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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 
  Цель программы повышения квалификации «Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и её анализ»: сформировать у слушателей компетенции, необхо-
димые для совершенствования уже имеющейся квалификации в профессиональной дея-
тельности.  

В процессе обучения решаются следующие задачи: 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-
ставленных финансовых задач, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Ссылка на профессиональ-
ный стандарт, квалифика-

ционные требования, 
ФГОС, иные нормативные 

акты 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение 
новых профессиональных компетенций слушателей 

1. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете 
- организацию процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 

Уметь  
- планировать процесс формирования информации в си-
стеме бухгалтерского учета 
-координировать процесс формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
-контролировать процесс формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
-обеспечивать представление бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в соответствующие адреса в установ-
ленные сроки 
 
Владеть  
- навыками формирование числовых показателей отче-
тов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-
четности  
- навыками счетной и логической проверкиа правильно-
сти формирования числовых показателей отчетов, вхо-
дящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- навыками формирования пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах 



2. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Анализ бухгал-
терской (фи-
нансовой) от-
чётности орга-
низации 

Знать 
- основы законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и 
медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а 
также гражданского, трудового, таможенного законода-
тельства 
- практику применения законодательства Российской 
Федерации по вопросам денежного измерения объектов 
бухгалтерского учета 
- внутренние организационно-распорядительные доку-
менты экономического субъекта, регламентирующие 
правила стоимостного измерения объектов бухгалтер-
ского учета, а также по вопросам оплаты труда 
Уметь 
- Обеспечивать необходимыми документами бухгалтер-
ского учета при проведении внутреннего и внешнего 
аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготов-
ка соответствующих документов о разногласиях по ре-
зультатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 
- Определять объем учетных работ, структуру и числен-
ность работников бухгалтерской службы, потребность в 
материально-технических, финансовых и иных ресурсах  
- Разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта 
- Оценивать возможные последствия изменений в учет-
ной политике экономического субъекта, в том числе их 
влияние на его дальнейшую деятельность 
Владеть  
- навыками оценивать существенность информации, рас-
крываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-Формированием в соответствии с установленными пра-
вилами числовые показатели в отчетах, входящих в со-
став бухгалтерской (финансовой) отчетности, при цен-
трализованном и децентрализованном ведении бухгал-
терского учета 
- Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
при реорганизации или ликвидации юридического лица 

- Владеть методами финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, устанавливать причинно-следственные связи изме-
нений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем 

- Обосновывать принятые экономическим субъектом 
решения при проведении внутреннего контроля, внут-
реннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 
проверок 

3. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 

Представление 
в Бухгалтер-
ском балансе, 
Отчёте о фи-
нансовых ре-
зультатах, От-
чёте о движе-
нии денежных 

Знать  

- Законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, о налогах и сборах, об аудиторской деятель-
ности, официальном статистическом учете, архивном 
деле, в области социального и медицинского страхова-
ния, пенсионного обеспечения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законода-



№ 35697). средств типо-
вых хозяй-
ственных опе-
раций с акти-
вами, обяза-
тельствами, 
капиталом ор-
ганизации, а 
также опера-
ций по учёту 
доходов и рас-
ходов 

тельство, практика применения указанного законода-
тельства 

-судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 
Уметь 
-разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта 
-определять (разрабатывать) способы ведения бухгал-
терского учета и формировать учетную политику эконо-
мического субъекта  
-оценивать возможные последствия изменений в учетной 
политике экономического субъекта, в том числе их вли-
яние на его дальнейшую деятельность 
-разрабатывать формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и составлять график докумен-
тооборота 
-оценивать существенность информации, раскрываемой 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
-формировать в соответствии с установленными прави-
лами числовые показатели в отчетах, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централи-
зованном и децентрализованном ведении бухгалтерского 
учета 
-составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
при реорганизации или ликвидации юридического лица 
Владеть 
- навыками обеспечения представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 
- навыками формирования числовых показателей отче-
тов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
- навыками формирования пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах 
- навыками обеспечения необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 
подготовки соответствующих документов о разногласи-
ях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок) 
- владеть методами калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг), составлять отчетные кальку-
ляции, производить расчеты заработной платы, пособий 
и иных выплат работникам экономического субъекта 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Срок обу-
чения 

(дней, нед., 
мес.) 

Общая трудоем-
кость, час. 

В том числе 
Аудиторная работа ИА 

Всего Лекции Практ / 
сем 

Лаб.раб. 

Очная 7 дней 40 39 12 27  1 
 
 
 
 



2.2. Образовательные технологии 
При освоении дисциплины «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) от-

четность и её анализ» применяются следующие образовательные технологии: 
 Стандартные методы обучения: 

- Лекции 
- практические занятия  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- обмен мнениями 
- анализ и решение конкретных ситуаций 
- презентации 

 
Тема 1.  Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 
анализа финансового состояния организации 

• Назначение бухгалтерской (финансовой) отчётности и пользователи финансовой 
информации. 

