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Цель изучения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет
(продвинутый курс)» является углубление студентами знаний
законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета,
получение системных знаний в области методики бухгалтерского учета,
его регулирования и основных тенденциях развития на современном этапе,
а также формирование у студентов теоретических и практических навыков
по организации бухгалтерского финансового учета, необходимых для
выработки, обоснования и принятия управленческих решений,
формирование необходимых магистру компетенций.
Задачи изучения дисциплины:

 Изучение сущности, особенностей и критериев бухгалтерского финансового
учета, системы сбора, обработки, подготовки информации о хозяйственных процессах
деятельности организации;
 Освоение методических приемов ведения бухгалтерского финансового учета;
 Знание основных положений нормативно-правовой базы в области
регулирования бухгалтерского учета, систематизации и обработки данных бухгалтерского
учета;
 Получение практических навыков по использованию системы знаний о
принципах бухгалтерского учета для отражения процессов производства, снабжения и
сбыта на счетах синтетического и аналитического учета; решению на примере
предложенных ситуаций бухгалтерских задач по отражению производственных процессов;
составлению бухгалтерской отчетности;
 Подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних).
 Получить представление о нормах профессиональной этики бухгалтера;
 Освоить требования к ведению бухгалтерского учета и формированию учетной
политики;
 Уметь формировать показатели бухгалтерской финансовой отчетности,
анализировать их и научиться использовать эти данные для принятия управленческих
решений.

Перечень формируемых компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией,
материалами
ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и
международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную
информацию различных видов с целью формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение
планирования
экономической
политики
организации,
с
целью
предотвращения отрицательных результатов ее деятельности
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой

