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Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные стандарты 

бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)» 

 

Цель дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

аудита(продвинутый уровень)» является усвоение обучающимися понимания принципов 

формирования информации об объектах бухгалтерского учета и умение ее 

интерпретировать, роли и возможности бухгалтерского учета и анализа с учетом новых 

экономических требований для выработки обоснования и принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методологии и практики формирования документированной и 

систематизированной информации об объектах учета, определяемых 

нормативными документами, и составления на ее основе финансовой 

отчетности; 

 рассмотреть инструментов анализа, ориентированных на решение 

конкретных практических задач с учетом их возможностей и ограничений;  

 развить понимание того, что изменение стоящих перед организацией задач 

влечет за собой новую расстановку приоритетов в выборе целевых и 

контролируемых показателей, а также используемой информационной базы. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по 

программе магистратуры:  

         - аналитическая; 

         - организационно-управленческая. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета 

и аудита (продвинутый уровень)» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 
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Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций21 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

Организа

ционно-

управлен

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

                                                           
21 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

микроур

овнях 

управле

ния  

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 
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подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
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Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита 

(продвинутый уровень)» относится к дисциплинам элективной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры). 

Теоретическую базу дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского 

учета и аудита (продвинутый уровень)» составляют такие дисциплины как 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

В свою очередь, дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

аудита (продвинутый уровень)» создает методологическую основу для таких дисциплин, 

как «Актуальные вопросы управленческого учета», «Управление стоимостью бизнеса», 

«Стратегический анализ и планированиу», научно-исследовательской работы, 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные стандарты 

бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)» дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготовк

а 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

2 семестр 

4 144 16   32   60 

36 

экзаме

н 

 

 

Всего по дисциплине 

4 144 16   32   60 
36 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

аудита(продвинутый уровень)» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть. 
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2. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                         

                              Очная форма обучения                                            

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Система 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и 

методы ее 

исследования 

 

 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 2. Отражение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

вбухгалтерском 

учете. . Принципы 

подготовки и 

составления 

финан-совой 

отчетности по 

МСФО 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 3. Правила 

разработки 

учетной политики 

организаций в 

соответствии с 

МСФО 

2 
 

4 
  

12 
 

 

18 
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Тема 4. Состав, 

содержание и 

методические 

основы 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций по 

МСФО 

2  4   12  18 

Тема 5. 

Теоретические 

основы 

финансового 

анализа на основе 

отчетности, 

составленной по 

МСФО 

4 
 

6 
  

6 
 

26 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния фирмы 

на основе 

отчетности, 

составленной по 

МСФО 

2 
 

6 
  

6 
 

24 

Тема 7. Анализ 

финансовых 

результатов и 

эффективности 

деятельности 

фирмы на основе 

отчетности, 

составленной по 

МСФО. 

2 
 

4 
  

6 
 

22 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 16 
 

32 
  

60 36 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\тема 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

на территории 

Российской 

Федерации. Система 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности и методы 

Учетные системы.  Роль и назначение международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Цель 

бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета 

экономического субъекта. Обязанность ведения бухгалтерского 

учета. Организация ведения бухгалтерского учета. Документы в 

области регулирования бухгалтерского учета. Первичные 

учетные документы. Регистры бухгалтерского учета. Денежное 

измерение объектов бухгалтерского учета. Отчетный период, 

отчетная дата. Принципы регулирования бухгалтерского учета. 

Функции органов государственного регулирования 
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ее исследования бухгалтерского учета. 

2 Тема 2. Отражение 

фактов 

хозяйственной жизни 

в бухгалтерском 

учете. . Принципы 

подготовки и 

составления 

финансовой 

отчетности по МСФО 

 

Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

по МСФО 

План счетов бухгалтерского учета. Правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах и расходах 

организаций. Учет основных средств и нематериальных 

активов. Учет материально-производственных запасов. Учет 

финансовых вложений. Учет капитала и резервов. Учет 

прибылей и убытков и выявления финансового результата 

работы предприятия. Расчет финансового результата и налога на 

прибыль предприятия в соответствии с ПБУ 18/02 «Расчет 

налога на прибыль». Порядок отражения оценочных 

обязательств, условных обязательств и условных активов в 

бухгалтерском учете организаций. 

3 Тема 3. Правила 

разработки учетной 

политики организаций 

в соответствии с 

МСФО 

Формирование учетной политикии в соответствии с МСФО, ее 

влияние на оптимизацию бухгалтерского учета и 

налогообложения. Требования и допущения при формировании 

учетной политики. 

4 Тема 4. Состав, 

содержание и 

методические основы 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций по 

МСФО 

Состав бухгалтерской отчетности по МСФО и общие 

требования к ней. Содержание бухгалтерского баланса. 

Содержание отчета о финансовых результатах. Содержание 

пояснений к бухгалтерскому балансу. Правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности. Аудит бухгалтерской отчетности в 

соответствии с международными стандартами аудита.  

