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Введение 

 

Методические рекомендации направлены на оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении 

внеаудиторных самостоятельных работ. Выполнение 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в 

процессе изучения курса является важнейшим этапом обучения, 

который способствует систематизации и закреплению 

полученных теоретических знаний и практических умений; 

формированию навыков работы с различными видами 

информации, развитию познавательных способностей и 

активности обучающихся, формированию таких качеств 

личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, воспитывать 

самостоятельность как личностное качество будущего рабочего. 

В настоящее время актуальным становятся требования к 

личным качествам современного обучающегося – умению 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть 

творческой личностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, 

является обязательной для каждого обучающегося, определяется 

учебным планом. Её необходимо организовывать так, чтобы 

обучающийся постоянно преодолевал посильные трудности, но 

чтобы уровень требований, предъявляемых к обучающемуся, не 

был ниже уровня развития его умственных способностей. 

Цель методических рекомендаций состоит в обеспечении 

эффективности самостоятельной работы, определении ее 

содержания, установления требований к оформлению и 

результатам самостоятельной работы. 
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Основными целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю специальности; 

- приобретение способности к самостоятельному поиску 

работы и трудоустройства; 

- формирование готовности к самообразованию, 

самостоятельности и ответственности; 

- развитие творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Выполнение обучающимися самостоятельных работ 

способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовая отчетность: 

методика составления, анализ и аудит» является углубленное 

изучение состава и содержания финансовой отчетности, умения 

ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 

всесторонний анализ с целью санации основных статей 

отчетности и разработки аналитического баланса, использование 

результатов анализа отчетности в процессе обоснования 

стратегии развития предприятия, составления бизнес-планов и 

управлении производственными процессами. 

Задачи: понимание сущности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; оценка информативности финансовой отчетности; 

влияние на информативность отчетности ориентации на 

международных стандартов бухгалтерского учета; чтение 

основных форм отчетности; разработка аналитических отчетных 

форм; использование результатов анализа отчетности при 

стратегическом и текущем планировании и управлении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
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формирование следующих компетенций: ПК-9 (способность 

анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов), ПК-10 (способностью 

составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом). 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся 

должен обладать систематизированными базовыми знаниями, 

умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь 

практически их применить в процессе самостоятельной работы, и 

при дальнейшем изучении профильных дисциплин. 

Задачи: понимание сущности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; оценка информативности финансовой отчетности; 

влияние на информативность отчетности ориентации на 

международных стандартов бухгалтерского учета; чтение 

основных форм отчетности; разработка аналитических отчетных 

форм; использование результатов анализа отчетности при 

стратегическом и текущем планировании и управлении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-9 (способность 

анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов), ПК-10 (способностью 

составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом). 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся 

должен обладать систематизированными базовыми знаниями, 

умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь 

практически их применить в процессе самостоятельной работы, и 

при дальнейшем изучении профильных дисциплин. 

Дисциплина «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» входит в базовую часть блока Б.1 
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учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» в соответствии с профилем 

подготовки. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по 

предметам «Методология и организация научных исследований», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 

финансовый учет: навыки и проблемы», «Учет, анализ и аудит 

ВЭД». Оценивание входных знаний, умений и навыков 

проводится в форме тестирования. 

Изучение дисциплины «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» является базой для последующего 

изучения таких дисциплин как: «Оценка, учет и аудит 

инвестиционных проектов», «Методы и модели принятия 

решений в анализе и аудите», «Методологические основы 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

аналитические возможности», «Оценка бизнеса и управление 

факторами стоимости», что в комплексе способствует 

формированию профессиональной компетентности будущего 

выпускника на основе соответствующих компетенций, 

предусмотренных учебным планом.   

Учебный курс дает представление об организации и 

грамотном ведении бухгалтерского учета на предприятии и 

возможность компетентно применять свои знания в 

профессиональной деятельности. 

На очной и заочной формах обучения дисциплина 

изучается на 1 курсе во втором семестре. 

Дисциплина «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» реализует базовый этап 

формирования  компетенций ПК-9, ПК-10. 

