
 



1. Цели и задачи  дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет (продвинутый курс)» является 

формирование информационного обеспечения управления хозяйствующим объектом в 

части его средств и источников их формирования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с современными подходами к  организации бухгалтерского 

учета и операционной техникой коммерческих организаций; 

- изучение вопросов совершенствования   документального оформления и 

отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни по отдельным 

объектам учета (внеобротных и оборотных активов, капитала и резервов, краткосрочных и 

долгосрочных обязательств); 

- изучение вопросов по развитию и совершенствованию бухгалтерской 

финансовой отчетности коммерческих организаций; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
«Бухгалтерский учет (продвинутый курс)»  входит  в профессиональный цикл, 

вариативную часть, обязательная дисциплина Б1.В.ОД.8 

Логическая связь с другими компонентами образовательной программы.  

Компоненты образовательной программы, освоение которых предшествует 

освоению данной дисциплины: «Макроэкономика (продвинутый уровень), 

«Микроэкономика (продвинутый уровень). 

В результате предшествующей подготовки магистранты должны  

знать: содержание законодательно-нормативного регулирования РФ, 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровнях,  

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро- и микроэкономике; 

уметь: формировать экономические прогнозы конкретных экономических 

процессов на макро- и микроуровнях. 

Компоненты образовательной программы, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: «Ревизия и контроль», «Экономический 

анализ (продвинутый курс)», «Аудит (продвинутый курс) , «Анализ финансовой 

отчетности». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 38.04.01  

«Экономика»,программа магистратуры  «Финансовый контроль, консалтинг и анализ 

бизнеса»: 

профессиональных (ПК): 

- проектно-экономическая деятельность: способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом  фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения   (ПК -5);   

- организационно-управленческая деятельность: способностью руководить 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК 

-11). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

 Знать:  

  законодательные, нормативные, правовые акты и документы,  регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета на всех уровнях его регулирования от международных 

стандартов до внутренней документации предприятия; 



  инструкции по применению Плана счетов для осуществления бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, по применению различных форм счетоводства;  

  документы, регулирующие статус, порядок взаимодействия, содержания, и 

функционирования отдельных объектов бухгалтерского учета;  

  методики формирования  учетных показателей  объектов бухгалтерского учета.  

Уметь:  

 определять объекты учета бухгалтерского учета, разрабатывать методологию и 

технику их учета; 

  разрабатывать учетную политику организации, оформлять первичные документы, 

составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

  обобщать данные бухгалтерского учета за различные периоды времени в 

установленные или требуемые при необходимости форм отчетности;  

  организовывать проведение бухгалтерских процедур  хозяйствующим субъектом 

как составной части общего процесса управления.  

Владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

4. Структура  дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия    

В том числе:   

лекции 10  

практические занятия (ПЗ) 20  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа, всего 68  

В том числе    

Курсовой проект (работа) 10  

Расчетно-графические работы   

Рефераты   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 

Экзамен/ 

 

 

Общая трудоемкость часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

 

 


