
Дисциплина «Институциональные аналитические аспекты 
отчетности организаций АПК» 

Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Катков Ю.Н. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: Институциональная среда как фактор, 

определяющий учетно-отчетную систему хозяйствующих субъектов АПК, 
роль экономических институтов в анализе отчетности хозяйствующих 
субъектов АПК, институциональный подход при анализе консолидированной 
отчетности, институциональный подход при анализе отчетности малого 
бизнеса, институциональный подход в экспресс-анализе отчетности 
хозяйствующих субъектов АПК, анализ отчетности по сегментам бизнеса, 
анализ ведомственной отчетности экономических субъектов АПК. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать содержание институционального подхода к осуществлению 

аналитической деятельности; 
• уметь применять институциональный подход при проведении 

аналитических процедур; 
• владеть методами анализа бухгалтерской отчетности организаций 

АПК. 
Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. (2 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Institutional and analytical aspects of the accounting of agricultural 
organizations» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. U.N. Katkov, PhD (Econ), Associate Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: Institutional environment as a determinant of the accounting reporting 
system of economic entities agriculture, the role of economic institutions in the 
analysis of financial statements of business entities agriculture, the institutional 
approach in the analysis of the consolidated financial statements, the institutional 
approach in the analysis of reporting of small business, the institutional approach 
in the Express analysis of financial reporting of economic entities agriculture, 
analysis, reporting of business segments, analyzing departmental reports economic 
subjects of AIC. 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know the institutional approach to the implementation of analytical activities; 
• be able to apply the institutional approach in conducting analytical procedures; 
•have methods of analysis of financial statements of organisations of the 
agricultural sector. 
 
Total number of academic hours: 72 hours. (2 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test. 
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