Дисциплина «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» входит в базовую часть блока Б.1 

учебного плана образовательной программы по направлению 
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подготовки 38.04.01 «Экономика» в соответствии с профилем 

подготовки. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по 

предметам «Методология и организация научных исследований», 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 

финансовый учет: навыки и проблемы», «Учет, анализ и аудит 

ВЭД». Оценивание входных знаний, умений и навыков 

проводится в форме тестирования. 

Изучение дисциплины «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» является базой для последующего 

изучения таких дисциплин как: «Оценка, учет и аудит 

инвестиционных проектов», «Методы и модели принятия 

решений в анализе и аудите», «Методологические основы 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

аналитические возможности», «Оценка бизнеса и управление 

факторами стоимости», что в комплексе способствует 

формированию профессиональной компетентности будущего 

выпускника на основе соответствующих компетенций, 

предусмотренных учебным планом.   

Учебный курс дает представление об организации и 

грамотном ведении бухгалтерского учета на предприятии и 

возможность компетентно применять свои знания в 

профессиональной деятельности. 

На очной и заочной формах обучения дисциплина 

изучается на 1 курсе во втором семестре. 

Дисциплина «Финансовая отчетность: методика 

составления, анализ и аудит» реализует базовый этап 

формирования  компетенций ПК-9, ПК-10. 

Результаты обучения дисциплины 

 Коды 

компе-

Результаты освоения  

основной 
Результаты обучения 
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тенций профессиональной 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

ПК-9  способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

знать:  

- источники информации, 

способы 

сбора, анализа и обработки 

данных для 

решения 

профессиональных задач 

уметь: 

- осуществлять сбор, анализ 

и об- 

работку данных, 

необходимых для реше- 

ния профессиональных 

задач 

владеть: 

- владеть навыками 

обобщения данных в 

соответствии с 

профессиональными за- 

дачами 

ПК-10  способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

знать:  

- состав и содержание 

отчетности, 

особенности 

интерпретации и анализа 
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показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

показателей предприятий 

различных 

форм собственности, 

организаций, ве- 

домств и т.д. 

уметь: 

- анализировать и 

интерпретиро- 

вать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетно- 

сти предприятий 

различных форм собст- 

венности 

владеть:  

- навыками применения 

результа- 

тов анализа финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

отчетности для приня- 

тия управленческих 

решений 

2. Учебный и тематический план, виды 

самостоятельной работы  

Учебный план изучения дисциплины 

Виды контактной и внеаудиторной 

работы 

Всего часов / ЗЕ 

очная 

форма 

обучени

заочная  

форма 

обучени
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я я 

Общий объем дисциплины 144/4 144/4 

Аудиторная работа  32 28 

в том числе:   

Лекции 10 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) занятия 22 18 

Самостоятельная работа обучающихся 112 166 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа 2 семестр 2 семестр 

Формы промежуточной аттестации:   

Зачет:   

Экзамен 
2 семестр 

2 

семестры 

 

Тематический план и виды самостоятельной работы 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

Виды текущего 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

очная 

форма 

обучения 

Кол-во 

часов очная 

форма 

обучения 

Раздел 1. Анализ и аудит финансовой 

отчетности  
112 166 

Тема 1. 

Концепция 

бухгалтерской 

Доработка 

конспектов, 

написание докладов 

8 16 
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отчётности в 

России и в 

мировой 

практике.   

с презентацией 

Тема 2. Анализ 

бухгалтерского 

баланса. 

Доработка 

конспектов, 

написание докладов 

с презентацией 

8 16 

Тема 3. Анализ 

формы 2 «Отчёт о 

финансовых 

результатах». 

Доработка 

конспектов, решение 

задач, подготовка к 

практическому 

занятию 

8 16 

Тема 4. 

Содержание и 

анализ формы № 

3 «Отчёт об 

изменениях 

капитала». 

Доработка 

конспектов, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

практическому 

занятию, тесты 

9 17 

Тема 5. Анализ 

формы № 4 

«Отчёт о 

движении 

денежных 

средств». 

