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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Учет, анализ и аудит"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 125 - 125 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование высокого уровня компетентности в
области бухгалтерского финансового и управленческого учета,
международных стандартов финансовой отчетности, налогообложения,
анализа и аудита.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Основы
бухгалтерского учета и отчетности; Основы экономического анализа;
Практический аудит; Специальные вопросы аудиторской проверки;
Теоретические аспекты аудита; Теория бухгалтерского учета; Теория
экономического анализа

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Дисциплина: "Учет, анализ и аудит"

Тематический план

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная
роль в управлении организацией
Тема 2. Концепция бухгалтерского и управленческого учета
Тема 3. Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты, метод
Тема 4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
Учетная политика
Тема 5. Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса
Тема 6. Типы хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский
баланс.
Тема 7. Классификация счетов бухгалтерского учета
Тема 8. Основы организации и технологии бухгалтерского учета и
отчетности в экономических субъектах

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета и отчетности

Тема 1. Бухгалтерская отчетность
Тема 2. Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и
нематериальные активы
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
Тема 4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 5. Учет расходов от обычных видов деятельности организации и
определение фактической себестоимости продукции, работ, услуг
Тема 6. Учет готовой продукции, ее продаж и финансовых результатов
Тема 7. Учет финансовых вложений
Тема 8. Порядок ведения учета денежных средств и дебиторской
задолженности
Тема 9. Учет собственного и заемного капитала

Раздел 3. Теория экономического анализа

Тема 1. Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и
задачи экономического анализа
Тема 2. Методы и приемы экономического анализа
Тема 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
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Раздел 4. Основы экономического анализа

Тема 1. Анализ и оценка основных средств
Тема 2. Анализ и оценка материальных ресурсов
Тема 3. Анализ и оценка трудовых ресурсов
Тема 4. Анализ и оценка затрат на производство и себестоимости
продукции
Тема 5. Анализ и оценка объемов производства, выпуска и продажи
продукции
Тема 6. Анализ и оценка финансовых результатов и рентабельности
активов организации
Тема 7. Анализ и оценка финансового состояния организации

Раздел 5. Теоретические аспекты аудита

Тема 1. Сущность и содержание аудита
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
Тема 3. Этапы аудита и стандарты аудиторской деятельности

Раздел 6. Практический аудит

Тема 1. Аудит учредительных документов и формирования уставного
капитала
Тема 2. Аудит операций с денежными средствами
Тема 3. Аудит финансовых вложений
Тема 4. Аудит операций с основными средствами и нематеральными
активами
Тема 5. Аудит операций с материально-производственными запасами
Тема 6. Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового
законодательства
Тема 7. Аудит расчетных и кредитных операций
Тема 8. Аудит расходов, связанных с производством и реализацией
продукции (работ, услуг)
Тема 9. Аудит учета готовой продукции и ее продаж
Тема 10. Аудит формирования финансовых результатов и их
использования
Тема 11. Аудит бухгалтерской отчетности
Тема 12. Аудиторское заключение

Раздел 7. Специальные вопросы аудиторской проверки

Тема 1. Аудит внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Банковский аудит
Тема 3. Аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов
Тема 4. Экономический анализ в аудите
Тема 5. Государственный аудит
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теория бухгалтерского учета

к разделу № 3. Теория экономического анализа

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Теоретические аспекты аудита

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Основы бухгалтерского учета и отчетности № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Основы экономического анализа № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Практический аудит № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет, анализ и аудит

Образование в христианской Европе

Законодательная основа управления наукой

Структура городских земель и методологическое обеспечение их
массовой оценки

Практический аудит

Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового
законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции

Бухгалтерская отчетность

Рифма.

Сущность социального проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социализация как часть механизма социального контроля

Аудит финансовых вложений

Циклический алгоритм

Эффективность инвестиций в человеческий капитал

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понимание природы

Философия эпохи Возрождения (XV—XVI века)

Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты, метод

Выборы как форма политического процесса.

Учет финансовых вложений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и задачи автоматизации сметных расчетов

Формы обеспечения возвратности кредита

Аудит расчетных и кредитных операций

Инвестиционные проекты в сфере ЖКХ.

Классификация счетов бухгалтерского учета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Продолжение человеческого рода, любовь

Анализ и оценка трудовых ресурсов

Ликвидация СССР и особенности перехода России на путь
демократического развития

Правовые основы российского гражданства

Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи
экономического анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аудит расчетных и кредитных операций

Большевизация советов.

Аудит операций с материально-производственными запасами

Неосознаваемые психические процессы

Особенности оформления отдельных видов дел

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы записи алгоритмов

Основные психотерапевтические и коррекционные методы,
используемые в работе с детьми и подростками с личностными
нарушениями

ВЫГОДА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов

Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в
управлении организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы аудита и стандарты аудиторской деятельности

Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и
нематериальные активы

Взаимосвязь целей и показателей.

