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Цели и задачи освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины –
- иметь практический опыт составления бухгалтерской отчетности и использования ее
для анализа финансового состояния организации;
- иметь практический опыт составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
- иметь практический опыт участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- иметь практический опыт анализа информации о финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
Задачи:
- формирование у студентов навыков развития аналитических способностей,
аналитико-синтетического мышления;
- формирование навыков системного, комплексного подхода как при освоении
теоретических знаний, так и в процессе выполнения практических работ по составлению и
анализу бухгалтерской отчетности;
- умения применять полученные теоретические знания на практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата
Данная учебная дисциплина входит в Модуль 3. Дисциплины, определяющие
направленность (профиль) образовательной программы "Экономика предприятий и
организаций" по направлению подготовки ВПО 38.03.01 «Экономика» и предназначена для
студентов 4 курса.
При изучении дисциплины обеспечивается преемственность и тесная связь с такими
учебными дисциплинами, как Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Экономика
фирмы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
В результате изучении дисциплины
студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными:
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6).
Общепрофессиональными:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
Профессиональными:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
состав, содержание финансовой отчетности и роль ее анализа для деятельности
предприятия;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие особенности
составления финансовой и статистической отчетности;
методику оценки имущественного положения предприятия, структуры имущества и
обязательств;
аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности предприятия;
методику анализа финансовых результатов;
 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
аналитические процедуры, связанные с оценкой деловой активности предприятия.
Уметь:
читать финансовую отчетность и оценивать ее информативность;
составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа и аналитические
отчетные формы финансовой отчетности;
проводить экономическую интерпретацию данных анализа и разрабатывать рекомендации
для повышения эффективности деятельности организации.
Владеть:
методикой проведения анализа различных форм финансовой отчетности;
навыками оценки информативности финансовой отчетности;
навыками комплексной оценки деятельности организации по данным финансовой
отчетности;
навыками обоснования и выбора управленческих решений в целях повышения
эффективности деятельности организации;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.

Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ И В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник
информации о 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. Форматирование бухгалтерской (финансовой) отчетности как метод
повышения ее информативности. 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. Аналитичность международных стандартов бухгалтерского учета
(финансовой отчетности), трактовка экономической сущности и анализ объектов учета в
международных стандартах учета. Переход России на международные стандарты учета –
сближение состава и содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценка
аналитичности ПБУ Российской Федерации. Состав годового и периодического
бухгалтерских отчетов на российских предприятиях. Интерпретация отчетности
применительно к конкретному пользователю (собственнику, инвестору, кредитору,
партнеру). Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и
статистической отчетности.
ТЕМА 2. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
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. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и
убытках и отчетом о движении денежных средств. Проблема достоверности баланса (полная
инвентаризация, уточнение количественного состава и оценки отдельных статей).
Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов:
однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянство учетной
политики. Анализ состава внеоборотных активов. Оценка структуры и востребованности
производственных внеоборотных активов, Оценка деловой активности внеоборотных
активов. Выявление излишних основных средств и оценка возможности их реализации.
Анализ движения затрат на незавершенное строительство. Оценка доходности долгосрочных
финансовых вложений. Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление неликвидных
запасов. Санация баланса. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности,
выявление сомнительной дебиторской задолженности и ее санация. Структура денежных
средств организации и оценка ее рациональности. Горизонтальный анализ баланса. Оценка
рациональности размещения финансовых ресурсов. Обеспеченность внеоборотных активов
собственным капиталом. Оценка собственного оборотного капитала и покрытия им
материальных запасов. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ
структуры собственного капитала организации. Наращивание собственного капитала.

Влияние на собственный капитал переоценки основных фондов. Анализ собственных
источников финансирования развития производства. Оценка целевого использования
долгосрочных заемных средств. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и
оценка рациональности их использования. Аналитическое использование материалов
баланса для оценки финансового состояния предприятия.
ТЕМА 3. АНАЛИЗ ФОРМЫ 2 “ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ”
Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике.
Модели построения отчета о прибылях и убытках в России и в международной практике.
Экономическая сущность выручки, доходов, расходов, затрат и финансовых результатов,
особенности их отражения в отчете о прибылях и убытках. Данные о распределении
прибыли и их отражение в формах № 2 и № 5 и пояснительной записке. Анализ уровня и
динамики финансовых результатов. Определение устойчивости темпов роста и структуры
выручки от реализации, аналитическое обоснование роста объемов продаж. Анализ затрат,
произведенных предприятием, их структуры. Оценка эффективности управленческих и
коммерческих расходов. Анализ безубыточности. Анализ влияния факторов на прибыль.
Анализ рентабельности продукции, продаж, финансовых вложений и их влияния на общую
рентабельность работы предприятия. Факторный анализ рентабельности предприятия.
Бухгалтерская и экономическая рентабельность. Аналитическое использование отчета о
прибылях и убытках в оценке доходности деятельности предприятия.
ТЕМА 4. СОДЕРЖАНИЕ И АНАЛИЗ ФОРМЫ № 3 “ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИКАПИТАЛА”
Формирование статей “Отчета о движении капитала”. Оценка состава и движения
собственного капитала: Анализ структуры собственного капитала предприятия.
Наращивание собственного капитала. Влияние на собственный капитал переоценки
основных фондов. Анализ движения собственного капитала.
ТЕМА 5. АНАЛИЗ ФОРМЫ № 4 “ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ”
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 предприятия. Возможность использования отчета о движении
денежных средств для оперативного финансового планирования и контроля за движением
денежных потоков.
ТЕМА 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности в России. Подходы к
составлению консолидированной отчетности в международной практике. Принципы и
процедуры консолидации. Взаимоаннулирующиеся статьи. Частично аннулирующиеся
статьи. Оценка и анализ доли меньшинства. Переоценка активов. Взаимосвязь состава и
содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм и производственных
структур производства. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной

