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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Анализ  финансовой
отчетности» является формирование аналитического, творческого мышления
путем  получения  целостного  представления  об  анализе  бухгалтерской
финансовой  отчетности,  осмысливания  и  понимания  основных  методов
экономического  анализа  и  их  применения  при  расчете  различных
показателей, отраженных в отчетности, порядком ее составления и анализом
основных  показателей,  выступающих  в  качестве  источника  внешнего
проявления  финансового  состояния  предприятия  в  условиях  рыночной
экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Анализ  финансовой  отчетности»  относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Информационные технологии в экономике», «Финансовый анализ», «Учет и
анализ банкротств».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-1.  Способен  оценивать
показатели деятельности

экономических субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и
внутренней среды ведения

бизнеса, выявляет основные
факторы экономического роста,

оценивает эффективность
формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.

знать:
 -основные факторы экономического

роста;
уметь:

- произвести анализ внешней и
внутренней среды ведения бизнеса;

владеть: 
-навыками оценки эффективности

формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.
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ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов.

знать:
- показатели деятельности
экономических субъектов;

уметь:
- интерпретировать показатели
деятельности экономических

субъектов;
владеть:

 -навыками расчета и интерпретации
показатели деятельности

экономических субъектов.

ПК-2.  Способен  составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать: 
-положения

международных и национальных
стандартов;

уметь:
- применить положения

международных и национальных
стандартов;

владеть:
- навыками составления и

подтверждении достоверности
отчетности организации.

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов

и принятии оперативных
решений на макро-, мезо- и

микроуровнях.

знать: 
-результаты анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности;
уметь: 

-произвести анализ финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов;

владеть:
- навыками анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов, отборе

инвестиционных проектов и принятии
оперативных решений на макро-, мезо-

и микроуровнях.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 68 68
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 34 34
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Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 4 4
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 44 44
В том числе:
Лекции (Л)

22 22

Практические занятия (Пр) 22 22
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
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4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Концепция  бухгалтер-
ской  отчетности  в  Рос-
сии  и  международной
практике

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - -

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 2.
Анализ  бухгалтерского
баланса,  его  основных
статей  и  расчетных  по-
казателей

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - -

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Анализ  отчета  о  фи-
нансовых результатах

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - -

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию.

Выполнение
практического

задания

опрос, тест,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Анализ формы  «Отчет о
движении  денежных
средств»

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - -

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. 
Консолидированная
бухгалтерская  отчет-
ность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - 1

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. 
Сегментарная отчетность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - 1

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 7.
Роль  пояснительной  за-
писки в повышении ана-
литичности  бухгалтер-
ской  (финансовой)  от-
четности

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

4 4 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8.
Связь статистической от-
четности  и  налоговых
расчетов с бухгалтерской
отчетностью

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

6 4 - 1

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 34 - 4

Тема  1.  Концепция  бухгалтерской  отчетности  в  России  и
международной практике. – 8 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятие  бухгалтерской  отчетности.
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  как  источник  информации  об
имущественном  положении  и  финансовых  результатах  деятельности
хозяйствующего  субъекта.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,
статистическая;  внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки
показателей различных форм отчетности.

Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
Общие  условия  и  среда  перестройки  отчетности.  Система  нормативного
регулирования  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  России.
Международные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  Директивы  по  учету
стран  Европейского  сообщества  (ЕС)  -  важнейшие  международные
нормативные  акты,  регулирующие  состав  и  содержание  бухгалтерских
отчетов в международной практике. 
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Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:
1.  Понятие  бухгалтерской  отчетности.  Бухгалтерская  (финансовая)

отчетность  как  источник  информации  об  имущественном  положении  и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

2.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,  статистическая;
внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки  показателей  различных
форм отчетности.

3.  Значение  и  функции  бухгалтерской  отчетности  в  рыночной
экономике. Общие условия и среда перестройки отчетности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об

имущественном положении и финансовых результатах деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

3. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внеш-
няя, внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей различных форм от-
четности.

Тема  2.  Анализ  бухгалтерского  баланса,  его  основных  статей  и
расчетных показателей. – 4 ч.

