
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень)» 
 

Цель преподавания дисциплины - формирование у будущих 

магистров экономики углубленных теоретических знаний и практических 

навыков по организации учета и формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  как информационной базы обоснования 

управленческих решений финансового характера экономических субъектов,  

подготовке и представлению финансовой информации для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики,  

управлении экономикой. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - формирование системы знаний об особенностях ведения 

бухгалтерского финансового  учета в экономических субъектах, в 

зависимости от отраслевой специфики; 

 углубление теоретических знаний по подготовке и представления 

бухгалтерской финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 

 обеспечение системы знаний о технике составления и раскрытия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 приобретение  знаний о взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  с другими экономическими науками; 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способность 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). 

Разделы дисциплины. Финансовый учет в управлении экономических 

субъектов Содержание и порядок учета денежных средств , долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования, основных средств ,  

нематериальных активов, операций по движению материалов , расчетов с 

персоналом по оплате труда, финансовых вложений.,  учета  затрат на 

производство , выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг),  

доходов, расходов и финансовых результатов , учета  займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов 

по налогам и сборам, собственного капитала, учета операций на 

забалансовых счетах. Концепции бухгалтерской отчетности организаций в 
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России и за рубежом. Основы финансовой отчетности и принципы ее 

составления. Состав и техника составления бухгалтерской финансовой 

отчетности Сводная бухгалтерская отчетность: содержание и техника 

составления 

Изучение дисциплины заканчивается  выполнением курсовой работы , 

зачетом и экзаменом. 

 
 

 


