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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский 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 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения

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

предшествующее:

2.2.1 HR-технологии

2.2.2 Web-аналитика

2.2.3 Инновационный менеджмент

2.2.4 Информационный менеджмент

2.2.5 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-истемы)

2.2.6 Управление малым бизнесом

2.2.7 Управление персоналом

2.2.8 ИТ- инфраструктура предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта

ПК-10.1: Способен выявлять и рассчитывать ожидания заинтересованных сторон проекта

ПК-10.2: Способен инициировать запросы на изменения (в том числе запросы на корректирующие действия, на

предупреждающие действия, на исправление несоответствий)

ПК-10.3: Способен владеть методами и способами управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта

ПК-4: Способен управлять изменениями ресурсов ИТ

ПК-4.1: Способен инициировать выявление потребностей в изменениях ресурсов ИТ и мотивация их выявления

ПК-4.2: Способен выявлять потребности и планировать изменения ресурсов ИТ

ПК-4.3: Способен организовать процесс управления изменениями ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение

необходимых ресурсов

ПК-5: Способен управлять отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-5.1: Способен формировать и согласовывать принципы взаимоотношений с поставщиками и потребителями

ресурсов ИТ, в частности принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ

ПК-5.2: Способен организовать планирование и осуществление взаимоотношений, активно участвовать во

взаимоотношениях с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ

ПК-5.3: Способен контролировать и оптимизировать процедуру взаимоотношений с поставщиками и

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры

предприятия

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;

3.1.5 порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
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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.


