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Щ е л и освоения дисциплины 

Целью учебной Дисциплины Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый 
уровень) является формирование углублённых профессиональных и научных знаний о 
развитии методологии бухгалтерского учета, применении институциональных механизмов 
в практике финансового учета и в прикладных научных исследованиях. Формирование 
системного подхода к решению экономических задач проведения самостоятельного 
исследования и разработки научно-квалификационной работы (магистерской 
диссертации). Задачами дисциплины являются: 

- изучение исторических традиций, современных тенденций развития учетной 
науки и влиянии институциональных механизмов на развитие системы бухгалтерского 
учета; 

- освоение теоретичееких положений бухгалтерского финансового учета и 
углубление знаний организационно-методических основ бухгалтерского учета в 
экономических субъектах 

- овладение практическими навыками применения методов ведения бухгалтерского 
финансового учета на продвинутом уровне; 

- раскрытие методологии проведения научных исследований в области аудита, контроля и 
ревизии. 

2. Мее го дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) является 
обязательной дисциплиной программы «Международные стандарты учета, финансовой 
отчетности и аудита». Общая трудоемкость компонента образовательной программы 8 
ЗЕТ/ 288 час. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные при 
освоении ОП предшествующих уровней образования (бакалавриат). Изучение 
дисциплины Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) необходимо для 
проведения НИР и выполнения магистерской диссертации, а также для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3. Требовании к результатам освоения содержания дисциплины 

i Inouocc изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональных (ПК): 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-5); 
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 
и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне, устанавливаемые посредством методов учета (ПК-5); 
- современные концепции и прикладные исследования в области бухгалтерского 

финансового учета (ПК-11). 
уметь: 
- проводить самостоятельные исследования в области бухгалтерского финансового 

учета в соответствии с поставленной задачей и представлять их результаты в виде статьи 
или доклада (ПК-5); 



- применять современный инструментарий для решения задач бухгалтерского 
финансового учета (ПК-11). 

владеть навыками: 
- самостоятельной исследовательской работы, направленной на развитие 

теоретических и прикладных знаний в области бухгалтерского финансового учета (ПК-5); 
- методикой и методологией проведения научных исследований в области 

бухгалтерского финансового учета (ПК-11). 

4, Структура и содержанке дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288часов. 

Наименование разделов* и тем Лек
ций 

tip акта 
ГС 

'-.г:: 

СРС Конт
роль 

Всего 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Тема 1. Исходные парадигмы, 
базовые концепции, 
основополагающие принципы, 
постулаты и правила бухгал-
ерского финансового учета 

2 2 12 4 20 собеседование, 
тесты, 
контрольные-
вопросы, 
доклады 

Тема 2. Методологические 
основы и целевые установки 
бухгалтерского учета 

2 Z 12 4 20 собеседование, 
тесты, 
контрольные 
вопросы, 
доклады 

Тема 3. История развития 
методологии,теории и 
организации бухАлтерского 
финансового учета 

2 2 12 4 20 собеседование,-
тесты, 
контрольные 
вопросы, 
доклады 

Тема 4. Регулирование и 
стандартизация правил ведения 
бухгалтерского учета- при 
формировании отчетных данных 

8 12 58 6 84 собеседоваяие, 
тесты, 
контрольные 
вопросы, 
доклады 

Тема 5. Бухгалтерский 
финансовый учет в организациях 
раз л ичн ых орган изаци он но -
правовых форм, всех сфер и 
отраслей 

10 14 58 6 88 собеседование, 
тесты, 
контрольные ' 
вопросы, 
доклады 

Тема 6. Особенности 
форм и рования бух галтерской 
финансовой отчетности по 
отраслям, территориям и другим 
сегментам хозяйственной 
деятельности. 

6 8 36 6 56 собеседование, 
тесты, 
контрольные 
вопросы. 
доклады 

Итого по дисциплине 30 40 ш 288 -