Лекции  –  8  ч.  Содержание:  Значение  и  функции  бухгалтерского
баланса в рыночной экономике. Баланс как денежный измеритель состояния
хозяйства  на  определенный  момент.  Отражение  в  балансе  совокупности
имущественных отношений хозяйствующего субъекта.

Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и
международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
условиях рыночной экономики.

Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
Бюджетно-распределительные статьи. 
Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
2.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
условиях рыночной экономики.

3.  Виды  статей  баланса.  Вертикальный  и  горизонтальный  анализ
баланса.

4. Бюджетно-распределительные статьи. 
5. Виды и формы бухгалтерских балансов. 
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Темы докладов и научных сообщений:
1.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной практике.
2. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
3.  Аналитическое  использование  материалов  баланса  для  оценки

финансового состояния организации.

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах. – 8 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Значение и целевая направленность отчета
о  финансовых  результатах  в  рыночной экономике.  Модели  построения
отчета  о  финансовых  результатах  в  России  и  международной практике.
Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых
результатов, особенности их отражения в отчете о финансовых результатах. 

Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки
реализации  и  аналитическое  обоснование  роста  объемов  продаж.  Анализ
структуры затрат.  Оценка эффективности управленческих и коммерческих
расходов.  Анализ  рентабельности  продаж,  финансовых  вложений  и  их
влияние  на  рентабельность  производства.  Бухгалтерская  и  экономическая
рентабельность.

Аналитическое  использование  отчета  о  финансовых  результатах  в
оценке доходности деятельности предприятия.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Значение  и  целевая  направленность  отчета  о  финансовых

результатах в рыночной экономике. 
2.  Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки

реализации и аналитическое обоснование роста объемов продаж. 
3.  Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в

оценке доходности деятельности предприятия.

Тема 4. Анализ формы «Отчет о движении денежных средств». – 8 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Целевое назначение отчета для внутренних
и внешних  пользователей. Причины, повлиявшие на широкое применение
указанного  отчета  в  международной практике.  Сравнительная
характеристика отчета  о  движении  денежных  средств,  применяемого  в
отечественной и международной практике.

Взаимосвязь  отчета  о  движении денежных средств  с  бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-
хозяйственной,  финансовой  и  инвестиционной  деятельности.  Прямой  и
косвенный методы анализа  движения  денежных потоков.  Оценка  чистого
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денежного  потока.  Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке
платежеспособности организации.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Целевое  назначение  отчета  для  внутренних  и  внешних

пользователей.  Причины,  повлиявшие на широкое применение указанного
отчета в международной практике. 

2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

3.  Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сравнительная  характеристика  отчета  о  движении  денежных

средств, применяемого в отечественной и международной практике.
2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтер-

ским балансом и отчетом о финансовых результатах.
3.  Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке

платежеспособности организации.

Тема 5. Консолидированная бухгалтерская отчетность. – 9 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Особенности  составления  сводной
(консолидированной)  отчетности  в  России. Подходы  к  составлению
консолидированной  отчетности  в  международной практике.  Принципы  и
процедуры консолидации.

Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием
организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур  производства.  Пользователи  и  особенности  интерпретации
консолидированной отчетности.

Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения и
слияния. Проблема учета дивидендов.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности

в России. 
2.  Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием

организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур производства. 

3. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения
и слияния. Проблема учета дивидендов.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности
в России. 

2. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной от-
четности.

3. Метод погашения и метод слияния, их сравнительный анализ.

Тема 6. Сегментарная отчетность. – 9 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Возникновение  сегментарной отчетности
как  отдельного  вида  отчетности.  Появление  понятия  сегментарной
отчетности.  История  ее  составления  на  примере  США.  Принятие
международного стандарта составления сегментарной отчетности. 