Доработка 

конспектов, 

подготовка к 

практическому 

занятию,  решение 

задач 

9 17 

Тема 6. 

Консолидированн

ая бухгалтерская 

отчётность. 

Составление 

конспектов, 

подготовка к 

практическому 

занятию,  решение 

задач 

15 21 

Тема 7. Составление 15 21 
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Сегментарная 

отчётность. 

конспектов, 

подготовка к 

практическому 

занятию, подготовка 

доклада 

Тема 8. Роль 

пояснительной 

записки в 

повышении 

аналитичности 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности. 

Составление 

конспектов, 

подготовка к 

практическому 

занятию,  решение 

задач 

15 21 

Тема 9. Связь 

статистической 

отчётности и 

налоговых расчет

ов с бухгалтерско

й отчётностью. 

Составление 

конспектов, 

подготовка к 

практическому 

занятию,  решение 

задач 

16 21 

 

3. Методические рекомендации к выполнению видов 

самостоятельной работы  

 

Рекомендации по доработке и подготовке конспектов 

Опорный конспект представляет собой определенную 

систему опорных сигналов, которые включают в себя такие 

элементы, как рисунки, чертежи, криптограммы, и содержат 

основную, необходимую для запоминания информацию.  

Составляя опорный конспект, необходимо соблюдать 

следующие требования:  

1.Соблюдать полноту изложения информации. Не следует 

выбрасывать из материала важные, ключевые слова.  

2.Излагать данные лаконично и последовательно.  
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3.Структурировать записи. Легкость восприятия 

информации зависит от того, насколько проста и понятна 

структура. 

4. Расставлять акценты с помощью различных способов 

оформления – рамок, шрифтов, цветов, графиков и схем.  

5. Применять сокращения и условные обозначения при 

записи. Необходимо использовать общепринятые сокращения и 

обозначения, наиболее сложные выносить на поля с 

расшифровкой.  

План составления конспекта.  

Его также можно применять для составления конспектов 

любого вида и типа, исключая карты памяти:  

1. Напишите название темы, по которой составляется 

конспект.  

2. Ознакомьтесь с материалом и выберите основное.  

3. Определите ключевые слова и понятия, которые 

отражают суть темы. Выберите подтемы.  

4. Выберите основные условные обозначения, 

применяемые при написании данного конспекта.  

5. Набросайте черновой вариант конспекта. Иногда 

достаточно просто зарисовать схему, обозначив на ней структуру 

будущего плана.  

6. Подумайте, в каком виде легче всего будет 

организовать данные – в виде блок-схем, плана, диаграмм.  

7. Разделите материал на блоки и оформите в 

соответствии с выбранными вами способами.  

8. Оформите полученный конспект с помощью 

цветных маркеров и ручек, подчеркните главное, поставьте знаки 

вопроса или восклицания возле спорных или важных моментов.  

9. Вынесите на поля основные сокращения и их 

расшифровку. При необходимости обозначьте вопросы, которые 

требуют дальнейшей проработки.  
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Рекомендации по подготовке докладов 
 
Доклад — вид самостоятельной научно — 

исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, при 

подготовке доклада, сообщения используйте рекомендованную 

литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или 

другие Интернет-ресурсы (рекомендуется использовать не менее 

8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. Сделайте цитаты из книг и 

статей по выбранной теме (обратите внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе). 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка 

выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. Напишите основные положения сообщения 

или доклада в соответствии с планом, выписывая по каждому 

пункту несколько предложений. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: 

умение провести исследование, умение преподнести результаты 

слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, 

академический стиль. Академический стиль – это совершенно 

особый способ подачи текстового материала, наиболее 

подходящий для написания учебных и научных работ.  

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования. 
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2. Актуальность исследования (чем интересно 

направление исследований, в чем заключается его важность, 

какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся 

выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует 

формулировке темы исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, 

«раскладывая» ее на составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы. 

Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное 

описание всех действий, связанных получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в процессе 

наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым 

фактам. Полезно привести основные количественные показатели 

и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах. 