отчетности. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения и слияния.
Проблема учета дивидендов.
ТЕМА 7. СЕГМЕНТАРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида отчетности. Появление
понятия сегментарной отчетности. История ее составления на примере США. Принятие
международного стандарта составления сегментарной отчетности. Детальный анализ
американского и международного стандартов составления сегментарной отчетности.
Основные принципы определения отчетного сегмента. Использование различных форм
бухгалтерского учета, позволяющих понять основы составления сегментарной отчетности.
Понятие информационного потока. Десять информационных потоков предприятия. Деление
информационных потоков по трем уровням управления. Выделение уровней управления на
предприятии. Стратегический, тактический и оперативный уровни управления. Определение
отчетов по уровням управления с указанием ключевых показателей отчетов. Практическая
задача на составление отчетов по информационным потокам. Выделение ключевых
инструментов анализа, Теоретические основы принципов анализа и их практическое
применение. Сравнительный анализ. Оценка сегмента бизнеса с использованием основных
инструментов анализа. Расчет показателя МАТ. Определение динамики сегментов бизнеса.
Показатель сегментного роста, или ранжирование сегментов по темпам роста, для оценки
внутренней и внешней деятельности предприятия. Решение практической задачи на
использование инструментов анализа при оценке сегментов бизнеса. 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. Проблема
количественных параметров сегментарной отчетности. Проблема определения формы
предоставления сегментарной отчетности. Сравнительная оценка отдельных показателей,
полученных в результате использования сегментарной отчетности для дальнейшей оценки
сегментов бизнеса.
ТЕМА 8. РОЛЬ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ В
ПОВЫШЕНИИАНАЛИТИЧНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
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 прибылях и убытках.
Влияние изменений в учетной политике на финансовое положение предприятия,
оцениваемое по данным отчетности. Необходимость раскрытия таких изменений в
пояснительной записке. Раскрытие информации об изменениях в условиях
функционирования предприятия: изменение условий рынка, партнеров, кредитной политики,
валютной ситуации. Оценка деловой активности предприятия, востребованности ресурсов
его и тенденций изменения состава внеоборотных активов и материальных запасов.

ТЕМА 9. СВЯЗЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ
С БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Форма № П-1 “Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг”. Форма № П-2 “Сведения об инвестициях”. Форма
П-3 «Сведенияия о финансовом состоянии организации». Форма № 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 предприятия. Анализ финансовой
отчетности как база обоснования бизнес-плана и стратегии развития организации.
Использование выводов анализа для обоснования тенденций развития предприятия.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Основная литература:
1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник. – М.:
«Дело и сервис», 2009.
2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Практикум. – М.:
«Дело и сервис», 2008.
3. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие /под ред. О.В. Ефимовой, М.В.
Мельник) – М.: Омега-Л, 2009
4. Орлов Б.Л., Осипов В.В. Управленческий и финансовый анализ деятельности
предприятия: Учебное пособие – 2-е издание переработанное и доп. – М.: Пищепромиздат,
2008.
5. Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. –
М.: Омега-Л, 2008.
6. Вахрушина М.А., Плоскова Н.С. Анализ финансовой отчетности: Учебник. – М.:
Инфра-М, 2008.
7. Жарылгасова Э.А. Анализ финансовой отчетности: Учебн. пособие. – М.: Инфра-М,
2008.
8. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для
принятия управленческих решений. – Спб, «Издательский дом Герда» , 2008.
9. Бариленко В.И. и др. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2009.
10. Ковалев В.В., Ковалев Вик.В. Анализ баланса или как понимать баланс: Учебнопрактическое пособие. – М.: Проспект, 2009
Дополнительная литература:
1. Пономарева Л. В. Бухгалтерская отчетность организации: учебное пособие. – М.:
Бухгалтерский учет, 2007.
2. Сорокина Е. М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций: Учебное
пособие / Е. М. Сорокина. - М.: Финансы и статистика, 20с.

3. Сорокина Е. М. Бухгалтерская отчетность организации: вопросы, тесты и задачи:
практ. пособие. – Иркутск: Изд–во БГУЭП, 2010. – 31с.
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Под. ред. проф. В.
Д.Новодворского. – М.: ИНФРА – М, 2009г. – 464с.
5. Кутер М. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / М. И. Кутер,
И. Н. Уланова. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 232 с.
6. Пожидаева, Т.А. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие : рек.
7. УМО / Т.А. Пожидаева. – М. : КноРус, 2010. – 320 с.

Интернет-ресурсы:
Http://www.cosultant.ru/
Http://www.garant.ru/
Http://www.minfin.ru/ru/
Http://www.roskazna.ru/
Http://www.nalog.ru/rn78/
Справочные издания:
1. Николаева, И.П. Экономический словарь [Текст] / И.П. Николаева. – М. : КноРус,
2011. – 160 с.
2. Новый экономический словарь. [3 000 слов] [Текст] / сост. В.Н. Копорулина, Д.В.
Остапенко ; под ред. П.Я. Юрского. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 430 с.38
3. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш.
Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : Инфра-М, 2007. – 495 с.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника (все – в стандартной комплектации для
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).
Мультимедийные средства будут использованы при проведении лекционных занятий.

