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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью настоящего курса является формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих использовать

технику бухгалтерского учета для подготовки финансовой отчетности организации и  предложить обоснованные

управленческие решения на основе основных стандартов и принципов бухгалтерского учета

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Статистика

2.1.2 Финансы и кредит

2.1.3 Экономика фирмы

2.1.4 Основы экономической теории и макроэкономика

2.1.5 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Комплексный экономический анализ предприятия

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Бизнес-планирование

2.2.4 Процессы принятия управленческих решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

Знать:

теоретические основы финансовой отчетности в соответствии с законодательными и нормативными актами

РФ и КР, а также международными стандартами;

Уровень 1

систему сбора, обработки и формирования финансовой отчетности с учетом  последствий влияния

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на

основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных

информационных систем;

Уровень 2

принципы, методы  формирования финансовой отчетности и ее анализ с учетом  последствий влияния

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на

основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных

информационных систем

Уровень 3

Уметь:

использовать систему знаний о принципах формирования  финансовой отчетности с учетом  последствий

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и

корпоративных информационных систем;

Уровень 1

составлять  финансовую отчетность с учетом  последствий влияния различных методов и способов

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;

Уровень 2

составлять годовую,  промежуточную финансовую отчетность предприятия, консолидированную,

сегментную, статистическую отчетности  с учетом  последствий влияния различных методов и способов

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

Уровень 3

Владеть:

современными  методами сбора, обработки данных бухгалтерского учета и отчетности с учетом

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации

и корпоративных информационных систем;

Уровень 1

методикой формирования,  оценки и анализа финансовых отчетов, исходя из запросов внешних и

внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования;

Уровень 2

практическими навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных

систем

Уровень 3
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ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе

данных управленческого учета

Знать:

основные принципы  и стандарты финансового учета для формирования учетной политики организации;Уровень 1

систему сбора,  обработки и формирования финансовой информации для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных

управленческого учета;

Уровень 2

основные правила, способы и приемы ведения финансового учета на предприятиях разных форм

собственности для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета

Уровень 3

Уметь:

использовать систему знаний о принципах и стандартах финансового учета для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на

основе данных управленческого учета;

Уровень 1

решать вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации

финансовой  характера для последующего ее использования в финансовой отчетности организации и в

процессе принятия управленческих решений;

Уровень 2

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных

управленческого учета

Уровень 3

Владеть:

современными  методами сбора, обработки данных бухгалтерского учета и отчетности для формирования

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия

решений на основе данных управленческого учета;

Уровень 1

методикой формирования,  оценки и анализа данных бухгалтерского учета и отчетности, исходя из запросов

внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования;

Уровень 2

практическими навыками введения  бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности для

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и

принятия решений на основе данных управленческого учета

Уровень 3

3.1 Знать:

- нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятельность предприятий, а также действующую систему

нормативного регулирования учета и отчетности;

- основные стандарты, принципы и концепции бухгалтерского учета, тенденции их развития, перспективы адаптации учета

и отчетности к международным стандартам;

- положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов;

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

- иметь опыт документального оформления хозяйственных операций;

- формировать и анализировать информацию о движении денежных потоков, доходах и расходах, а также о финансовом

состоянии и результатах деятельности организации;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для

принятия управленческих решений;

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей

внутренних и внешних ее пользователей.

3.3 Владеть:

- навыками в формировании, обобщении и использовании информации об активах, капитале и обязательствах организации

для целей управления;

- навыками организации бухгалтерской службы и вопросами формирования бухгалтерской и налоговой политики

организации;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.