Характеристика основных направлений классификации сегментарной
отчетности. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных
на  будущую  оценку  инвесторов.  Исследования  по  оценке  затрат  на
составление сегментарной отчетности. Исследования по совершенствованию
национальных  стандартов  составления  сегментарной  отчетности  и
регламентирование  основных  параметров  сегментарной  отчетности.
Рассмотрение  работ  по  каждому  направлению  развития.  Выделение
современных тенденций развития сегментарной отчетности. Классификация
проблем,  возникающих  при  составлении  и  использовании  сегментарной
отчетности. Проблемы определения сегмента бизнеса. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Возникновение  сегментарной  отчетности  как  отдельного  вида

отчетности. 
2.  Характеристика  основных  направлений  классификации

сегментарной отчетности. 
3. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных на

будущую оценку инвесторов. 

Тема  7.  Роль  пояснительной  записки  в  повышении  аналитичности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. – 9 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Раскрытие  финансовой  информации.
Проблемы  обоснования  критерия существенности  информации  в
отечественной и международной практике. 

Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. Влияние выбранных принципов учетной политики на
структуру  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах.
Влияние  изменений  в  учетной  политике  на  финансовое  положение
предприятия,  оцениваемое  по  данным  отчетности.  Необходимость
раскрытия  таких  изменений  в  пояснительной  записке.  Использование
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выводов анализа для обоснования тенденций развития организации.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Раскрытие  финансовой  информации.  Проблемы  обоснования

критерия  существенности  информации в  отечественной  и  международной
практике. 

2.  Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. 

3.  Использование  выводов  анализа  для  обоснования  тенденций
развития организации.

Темы докладов и научных сообщений:
1.Раскрытие  финансовой  информации.  Проблемы  обоснования

критерия  существенности  информации  в  отечественной  и  международной
практике. 

2.Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. 

3.Оценка деловой активности организации, востребованности ресурсов
организации  и  тенденций  изменения  состава  внеоборотных  активов  и
материальных запасов.

Тема  8.  Связь  статистической  отчетности  и  налоговых  расчетов  с
бухгалтерской отчетностью. – 11 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Статистическая  отчетность:  порядок
заполнения и представления. Ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке
товаров  и  услуг».  Ф. №  П-2  «Сведения  об  инвестициях».  Ф.  №  П-З
«Сведения о финансовом состоянии организации». Ф. № П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и движении работников».

Использование  данных  бухгалтерской  отчетности  при  составлении
расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога на  добавленную
стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей  в  дорожные  фонды.  Использование  статистических  отчетов  и
налоговых расчетов при анализе финансового состояния организации.

Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Ф.

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 
2. Использование данных бухгалтерской отчетности при составлении

расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога  на  добавленную
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стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей в дорожные фонды. 

3. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Концепция  бухгалтер-
ской  отчетности  в  Рос-
сии  и  международной
практике

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-

ские задания

Тема 2.
Анализ  бухгалтерского
баланса,  его  основных
статей  и  расчетных  по-
казателей

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-

ские задания

Тема 3.
Анализ  отчета  о  фи-
нансовых результатах

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 1 - 7

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

опрос, тест,
практиче-

ские задания

Тема 4.
Анализ формы  «Отчет о
движении  денежных
средств»

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-

ские задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. 
Консолидированная
бухгалтерская  отчет-
ность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

- 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-

ские задания

Тема 6. 
Сегментарная отчетность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 - - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 7.
Роль  пояснительной  за-
писки в повышении ана-
литичности  бухгалтер-
ской  (финансовой)  от-
четности

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

1 - - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-

ские задания

Тема 8.
Связь статистической от-
четности  и  налоговых
расчетов с бухгалтерской
отчетностью

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2) 

- 1 - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 6 - 56

Тема  1.  Концепция  бухгалтерской  отчетности  в  России  и
международной практике. – 9 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  бухгалтерской  отчетности.
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  как  источник  информации  об
имущественном  положении  и  финансовых  результатах  деятельности
хозяйствующего  субъекта.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,
статистическая;  внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки
показателей различных форм отчетности.

Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
Общие  условия  и  среда  перестройки  отчетности.  Система  нормативного
регулирования  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  России.
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Международные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  Директивы  по  учету
стран  Европейского  сообщества  (ЕС)  -  важнейшие  международные
нормативные  акты,  регулирующие  состав  и  содержание  бухгалтерских
отчетов в международной практике. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:
1.  Понятие  бухгалтерской  отчетности.  Бухгалтерская  (финансовая)

отчетность  как  источник  информации  об  имущественном  положении  и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

2.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,  статистическая;
внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки  показателей  различных
форм отчетности.

