
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Бухгалтерский (финансовый) учет: продвинутый курс 

 
Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-3Б-1 понимать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь проводить на-

учные исследования в данной сфере 

ПК-12-3 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-2-3 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-3-2 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-4-2 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-8-3 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-3  

ПК-3-2  

ПК-4-2  

ПК-8-3  

ПК-12-3  

ДПК-3Б-1  
Уметь: 

ПК-2-3 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 
 

ПК-3-2 проводить самостоятельные исследования в соответствии в соответствии с разрабо-

танной программой 
 

ПК-4-2 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 
 

ПК-8-3  

ПК-12-3 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 
 

ДПК-3Б-1 определять тенденции и перспективы развития учета, анализа и аудита, прово-

дить научные исследования в данной сфере 
 

Владеть: 
ПК-2-3  



 

ПК-3-2  

ПК-4-2  

ПК-8-3 навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
 

ПК-12-3  

ДПК-3Б-1 способами и методами проведения научных исследований в области учета, ана-

лиза и аудита 
 

Краткая характеристикадисциплины 

Методология науки о бухгалтерском учете 

; Учет внеоборотных активов в соответствии с российскими и международными стандар-

тами 

; Современная практика бухгалтерского финансового учета оборотных активов 

; Современные проблемы бухгалтерского учета финансовых вложений и финансовых инст-

рументов  

; Критический анализ дефиниций доходов и расходов, составляющих современную пара-

дигму прибыли  

; Актуальные проблемы учета текущих обязательств и расчетов 

; Проблемные вопросы учета капитала и резервов  

; Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа для проведения анализа финансового 

состояния организации 

; Курсовая работа по разделам дисциплины 

;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е.  (180час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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