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1. Цели освоения дисциплины: формирование у  магистрантов  новейших теоретических  зна-

ний  и  практических  навыков  в  области  организации  и  ведения  бухгалтерского финансово-

го учета, а также составления бухгалтерской отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» относится к дисципли-

нам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученных в 

объеме курса подготовки бакалавра. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы организации бухгалтерского финансового учёта, основные принципы, установ-

ленные действующим законодательством для ведения бухгалтерского учета, правила  ведения  

бухгалтерского  учета обязательств, источников и собственного капитала, порядок проведения 

инвентаризации активов, источников и финансовых обязательств. 

Уметь: использовать основные  нормативные документы, определяющие методологические  

основы, применять в процессе работы  план  счетов  бухгалтерского учета и его модификаций в 

виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики, 

составлять бухгалтерские проводки.  

Владеть: практическими навыками ведения бухгалтерского финансового учета в соответствии 

с нормативными документами, навыками документального  оформления хозяйственных опера-

ций на различных участках деятельности хозяйствующего субъекта, методикой составления 

бухгалтерских проводок. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень), 

- анализ внешней отчетности организации; 

- производственная практика, преддипломная практика; 

- написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 



 результаты трудов российских экономистов и ученых в области  адаптации учета и от-

четности к международным стандартам (ПК-1); 

 актуальность и тематику современных научных исследований в области совершенство-

вания организации  и ведения  бухгалтерского  финансового  учета (ПК-3); 

 систему  сбора,  обработки  и  формирования  информации  в  целях  составления  бух-

галтерской финансовой отчетности, методологию анализа бухгалтерской финансовой отчетно-

сти организаций (ПК-9). 

уметь: 
 анализировать научную отечественную и зарубежную литературу в области бухгалтер-

ского финансового учета, обобщать и критически оценивать результаты отечественных и зару-

бежных исследователей (ПК-1); 

 применять модели и методику учета основных операций и процессов и разрабатывать 

основные локальные нормативно-методические документы, необходимые для организации бух-

галтерского учета (ПК-3); 

 проводить  системный  анализ  бухгалтерской отчетности  организаций  и  использовать  

его  результаты при обосновании учётной политики и решения других практических профес-

сиональных задач (ПК-9) 

владеть: 
 навыками сбора, обобщения и оценки теоретических исследований перспективных на-

правлений новейших теоретических  знаний в  области  организации  и ведения  бухгалтерского  

финансового  учета (ПК-1); 

 навыками проведения аналитических процедур  в учете основных операций и процессов 

и разработке основных локальных методических документов в области ведения бухгалтерского 

учета (ПК-5); 

 навыками анализа  бухгалтерской отчетности  организаций  и  использования  его  ре-

зультатов для решения практических профессиональных задач (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Цели и концепции бухгалтерского финансового учета. 

2. Методика учета имущества организации и его источников.  

3. Учетная политика организации.  Отчетность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                           О. В. Буткова        