3.  Значение  и  функции  бухгалтерской  отчетности  в  рыночной
экономике. Общие условия и среда перестройки отчетности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об

имущественном положении и финансовых результатах деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

3. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внеш-
няя, внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей различных форм от-
четности.

Тема  2.  Анализ  бухгалтерского  баланса,  его  основных  статей  и
расчетных показателей. – 9 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Значение  и  функции  бухгалтерского
баланса в рыночной экономике. Баланс как денежный измеритель состояния
хозяйства  на  определенный  момент.  Отражение  в  балансе  совокупности
имущественных отношений хозяйствующего субъекта.

Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и
международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
условиях рыночной экономики.

Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
Бюджетно-распределительные статьи. 
Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
2.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
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условиях рыночной экономики.
3.  Виды  статей  баланса.  Вертикальный  и  горизонтальный  анализ

баланса.
4. Бюджетно-распределительные статьи. 
5. Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной практике.
2. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
3.  Аналитическое  использование  материалов  баланса  для  оценки

финансового состояния организации.

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Значение и целевая направленность отчета
о  финансовых  результатах  в  рыночной  экономике.  Модели  построения
отчета  о  финансовых  результатах  в  России  и  международной  практике.
Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых
результатов, особенности их отражения в отчете о финансовых результатах. 

Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки
реализации  и  аналитическое  обоснование  роста  объемов  продаж.  Анализ
структуры затрат.  Оценка эффективности управленческих и коммерческих
расходов.  Анализ  рентабельности  продаж,  финансовых  вложений  и  их
влияние  на  рентабельность  производства.  Бухгалтерская  и  экономическая
рентабельность.

Аналитическое  использование  отчета  о  финансовых  результатах  в
оценке доходности деятельности предприятия.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Значение  и  целевая  направленность  отчета  о  финансовых

результатах в рыночной экономике. 
2.  Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки

реализации и аналитическое обоснование роста объемов продаж. 
3.  Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в

оценке доходности деятельности предприятия.

Тема 4. Анализ формы «Отчет о движении денежных средств». – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Целевое назначение отчета для внутренних
и внешних пользователей.  Причины, повлиявшие на широкое применение
указанного  отчета  в  международной  практике.  Сравнительная
характеристика  отчета  о  движении  денежных  средств,  применяемого  в
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отечественной и международной практике.
Взаимосвязь  отчета  о  движении денежных средств  с  бухгалтерским

балансом и отчетом о финансовых результатах.
Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-

хозяйственной,  финансовой  и  инвестиционной  деятельности.  Прямой  и
косвенный методы анализа  движения  денежных потоков.  Оценка  чистого
денежного  потока.  Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке
платежеспособности организации.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Целевое  назначение  отчета  для  внутренних  и  внешних

пользователей.  Причины,  повлиявшие на широкое применение указанного
отчета в международной практике. 

2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

3.  Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сравнительная  характеристика  отчета  о  движении  денежных

средств, применяемого в отечественной и международной практике.
2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтер-

ским балансом и отчетом о финансовых результатах.
3.  Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке

платежеспособности организации.

Тема 5. Консолидированная бухгалтерская отчетность. – 8 ч.

Содержание:  Особенности составления сводной (консолидированной)
отчетности  в  России.  Подходы  к  составлению  консолидированной
отчетности  в  международной  практике.  Принципы  и  процедуры
консолидации.

Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием
организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур  производства.  Пользователи  и  особенности  интерпретации
консолидированной отчетности.

Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения и
слияния. Проблема учета дивидендов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности

в России. 
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2.  Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием
организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур производства. 

3. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения
и слияния. Проблема учета дивидендов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности

в России. 
2. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной от-

четности.
3. Метод погашения и метод слияния, их сравнительный анализ.

