АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06 «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы / 72 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,2 часа контактной работы: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского типа
– 8 часов, иная контактная работа – 0,2 часа (в том числе, промежуточная аттестация – 0,2
часа); самостоятельная работа – 56 часов; контроль – 3,8 часа.
Цель дисциплины «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения» состоит в
изучении методологических, методических и прикладных аспектов количественного и
качественного измерения объектов бухгалтерского наблюдения на историческом и
современном этапах развития бухгалтерского учета как одного из основных источников
получения аналитических материалов для управления бизнес-процессами.
Задачи дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о концептуальных основах, правилах и
способах количественного и качественного измерения объектов бухгалтерского наблюдения
в их историческом и современном аспектах;
– сформировать у обучающихся умения правильно интерпретировать, выбирать и
использовать количественные и качественные методы оценки объектов бухгалтерского
наблюдения в зависимости от конкретной экономической ситуации с целью формирования
оптимальной учетной политики и подготовки аналитических материалов для принятия
обоснованных управленческих решений;
– сформировать у обучающихся навыки применения современных количественных и
качественных методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения как при проведении
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, так и при подготовке
аналитических материалов по результатам их применения;
– нацелить обучающихся на творческое профессиональное мышление в рамках
проводимых научных исследований и прикладной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент по профилю
«Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих организациях».
Курс «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения» рассчитан на слушателей,
обладающих достаточно широким спектром знаний в области теоретической и прикладной
экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета и аудита, права и др.
Содержание дисциплины тесно связано с содержанием других экономических
дисциплин, изучаемых в университете. Изучение дисциплины базируется на сумме знаний,
получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, как «Современные технологии
менеджмента»,
«Корпоративные
финансы»,
«Развитие
бухгалтерской
мысли»,
«Практическое применение национальных стандартов бухгалтерского учета» и, в свою
очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин,
читаемых в последующих семестрах данного блока: «Углубленный курс теории
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет финансовых инструментов», «Теория и
практика формирования консолидированной финансовой отчетности», «Бухгалтерская
экспертиза».
Требования к уровню освоения дисциплины
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующей профессиональной
компетенцией (ПК):
Индекс
№
компетен
п/п
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Индекс
Содержание
№
компетен
компетенции
п/п
ции
(или ее части)
1. ПК-4
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использовать
количественные и
качественные
методы
для
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прикладных
исследований
и
управления
бизнеспроцессами,
готовить
аналитические
материалы
по
результатам
их
применения

В результате изучения учебной дисциплины
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наблюдения
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историческом и ситуации
с
целью при
проведении
современном
формирования
прикладных
аспектах
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и
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аналитических
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материалов
по
аналитических
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе:

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Сущность и роль стоимостной оценки в
формировании бухгалтерской
информационной системы как основного
источника аналитических материалов для
управления бизнес-процессами
Интерпретация и классификация различных
методов стоимостной оценки, применяемых в
бухгалтерском учете
Концептуальные принципы и общие правила
стоимостной оценки
Амортизация как важнейший этап оценки
Инфляционная бухгалтерия: исторический и
современный аспекты
Итого по дисциплине:

1.

2.
3.
4.
5.

Всего

Количество часов
Внеаудиторная
Аудиторная работа
работа
Л
ПЗ
СР

3

4

5

6

5,5

0,5

1

4

19

1

2

16

9,5

0,5

1

8

15

1

2

12

19

1

2

16

4

8

56

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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