Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.06 «Концепция развития бухгалтерского финансового учета»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Концепция развития бухгалтерского
финансового учета» состоит в формировании у будущих магистров
теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций
различных форм собственности, использованию учетной информации для
принятия эффективных решений.
Задачи изучения данной дисциплины являются:
- способствовать формирование знаний о содержании бухгалтерского
финансового учета как стержневого и базового в системе специальных
дисциплин, его принципах и назначениях;
- дать магистрам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском
финансовом учете как одной из функций предпринимательской
деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать
достижению целей на рынке товаров и услуг;
- углубить понимание организации информационной системы для
широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- научить порядку отражения хозяйственных операций, на основе
которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
- дать основные рекомендации по подготовке и представлению
финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- способствовать формированию представления о современных
подходах бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и
внешняя экономическая среда, а также правовая база и система
налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
- научить использованию информации бухгалтерского финансового
учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью
оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
-сформировать практические навыки ведения бухгалтерского
финансового учета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Концепция развития бухгалтерского финансового учета»
(код Б1.В.06) является дисциплиной вариативной части для профиля
«Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» (дисциплина
вариативной части федерального государственного образовательного ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратура)).

Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре. Обучающийся должен
до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Теория
бухгалтерского учета», «Микроэкономика (продвинутый курс)» и иметь
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной
деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Концепция развития бухгалтерского финансового учета»
является предшествующей для изучения дисциплины «Экономический
анализ хозяйственной деятельности (продвинутый курс)», «Управление
затратами», «Бухгалтерское дело», «Практика применения международных
стандартов финансовой отчетности в России», «Экономика и управление на
малом предприятии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
 направления использования творческого потенциала в свете изучения
основных проблем и закономерностей развития мировой и российской науки
и экономики
уметь:

выявлять современные проблемы, определять направления их решения
как возможность к саморазвитию и самореализации в области науки и
экономики;

находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую
информацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими
владеть:

приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и
самообразования;
Для компетенции ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
концептуальные основы управления персоналом;
организацию управления персоналом.
уметь:
предложить решение производственных вопросов;
сформировать общие представления о возникающих на предприятии
проблемах в условиях неоднородной социально-этнической среды.

владеть:
знаниями о профессиональной этике, способностями осуществлять
организационно-управленческую работу в коллективе;
навыками делового общения в профессиональной среде, навыками
руководства коллективом;
Для компетенции ПК-9 - способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

различные источники информации при осуществлении аналитической
деятельности;

методы сбора и обработки экономико-статистической информации из
отечественных и зарубежных источников, методы оценки источников
информации для проведения экономических расчетов
уметь:

использовать различные источники информации для проведения
анализа и обрабатывать информацию для проведения экономических
расчетов

оценивать и интерпретировать полученные результаты
владеть:

формами поиска, анализа и оценки источников информации для
проведения экономических расчетов;

современными инструментальными средствами для обработки данных
и проведения экономических расчетов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: Для выполнения лекционных и
практических
занятий
используется
класс
с
презентационным
оборудованием.
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
6. Виды и формы промежуточной аттестации. Контроль знаний
предполагает прием письменного экзамена.