Тема 6. Сегментарная отчетность. – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Возникновение сегментарной отчетности
как  отдельного  вида  отчетности.  Появление  понятия  сегментарной
отчетности.  История  ее  составления  на  примере  США.  Принятие
международного стандарта составления сегментарной отчетности. 

Характеристика основных направлений классификации сегментарной
отчетности. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных
на  будущую  оценку  инвесторов.  Исследования  по  оценке  затрат  на
составление сегментарной отчетности. Исследования по совершенствованию
национальных  стандартов  составления  сегментарной  отчетности  и
регламентирование  основных  параметров  сегментарной  отчетности.
Рассмотрение  работ  по  каждому  направлению  развития.  Выделение
современных тенденций развития сегментарной отчетности. Классификация
проблем,  возникающих  при  составлении  и  использовании  сегментарной
отчетности. Проблемы определения сегмента бизнеса. 

Тема  7.  Роль  пояснительной  записки  в  повышении  аналитичности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. – 8 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Раскрытие  финансовой  информации.
Проблемы  обоснования  критерия  существенности  информации  в
отечественной и международной практике. 

Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. Влияние выбранных принципов учетной политики на
структуру  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах.
Влияние  изменений  в  учетной  политике  на  финансовое  положение
предприятия,  оцениваемое  по  данным  отчетности.  Необходимость
раскрытия  таких  изменений  в  пояснительной  записке.  Использование
выводов анализа для обоснования тенденций развития организации.
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Тема  8.  Связь  статистической  отчетности  и  налоговых  расчетов  с
бухгалтерской отчетностью. – 8 ч.

Содержание:  Статистическая  отчетность:  порядок  заполнения  и
представления. Ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг».  Ф.  №  П-2  «Сведения  об  инвестициях».  Ф.  №  П-З  «Сведения  о
финансовом состоянии организации». Ф. № П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников».

Использование  данных  бухгалтерской  отчетности  при  составлении
расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога  на  добавленную
стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей  в  дорожные  фонды.  Использование  статистических  отчетов  и
налоговых расчетов при анализе финансового состояния организации.

Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Ф.

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 
2. Использование данных бухгалтерской отчетности при составлении

расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога  на  добавленную
стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей в дорожные фонды. 

3. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Концепция  бухгалтер-
ской  отчетности  в  Рос-
сии  и  международной
практике

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 3 - 3

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Анализ  бухгалтерского
баланса,  его  основных
статей  и  расчетных  по-
казателей

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 3 - 3

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Анализ  отчета  о  фи-
нансовых результатах

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 3 - 3

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию.

Выполнение
практического

задания

опрос, тест,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Анализ формы  «Отчет о
движении  денежных
средств»

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 3 - 3

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. 
Консолидированная
бухгалтерская  отчет-
ность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 2 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. 
Сегментарная отчетность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

3 2 - 4

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Роль  пояснительной  за-
писки в повышении ана-
литичности  бухгалтер-
ской  (финансовой)  от-
четности

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

2 2 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8.
Связь статистической от-
четности  и  налоговых
расчетов с бухгалтерской
отчетностью

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

2 2 - 4

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 22 22 - 28

Тема  1.  Концепция  бухгалтерской  отчетности  в  России  и
международной практике. – 9 ч.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Понятие  бухгалтерской  отчетности.
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  как  источник  информации  об
имущественном  положении  и  финансовых  результатах  деятельности
хозяйствующего  субъекта.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,
статистическая;  внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки
показателей различных форм отчетности.

Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
Общие  условия  и  среда  перестройки  отчетности.  Система  нормативного
регулирования  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  России.
Международные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  Директивы  по  учету
стран  Европейского  сообщества  (ЕС)  -  важнейшие  международные
нормативные  акты,  регулирующие  состав  и  содержание  бухгалтерских
отчетов в международной практике. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы:
1.  Понятие  бухгалтерской  отчетности.  Бухгалтерская  (финансовая)

отчетность  как  источник  информации  об  имущественном  положении  и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 
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2.  Виды  отчетности  предприятия:  бухгалтерская,  статистическая;
внешняя,  внутренняя.  Проблема  взаимной  увязки  показателей  различных
форм отчетности.

