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Цель изучения дисциплины:  
формировать у магистров глубокие теоретические знания о принципах 

построения единой системы учета, дать целостное представление сущности 

учета т отчетности и его роли в принятии управленческих решений для 

обеспечения наилучших конечных финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта, нацелить студентов на применение полученных 

знаний и навыков в области бухгалтерского учета для большей 

результативности принимаемых решений в области финансового 

менеджмента. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
  расширение и углубление знаний  о направлениях 

реформирования и концепциях развития бухгалтерского и налогового учета;  

 формирование системного подхода к пониманию функций,  

целей и организации ведения бухгалтерского и налогового учета; 

 изучение взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом 

для целей управления и принятия экономически обоснованных 

управленческих решений при руководстве учетно-контрольной службой 

экономического субъекта; 

 овладение практическими навыками использования в управлении 

деятельностью хозяйствующих субъектов учетной информации о 

финансовом положении, финансовом результате, движении денежных 

средств, расчетах с бюджетом по налогам и сборам экономических субъектов 

разных организационно-правовых форм.  

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

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-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

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  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 

Общая трудоемкость дисциплины:5 з.е 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 



 