Трудовой стаж и трудовые пенсии

Любовь к мудрости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вера

Обострение противоречий в понимании целей и задач
вспомогательного обучения

Анализ и оценка финансового состояния организации

Типология человека

Аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса

Вольтер и Руссо

Теоретико-методологические основания физической культуры

Порядок ведения учета денежных средств и дебиторской
задолженности

Антропогенные экосистемы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учебно-тематический план

Типы хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс.

Аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов

Планирование и оценка эффективности деятельности PR-служб

Классификация строительных материалов по пожарной опасности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурирование процесса: первая встреча

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Учет материально-производственных запасов

Фонология

Клиническая психология в экспертной практике.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Векторный редактор

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск

Россия в XX веке

Порядок ведения учета денежных средств и дебиторской
задолженности

Анализ и оценка материальных ресурсов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кривая предложения

Алгоритм креативного процесса

Этапы аудита и стандарты аудиторской деятельности

Конформное преобразование и плоское поле

Анализ и оценка основных средств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Парадигмы социально-экономического развития России в XX веке:
капитализм – социализм – «новый капитализм»

Аудит операций с денежными средствами

Учет материально-производственных запасов

Основы теории групп и линейные представления групп

Правонарушение и юридическая ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перспективы развития связи в органах внутренних дел

Анализ и оценка трудовых ресурсов

Умственная отсталость, обусловленная внутриутробными вредностями

Критерий эффективности ЗОЖ

Государственный аудит

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальные вопросы аудиторской проверки

Основные направления развития детей и образовательные области.

Великая Отечественная война. Послевоенные годы (1941—1950 гг.)

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Теоретические аспекты аудита
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Манифест 17 октября».

Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и
нематериальные активы

Планирование издержек предприятия общественного питания

Формирование и развитие компьютерной графики как
самостоятельного направления

Аудит операций с основными средствами и нематеральными активами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законы взаимосвязи, взаимодействия и функционирования

Строительный контроль при устройстве кровель из рулонных
материалов

Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового
законодательства

Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и
нематериальные активы

Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Савин А.А., Савин И.А., Савин А.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03819-4

Целью учебника является формирование у будущих экономистов и
финансистов теоретических знаний и практических навыков по подготовке
и проведению обязательной и (или) инициативной аудиторской проверки,
оказанию сопутствующих аудиту и прочих аудиторских услуг. В учебнике
уделяется внимание основным элементам методики проведения аудита:
подготовке и планированию аудиторской проверки, составлению общего
плана и программы аудита, осуществлению аудиторских процедур,
технологии проведения аудиторской проверки. В конце каждой главы
помещен практикум, который включает контрольные вопросы, задания и
тесты.

АУДИТ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Савин А.А., Савин И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-5266-7

Учебное пособие представляет собой дополнение к легендарному
одноименному учебнику В. И. Подольского, поэтому для удобства
изучения материалов и практического использования оно включает те же
разделы и главы. В книге приводятся методические рекомендации,
контрольные вопросы, ситуации и тесты. Практические аспекты темы
раскрыты на примере ситуаций и заданий. Задания, задачи, тесты можно
решать как по отдельным темам, так и в комплексе с заданиями других
тем. Проверка степени усвоения изучаемого материала проводится с
помощью тестов.

АУДИТ В 2 ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 1. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Савин А.А., Савин И.А., Савин А.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01952-0, 978-5-534-019

Учебник предназначен для подготовки студентов и слушателей как в
режиме аудиторных занятий, так и в режиме самостоятельной работы.
Здесь рассмотрены основы законодательства, регламентирующие
аудиторскую деятельность, международные и федеральные стандарты
аудита. В книге содержатся теоретические материалы, вопросы по
изучаемым темам, конкретные задания и тесты для самоконтроля.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Алексеева Г.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9742-2

Издание призвано дать читателям основные представления о проблемах и
задачах бухгалтерского учета отдельных видов обязательств, возникающих
в деятельности экономических субъектов, заинтересовать бухгалтерской
профессией и привлечь в бухгалтерскую науку. Понимание
методологических основ бухгалтерского учета текущих расчетов и
обязательств предприятия — важное условие грамотного решения задач,
возникающих в хозяйственной практике. В доступной форме на
конкретных примерах излагаются основные принципы отражения в
бухгалтерском учете отдельных видов обязательств. Теоретический
материал иллюстрируется многочисленными примерами и задачами,
соответствующими современным стандартам преподавания
бухгалтерского финансового учета, кроме того, предложен обширный
набор ситуационных задач для практических (семинарских) занятий и
самостоятельной работы студентов. Содержит необходимый материал для
проведения практических (семинарских) занятий и организации
самостоятельной работы студентов по теме «Учет расчетов и
обязательств» дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет».