5 Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа на основе 

отчетности, 

составленной по 

МСФО 

Финансовый анализ и стратегия развития фирмы. 

Информационная база анализа на основе отчетности, 

составленной по МСФО.  Предмет и метод финансового анализа 

на основе отчетности, составленной по МСФО.  Методика 

финансового анализа.  Особенности маржинального анализа и 

его значение для выработки краткосрочных управленческих 

решений.  Использование финансового анализа для целей 

стратегического и оперативного управления. 

6 Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния фирмы на 

основе отчетности, 

составленной по 

МСФО 

Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фирмы 

на основе отчетности, составленной по МСФО. Экспресс-анализ 

баланса.  Аналитический баланс и углубленный его анализ.  

Оценка имущественного положения фирмы. Анализ 

платежеспособности и ликвидности фирмы. Система 

управления оборотными активами.  Анализ финансовой 

устойчивости фирмы.  Анализ кредитоспособности заемщика. 

Анализ рисков.  

consultantplus://offline/ref=AFE9979F2CDC697F54634B6A59CE2C56FD3C273CF7583DF0A81B6C2F60BBFC97D484FE6077BCC2B5JF24K
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7 Тема 7. Анализ 

финансовых 

результатов и 

эффективности 

деятельности фирмы 

на основе отчетности, 

составленной по 

МСФО. 

Система показателей финансовых результатов на основе 

отчетности, составленной по МСФО. Методика анализа. 

Факторный анализ прибыли от продажи. Анализ внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на конечный 

финансовый результат. Понятия «эффект» и «эффективность» и 

показатели, их оценивающие.  Расчет и оценка показателей 

рентабельности фирмы, продаж и финансовых вложений.  

Показатели деловой активности, методика их расчета и оценка. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на территории 

Российской Федерации. 

1. Учетные системы.   

2. МСФО. Система международных стандартов финансовой отчетности 

3. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

4. Цель бухгалтерского учета.  

5. Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность ведения 

бухгалтерского учета.  

6. Организация ведения бухгалтерского учета. Документы в области регулирования 

бухгалтерского учета.  

7. Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского учета.  

8. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Отчетный период, отчетная 

дата.  

9. Принципы регулирования бухгалтерского учета.  

10. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
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Петербургский горный университет, 2019. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 2. Отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. Принципы 

подготовки и составления финансовой отчетности по МСФО 

 

1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности по МСФО 

2. План счетов бухгалтерского учета. 

3. Учет основных средств и нематериальных активов.  

4. Учет материально-производственных запасов.  

5. Учет финансовых вложений.  

6. Учет капитала и резервов.  

7. Учет прибылей и убытков и выявления финансового результата работы 

предприятия.  

8. Расчет финансового результата и налога на прибыль предприятия в соответствии с 

ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль». 

9.  Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных 

активов в бухгалтерском учете организаций. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исеева, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 3. Правила разработки учетной политики организаций  

 Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

1. Требования и допущения при формировании учетной политики. 

2. Основная литература 
3. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

4.        Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : 

учебник / И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
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http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

5.         Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-

лябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 

978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

6.  

7. Дополнительная литература 

8.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

9.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 4. Состав, содержание и методические основы формирования 

бухгалтерской отчетности организаций по МСФО 

 

1. Состав бухгалтерской отчетности по МСФО и общие требования к ней.  

2. Содержание бухгалтерского баланса.  

3. Содержание отчета о финансовых результатах.  

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу. 

5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  

6. Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

аудита.. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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Тема 5. Теоретические основы финансового анализа на основе отчетности, 

составленной по МСФО 

 

1. Финансовый анализ и стратегия развития фирмы.  

2. Информационная база анализа на основе отчетности, составленной по МСФО.   

3. Предмет и метод финансового анализа.   

4. Методика финансового анализа. 

5.   Особенности маржинального анализа и его значение для выработки 

краткосрочных управленческих решений.   

6. Использование финансового анализа для целей стратегического и оперативного 

управления. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 6. Анализ финансового состояния фирмы на основе отчетности, 

составленной по МСФО. 

1. Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фирмы.  

2. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и углубленный его анализ.   

3. Оценка имущественного положения фирмы.  

4. Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы.  

5. Анализ финансовой устойчивости фирмы.   

6. Анализ кредитоспособности заемщика.  

7. Анализ рисков. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
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       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности 

фирмы на основе отчетности, составленной по МСФО. 

1. Система показателей финансовых результатов на основе отчетности, составленной по 

МСФО.  

2. Факторный анализ прибыли от продажи.  

3. Анализ внешних и внутренних факторов, воздействующих на конечный финансовый 

результат.  

4. Понятия «эффект» и «эффективность» и показатели, их оценивающие.   

5. Расчет и оценка показателей рентабельности фирмы, продаж и финансовых вложений.  

6. Показатели деловой активности, методика их расчета и оценка. 
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