовыми результатами; операций по учету
капитала и резервов.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Особенности бухгалтерского учета деятельности автотранспортных предприятий.
- Особенности учета подвижного состава автотранспортных предприятий.
- Бухгалтерский учет запасов АТП.



- Бухгалтерский учет доходов, расходов и порядок формирования финансовых результатов АТП.
Раздел 2. Особенности бухгалтерского учета деятельности строительных предприятий.
- Особенности учета основных средств строительных предприятий.
- Особенности учета запасов строительных предприятий.
- Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ.
- Учет сдачи (реализации) подрядных работ и порядок определения финансовых результатов на

строительных предприятиях.
Раздел 3. Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях.
- Учет материалов сельскохозяйственного назначения и животных на выращивании и откорме.
- Учет затрат и выхода продукции растениеводства и расчета ее себестоимости.
- Учет затрат, выхода продукции животноводства и расчета ее себестоимости.
Раздел 4. Особенности учета операций торговой деятельности.
- Лицензирование и патентование торговой деятельности. Сертификация товаров. Организация учета

и контроля выполнения хозяйственных договоров.
- Особенности учета операций в оптовой торговле.
- Особенности учета операций в розничной торговле.
- Особенности учета операций в комиссионной торговле.
- Учет доходов, расходов и формирование финансовых результатов торговых предприятий.
Раздел 5. Особенности учета на предприятиях общественного питания.
- Особенности учета товарных операций на предприятиях общественного питания.
- Особенности определения финансовых результатов деятельности на предприятиях общественного

питания.

Учет в зарубежных странах

Цель: приобретение знаний и практических навыков по учету в зарубежных странах с учетом
общепринятых принципов и международных стандартов бухгалтерского учета.
Задачи: изучение теории и практики финансового и управленческого учета в зарубежных странах;
приобретение умений использования достижений в области организации учета, анализа и контроля с
учетом действующего украинского законодательства.
Предмет: активы, источники их формирования и процессы хозяйственной деятельности в странах с
высокоразвитой рыночной экономикой.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения международных стандартов бухгалтерского учета;
- порядок построения финансового учета и отчетности иностранных компаний;
- правила признания, оценки и учета активов, обязательств и собственного капитала;
- концепции и принципы построения финансового учета и отчетности в зарубежных странах.
Уметь:
- решать задачи, связанные с признанием, оценкой и учетом активов, обязательств, собственного

капитала, доходов и расходов в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета
и отчетности;

- применять принципы и стандарты финансового учета и отчетности в текущем учете активов,
обязательств и собственного капитала, при составлении форм финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами.

Содержание дисциплины:
- Общепринятые принципы и системы учета.
- Финансовая отчетность.
- Учет денежных средств.
- Учет расчетов с дебиторами.
- Учет товарно-материальных запасов.
- Учет долгосрочных активов.
- Учет финансовых вложений и консолидированная отчетность.
- Учет краткосрочных обязательств.



- Учет долгосрочных обязательств.
- Учет собственного капитала и распределения прибыли в обществах.
- Учет собственного капитала и распределения прибыли в корпорациях.
- Основы управленческого учета.

Контроль и ревизия

Цель: формирование современной системы знаний по теории и практике по анализу явлений
экономической деятельности; получение теоретических знаний по контролю и ревизии на практике;
квалифицированное использование современных форм и методов контроля для предотвращения
нарушений и недостатков и их ликвидации, выявление резервов, эффективного использования ресурсов.
Задачи: изучение теоретических основ и принципов организации осуществления контрольно-
ревизионного процесса в Украине, овладение методами и техникой контрольно-ревизионной работы;
приобретение навыков сочетание теоретических знаний с практическими умениями в учетно-
экономической сфере; приобретение навыков применения практических форм использования
специальных экономических и бухгалтерских знаний в контрольно-ревизионной деятельности.
Предмет: методология и методика контрольно-ревизионной работы.
Знания и умения, формируемые при изучении дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и принципы организации осуществления контрольно-ревизионного процесса

в Украине,
- понимать методы и технику контрольно-ревизионной работы.
Уметь:
- совмещать теоретические знания с практическими умениями и навыками в учетно-экономической

сфере;
- применять практические формы использования специальных экономических и бухгалтерских

знаний в контрольно-ревизионной деятельности.
Содержание дисциплины:
- Сущность хозяйственного контроля.
- Теоретические аспекты хозяйственного контроля.
- Приемы хозяйственного контроля.
- Субъекты контроля в Украине. Классификация хозяйственного контроля.
- Ревизия как метод следующего хозяйственного контроля.
- Планирование и организация осуществления контрольно-ревизионного процесса.
- Инвентаризация как метод фактического контроля и ее роль в ревизии.
- Определение и выявление ревизией размеров материального ущерба.
- Техника и способы ревизионного исследования документов.
- Ревизионные исследования хозяйственных операций.
- Ревизия кассы.
- Ревизия основных средств и нематериальных активов.
- Ревизия себестоимости продукции, формирование прибыли, достоверности учета и отчетности.
- Обобщение и оформление материалов ревизии.


