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Аннотация

Дисциплина «Финансовый учёт 1» представляет собой продолжающийся курс

финансового учета и разработана для студентов, специализирующихся в

бухгалтерском учете. В данном курсе изучаются фундаментальные темы,

способствующие выработке профессионального мышления.

Дисциплина «Финансовый учёт 1» формирует знания об основных принципах

бухгалтерского учёта, учит идентифицировать, оценивать, классифицировать и

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, прививает навыки

применения принципов бухгалтерского учёта и приёмов обобщения учётной

информации. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи сформировать у студентов

систему знаний о целях, задачах бухгалтерского учёта, его объектах, методе и

приёмах ведения учёта на предприятиях.



Цели курса (дисциплины)

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении навыков сбора, регистрации 
и обработки информации, необходимой для формирования финансовой 

отчетности организаций в соответствии с международными стандартами.

Задачи изучения дисциплины состоят в рассмотрении на протяжении курса 
фундаментальных тем, предусматривающих изучение международных 

стандартов финансовой отчетности, в том числе учета денежных средств и их 

эквивалентов, дебиторской задолженности, запасов, основных средств и 

нематериальных активов, обязательств организации, капитала и резервов и 

рассматривает вопрос о представлении финансовой отчетности.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Обучающийся должен уметь:
- применять допустимые альтернативные методы учета, содержащиеся в МСФО. Обсуждать 

преимущества и недостатки применения того или иного метода учета;

- подготавливать отчет о движении денежных средств в соответствии с применимыми МСФО; 

- понимать учет денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, запасов, 

основных средств и нематериальных активов, обязательств организации, капитала и 

резервов; 

- понимать и применять правила раскрытия информации в финансовой отчетности; 

- проводить и интерпретировать анализ финансовой отчетности разных организаций.
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