3.  Значение  и  функции  бухгалтерской  отчетности  в  рыночной
экономике. Общие условия и среда перестройки отчетности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об

имущественном положении и финансовых результатах деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

3. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внеш-
няя, внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей различных форм от-
четности.

Тема  2.  Анализ  бухгалтерского  баланса,  его  основных  статей  и
расчетных показателей. – 9 ч.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Значение  и  функции  бухгалтерского
баланса в рыночной экономике. Баланс как денежный измеритель состояния
хозяйства  на  определенный  момент.  Отражение  в  балансе  совокупности
имущественных отношений хозяйствующего субъекта.

Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и
международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
условиях рыночной экономики.

Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
Бюджетно-распределительные статьи. 
Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы:
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
2.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной  практике,  тенденции  изменения  структуры  баланса  в
условиях рыночной экономики.

3.  Виды  статей  баланса.  Вертикальный  и  горизонтальный  анализ
баланса.

4. Бюджетно-распределительные статьи. 
5. Виды и формы бухгалтерских балансов. 

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Сравнительный  анализ  бухгалтерского  баланса  в  российской  и

международной практике.
2. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.

22



3.  Аналитическое  использование  материалов  баланса  для  оценки
финансового состояния организации.

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах. – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Значение и целевая направленность отчета
о  финансовых  результатах  в  рыночной  экономике.  Модели  построения
отчета  о  финансовых  результатах  в  России  и  международной  практике.
Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых
результатов, особенности их отражения в отчете о финансовых результатах. 

Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки
реализации  и  аналитическое  обоснование  роста  объемов  продаж.  Анализ
структуры затрат.  Оценка эффективности управленческих и коммерческих
расходов.  Анализ  рентабельности  продаж,  финансовых  вложений  и  их
влияние  на  рентабельность  производства.  Бухгалтерская  и  экономическая
рентабельность.

Аналитическое  использование  отчета  о  финансовых  результатах  в
оценке доходности деятельности предприятия.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Значение  и  целевая  направленность  отчета  о  финансовых

результатах в рыночной экономике. 
2.  Определение  устойчивых  темпов  роста  и  структуры  выручки

реализации и аналитическое обоснование роста объемов продаж. 
3.  Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в

оценке доходности деятельности предприятия.

Тема 4. Анализ формы «Отчет о движении денежных средств». – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Целевое назначение отчета для внутренних
и внешних пользователей.  Причины, повлиявшие на широкое применение
указанного  отчета  в  международной  практике.  Сравнительная
характеристика  отчета  о  движении  денежных  средств,  применяемого  в
отечественной и международной практике.

Взаимосвязь  отчета  о  движении денежных средств  с  бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-
хозяйственной,  финансовой  и  инвестиционной  деятельности.  Прямой  и
косвенный методы анализа  движения  денежных потоков.  Оценка  чистого
денежного  потока.  Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке
платежеспособности организации.
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Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Целевое  назначение  отчета  для  внутренних  и  внешних

пользователей.  Причины,  повлиявшие на широкое применение указанного
отчета в международной практике. 

2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

3.  Оценка  интенсивности  денежного  потока  в  производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств,

применяемого в отечественной и международной практике.
2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским 

балансом и отчетом о финансовых результатах.
3. Использование  анализа  денежных  потоков  в  оценке

платежеспособности организации.

Тема 5. Консолидированная бухгалтерская отчетность. – 9 ч.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Особенности  составления  сводной
(консолидированной)  отчетности  в  России.  Подходы  к  составлению
консолидированной  отчетности  в  международной  практике.  Принципы  и
процедуры консолидации.

Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием
организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур  производства.  Пользователи  и  особенности  интерпретации
консолидированной отчетности.

Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения и
слияния. Проблема учета дивидендов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности

в России. 
2.  Взаимосвязь  состава  и  содержания  отчетности  с  развитием

организационно-правовых  форм  и  организационно-производственных
структур производства. 

3. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения
и слияния. Проблема учета дивидендов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности

в России. 
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2. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной от-
четности.

3. Метод погашения и метод слияния, их сравнительный анализ.

