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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет»  являются: формирование у будущих

специалистов твердых теоретических знаний;формирование практических навыков, необходимых для

организации бухгалтерской (финансовой) работы на предприятиях всех видов форм собственности в условиях

рыночной экономики;формирование практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета

предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой информации различным

пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих решений в области финансовой политики,

налогообложения и управления экономикой организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ и оценка финансовых рисков

2.1.2 Бухгалтерское дело

2.1.3 Делопроизводство в профессиональной сфере

2.1.4 Корпоративные финансы

2.1.5 Риск-менеджмент

2.1.6 Финансовое право

2.1.7 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.8 Финансовый менеджмент

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

предшествующее:

2.2.1 Аудит

2.2.2 Аудиторская деятельность

2.2.3 Контроль и ревизия

2.2.4 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.5 Профессиональные компьютерные программы

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта

ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета

ПК-2.2: Обеспечивает представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством

Российской Федерации

ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и

иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального)

финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок

ПК-2.4: Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методику проведения финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками;

3.1.2 порядок планирования и организации работы по анализу финансового состояния экономического субъекта,

построению и ведению бухгалтерского учета;

3.1.3 порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.1.4 процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;
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3.1.5 порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

3.1.6 документы бухгалтерского учета, неоходимые для процесса внутреннего контроля, государственного

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий;

3.1.7 методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период.

3.1.8

3.1.9

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками;

3.2.2 планировать и организовать работы по анализу финансового состояния экономического субъекта, построению и

ведению бухгалтерского учета;

3.2.3 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

3.2.4 координировать и контролировать процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;

3.2.5 обеспечивать представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

3.2.6 обеспечивать необходимыми документами бухгалтерского учета процессы внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий;

3.2.7 применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период.

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.3 Владеть:

3.3.1 проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками;

3.3.2 планировать и организовать работы по анализу финансового состояния экономического субъекта, построению и

ведению бухгалтерского учета;

3.3.3 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

3.3.4 координировать и контролировать процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета;

3.3.5 навыками представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

3.3.6 навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий;

3.3.7 навыками применения методов финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, установления причинно-следственных связей изменений, произошедших за отчетный период.