АУДИТ В 2 ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 2. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Савин А.А., Савин И.А., Савин А.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01954-4, 978-5-534-019

Учебник предназначен для подготовки студентов и слушателей как в
режиме аудиторных занятий, так и в режиме самостоятельной работы.
Здесь рассмотрены основы законодательства, регламентирующие
аудиторскую деятельность, международные и федеральные стандарты
аудита. В книге содержатся теоретические материалы, вопросы по
изучаемым темам, конкретные задания и тесты для самоконтроля.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Островская О.Л., Покровская Л.Л., Осипов М.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01105-0

В материалах данного учебника излагаются история, теоретические
основы и методология бухгалтерского финансового учета. Основным
преимуществом издания является полнота изложения методологии
бухгалтерского учета, включая методические вопросы учета
внешнеэкономической деятельности и его отраслевые особенности в
промышленности, торговле, сфере услуг и строительстве; порядок его
ведения в условиях реорганизации и ликвидации юридических лиц. Кроме
того, приводятся и сведения о соответствии российских правил ведения
бухгалтерского учета стандартам МСФО. Приобретению и закреплению у
студентов практических навыков по дисциплине способствуют
приведенные в учебнике практические примеры и задачи для
самостоятельного решения.

АУДИТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Под ред. Штефан М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-07683-7, 978-5-534-088

Учебник и практикум, подготовленный преподавателями Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Нижегородский филиал) в соответствии с международными стандартами
аудита, можно назвать незаменимым инструментом при изучении и
осуществлении аудиторской деятельности. Издание состоит из двух частей.
В нем изложена сущность аудиторской деятельности, рассмотрены
методические аспекты осуществления аудиторских проверок и оказания
сопутствующих аудиту услуг. Наличие практических числовых примеров,
тестов, контрольных вопросов и заданий позволяет повысить уровень
освоения материала. В результате читатели получат знания о том, как
оценивать существенность информации и бухгалтерских искажений,
эффективность системы внутреннего контроля, величину аудиторского
риска и объем аудиторской выборки, формировать план, программу
аудита, узнают особенности аудита различных участков: внеоборотных и
оборотных активов, расчетов, собственного капитала.
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АУДИТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Под ред. Штефан М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-07681-3, 978-5-534-087

Учебник и практикум, подготовленный преподавателями Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(Нижегородский филиал) в соответствии с международными стандартами
аудита, можно назвать незаменимым инструментом при изучении и
осуществлении аудиторской деятельности. Издание состоит из двух частей.
В нем изложена сущность аудиторской деятельности, рассмотрены
методические аспекты осуществления аудиторских проверок и оказания
сопутствующих аудиту услуг. Наличие практических числовых примеров,
тестов, контрольных вопросов и заданий позволяет повысить уровень
освоения материала. В результате читатели получат знания о том, как
оценивать существенность информации и бухгалтерских искажений,
эффективность системы внутреннего контроля, величину аудиторского
риска и объем аудиторской выборки, формировать план, программу
аудита, узнают особенности аудита различных участков: внеоборотных и
оборотных активов, расчетов, собственного капитала. Учебник
предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, а также может
быть использован практикующими специалистами при подготовке к
экзаменам в рамках внутрифирменной аттестации и на получение
профессионального аттестата аудитора и (или) профессионального
бухгалтера.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в 2 ч. Часть 1. 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Войтоловский Н.В. - отв. ред., Калинина А.П. - отв. ред., Мазурова И.И. -
отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
04743-1, 978-5-534-047

В учебнике излагаются как теоретические основы, так и прикладные
вопросы экономического анализа. Приведены конкретные числовые
примеры аналитических расчетов, характеризующие различные методы
экономического анализа. Методика анализа проиллюстрирована на
конкретных примерах из деятельности коммерческих организаций. После
каждой главы даны контрольные вопросы для самопроверки.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Евстафьева И.Ю. - отв. ред., Черненко В.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00627-8

Учебник, написанный преподавателями одной из ведущих российских
экономических школ, характеризуется не только качественным
изложением теоретического материала, но и оригинальным практикумом с
большим количеством практических заданий и кейсов. В издании
рассматриваются основы организации финансового анализа, методы
оценки финансового состояния и кредитоспособности предприятия,
вопросы инвестиционного анализа, проблемы обоснования решений
стратегического характера и многое другое. Изучение материала нацелено
на формирование у обучающихся теоретических и прикладных
компетенций, позволяющих создавать финансовые модели корпораций,
функционирующих в различных внешних условиях и отражающих
интересы всех стейкхолдеров, проводить исследования финансовых
моделей с целью формирования наиболее эффективных инвестиционных и
финансовых решений.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Далингер В. А., Симонженков С. Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-08399-6

Настоящее учебное пособие посвящено теории функции комплексного
переменного. В нем раскрыто понятие функции комплексного
переменного, конформного отображения, даны примеры отображений,
осуществляемых некоторыми функциями, а также представлена
дифференцируемость и голоморфность функции комплексного
переменного. Каждая глава книги дополнена задачами для
самостоятельного решения, которые помогут студентам освоить
материалы учебного пособия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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