Тема 6. Сегментарная отчетность. – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание:  Возникновение сегментарной отчетности
как  отдельного  вида  отчетности.  Появление  понятия  сегментарной
отчетности.  История  ее  составления  на  примере  США.  Принятие
международного стандарта составления сегментарной отчетности. 

Характеристика основных направлений классификации сегментарной
отчетности. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных
на  будущую  оценку  инвесторов.  Исследования  по  оценке  затрат  на
составление сегментарной отчетности. Исследования по совершенствованию
национальных  стандартов  составления  сегментарной  отчетности  и
регламентирование  основных  параметров  сегментарной  отчетности.
Рассмотрение  работ  по  каждому  направлению  развития.  Выделение
современных тенденций развития сегментарной отчетности. Классификация
проблем,  возникающих  при  составлении  и  использовании  сегментарной
отчетности. Проблемы определения сегмента бизнеса. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Возникновение  сегментарной  отчетности  как  отдельного  вида

отчетности. 
2.  Характеристика  основных  направлений  классификации

сегментарной отчетности. 
3. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных на

будущую оценку инвесторов. 

Тема  7.  Роль  пояснительной  записки  в  повышении  аналитичности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. – 8 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Раскрытие  финансовой  информации.
Проблемы  обоснования  критерия  существенности  информации  в
отечественной и международной практике. 

Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. Влияние выбранных принципов учетной политики на
структуру  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах.
Влияние  изменений  в  учетной  политике  на  финансовое  положение
предприятия,  оцениваемое  по  данным  отчетности.  Необходимость
раскрытия  таких  изменений  в  пояснительной  записке.  Использование
выводов анализа для обоснования тенденций развития организации.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Раскрытие  финансовой  информации.  Проблемы  обоснования

критерия  существенности  информации в  отечественной  и  международной
практике. 

2.  Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. 

3.  Использование  выводов  анализа  для  обоснования  тенденций
развития организации.

Темы докладов и научных сообщений:
1.Раскрытие  финансовой  информации.  Проблемы  обоснования

критерия  существенности  информации  в  отечественной  и  международной
практике. 

2.Раскрытие  учетной  политики.  Учетная  политика  как  элемент
финансовой политики. 

3.Оценка деловой активности организации, востребованности ресурсов
организации  и  тенденций  изменения  состава  внеоборотных  активов  и
материальных запасов.

Тема  8.  Связь  статистической  отчетности  и  налоговых  расчетов  с
бухгалтерской отчетностью. – 8 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Статистическая  отчетность:  порядок
заполнения и представления. Ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке
товаров  и  услуг».  Ф.  №  П-2  «Сведения  об  инвестициях».  Ф.  №  П-З
«Сведения о финансовом состоянии организации». Ф. № П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и движении работников».

Использование  данных  бухгалтерской  отчетности  при  составлении
расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога  на  добавленную
стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей  в  дорожные  фонды.  Использование  статистических  отчетов  и
налоговых расчетов при анализе финансового состояния организации.

Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Ф.

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 
2. Использование данных бухгалтерской отчетности при составлении

расчетов  по  налогу  на  прибыль,  при  исчислении  налога  на  добавленную
стоимость,  налога  на  имущество,  налогов  с  физических  лиц,  налоговых
платежей в дорожные фонды. 
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3. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Жилкина, А. Н.  Финансовый 
анализ : учебник и практикум для 
вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
285 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/
489001

2. Алисенов, А. С.  Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(продвинутый курс) : учебник и 
практикум для вузов / 
А. С. Алисенов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
443 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15238-8. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/
488006

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка
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1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система

«Гарант»
www  .  garant  .  ru  

3
База данных Федеральной

налоговой службы «Статистика и
аналитика»

https://www.nalog.ru/rn36/related_activities/
statistics_and_analytics/ 

4
Министерство финансов

Российской Федерации (Минфин
России)

https://minfin.gov.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

1

332 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная); баннеры

2

307 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Шкаф для документов, ков-
рики для фитнеса, баннеры, 
наглядные модели, портреты
ученых

3

320 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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