• Элементы и показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности, используемые 
в анализе. 

• Задачи, содержание и виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
• Методы и приемы анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации 
2.1. Бухгалтерский баланс и его анализ 

• Цели и задачи анализа бухгалтерского баланса. 
• Анализ активов и источников их формирования. 
• Анализ собственных оборотных средств. 
• Анализ собственного капитала и обязательств. 
• Анализ показателей бухгалтерского баланса для оценки финансового состояния ор-

ганизации. 
• Расчет и анализ финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчи-

вости, платежеспособности. 
2.2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

• Цели и задачи анализа отчёта о финансовых результатах. 
• Система показателей отчёта о финансовых результатах. 
• Анализ состава, структуры и динамики доходов организации. 
• Анализ состава, структуры и динамики расходов организации. 
• Факторный анализ прибыли. 
• Расчет и анализ финансовых коэффициентов: рентабельности, оборачиваемости. 

2.3. Анализ движения денежных потоков организации 
• Цели и задачи анализа отчёта о движении денежных средств. 
• Методы анализа движения денежных потоков: прямой метод, косвенный метод, ко-

эффициентный метод. 
• Анализ показателей и финансовых коэффициентов платежеспособности. 

2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) от-
чётности как дополнительные источники данных для анализа 

• Цели и задачи анализа прочих пояснений и сопутствующей информации 
• Анализ информации, представленной в Пояснениях к финансовой отчётности. 
• Анализ величины чистых активов и устойчивости экономического роста. 
• Анализ имущественного положения и инвестиционной политики. 
• Анализ эффективности использования ресурсов организации. 
• Анализ сегментной отчётности. 



Тема 3. Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о финансовых результатах, Отчё-
те о движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами, обяза-
тельствами, капиталом организации, а также операций по учёту доходов и расходов 
Практические занятия по приобретению претендентами навыков составления индивиду-
альной бухгалтерской отчётности по алгоритму: хозяйственная операция — основные 
формы отчётности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма оценки качества освоения дисциплины включает итоговую аттестациюи те-
кущий контроль. 

3.1.  Итоговая аттестация.  
Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и 
её анализ», утвержденная «10» января 2017 г. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  
2. Федеральный закон от  6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан-

совой отчетности» 
4. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г.  № 107 «Об утвержде-

нии Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на террито-
рии Российской Федерации» 

5. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 179 «О представлении 
годовой консолидированной финансовой отчетности» (вместе с Правилами представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности) 

6. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 
29 декабря 1997 г.  

7. Приказ Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об одобрении концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу» 

8.  План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Между-
народных стандартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина России от 30 нояб-
ря 2011 г. № 440) 

9.  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-
жденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 

10.  Письмо Минфина России от 24.07.1992 г. № 59 «О рекомендациях по примене-
нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях»  

11.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 
34н 

12.  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 
1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н 



13.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н 

14.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина 
России от 27 ноября 2006 г. № 154н 

15.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н 

16.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 

18.  Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н 

19.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н 

20.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 

21.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 

22.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 
11/2008, утвержденное приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н 

23.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, 
утвержденное приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н 

24.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000, утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н 

25.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007, утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 

26.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 
ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н 

27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятель-
ности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н 

28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 

29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н 

30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н 

31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной де-
ятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 
105н 

32.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 
21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008г. № 106н 

33.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 
2010 г. № 63н 

34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н 

35.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ре-
сурсов" (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 
125н 



36.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 

37. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгал-
терской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 
112 

38.  Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 
г. № 64н 

39.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходя-
щейся на одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 
29н 

40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. № 94н 

41.  Инструкция Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н «О порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения от-
четности при их производстве, использовании и обращении»  

42.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 
г. № 119н 

43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н  

44.  Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 

45.  Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 20 
мая 2003 г. № 44н 

46. Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении по-
ложения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 

47.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвер-
жденные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н  

48.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской от-
четности организаций» 

49.  Приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 

50.  Приказ Минфина России от 18 июля 2012 № 106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации» 

4.1.2. Информационные источники: 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 

Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru   

4.2. Дополнительное обеспечение 
4.2.1. Нормативно-правовые документы  

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации» 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://kad.arbitr.ru/


2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.12.2007 № 123 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением положений о расчете сумм налога, подлежащих упла-
те индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход"  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добав-
ленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор прак-
тики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»  

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 
на добавленную стоимость» 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законода-
тельства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчётности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 
2013.  

2. Анализ финансовой отчётности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. — М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.  

3. Савицкая Г. В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013.  
4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу «Инди-

видуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ». 
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