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Цель: получение студентами комплексного представления о глобальном подходе к формированию
финансовой отчетности.
Задачи: - обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ финансового учета;
- дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей финансовой отчетности;
- обеспечить студентов навыками формирования финансовой отчетности, а также показать взаимосвязь отчетов.
Знания: основные принципы и стандарты финансового учета.
Умения: применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации.
Навыки: управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
Лекции (основные темы): Введение в финансовый учет. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных
операций. Завершение учетного цикла. Составление финансовой отчетности. Учет торговых операций.
Краткосрочные ликвидные акт вы: порядок учета, признание и оценка, отражение в отчетности.
Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности. Долгосрочные активы: порядок учета, признание, отражение в отчетности. Учет и отражение в отчетности фактических,
оценочных и условных обязательств. Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата дивидендов, дробление акций. Отчет о движении денежных средств.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.—
Основная литеЭлектрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/52277.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 686 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 153 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html.— ЭБС «IPRbooks»
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