8. Выводы   исследования.   Умозаключения,   

сформулированные   в   обобщенной, конспективной форме. Они 

кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: 

обычно их не более 4 или 5. Требования к оформлению 

письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Доклад содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист. 
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2. Оглавление  (в  нем  последовательно  указываются  

названия  пунктов  доклада, указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада). 

 

6. Список литературы. Правила составления списка 

используемой литературы. 

Подготовленный доклад должен сопровождаться 

презентацией, иллюстрирующей его основные положения. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

– полнота и качественность информации по заданной теме; 

– свободное владение материалом сообщения или доклада; 

– логичность и четкость изложения материала; 

– наличие и качество презентационного материал. 

Оформление доклада: 

Текст доклада должен быть подготовлен с использованием 

шрифта Times New Roman, размером 14 пт, с одинарным 

интервалом. 

Объем доклада не должен превышать 5-7 страниц A4 (210 

мм x 297 мм, левое поле 21 мм, верхнее поле 20 мм, правое поле 

21 мм, нижнее поле 20 мм), включая рисунки, таблицы, ссылки. 

Название доклада – размер шрифта 16 пт, полужирный, 

заглавные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал. 

Список литературы (12 пт) нумеруется, и номера ссылок 



18 

 

приводятся в тексте тезиса в квадратных скобках. Инициалы 

автора в списке литературы должны следовать перед фамилией 

без пробелов между ними. 

Подготовка презентации 

Составив детализированный план доклада, презентацию 

подготовить будет легче. Для этого необходимо по каждому 

пункту и подпункту плана создать слайд, иллюстрирующий 

содержание данного подпункта/пункта. Речь и слайды не должны 

совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь не должна 

быть перегружена специальной терминологией, а слайды должны 

содержать больше технических подробностей: формулы, схемы, 

таблицы, графики. В коротком выступлении к ним можно 

обращаться по ходу изложения, но при этом не надо 

останавливаться на объяснении всех нюансов. 

При подготовке презентации необходимо помнить 

несколько простых правил: 

1. Презентация является иллюстрацией, дополнением к 

докладу, текст всегда первичен. 

Поэтому необходимо исходить из того, что главное 

требование к презентации — наглядность.  

2. Не перегружайте слайд текстом — вы его и так читаете 

в своем докладе. Распространённая ошибка — читать слайд 

дословно. 

3. Не следует использовать яркие краски, сложные 

построения, излишнюю анимацию. Если же вы вводите текст, 

дополняющий или поясняющий ваши положения, позаботьтесь о 

легкости его восприятия. 

4. Текст должен быть контрастным, обязательно темным 

на светлом фоне.  

5. Презентация должна идти синхронно с текстом доклада. 

Ваша речь должна пояснять иллюстрации, представленные в 

презентации. А презентация, в свою очередь, должна содержать 
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тот наглядный материал, который невозможно выразить словами 

(схемы, таблицы, графики, фотографии и так далее). 

6. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. 

Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия.  

7. Пункты перечней должны быть короткими фразами; 

максимум — две строки на фразу, оптимально — одна строка. 

Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. 

8. Не проговаривайте формулы словами — это долго и 

может отвлечь внимание от основной мысли выступления. Это 

делается только во время лекций или семинаров, когда слушатели 

одновременно записывают конспект. На защите или на 

конференции это неуместно. 

9. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 

1–2 минуты. Для кратких выступлений допустимо два слайда в 

минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть воспринять 

информацию и со слайда, и на слух. 

Подготовка к практическому занятию 

Основное в подготовке к практическому – это 

самостоятельная работа студентов над материалом по теме 

занятия. 

Практические занятия проводятся по специальным 

планам. Студент обязан точно знать план занятия и конкретного 

задания к нему. Как правило, на практическом занятии 

обсуждаются узловые вопросы темы, в том числе те, которые не 

были предметом рассмотрения на лекции. 

Готовиться к практическому занятию нужно заранее, а не 

накануне его проведения. Сначала рекомендуется составить план 

подготовки к занятию, обращая внимание не только на то, что 

надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. 

Затем подобрать литературу и другой необходимый 

материал. 
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После этого следует обратиться к своим конспектам 

лекций и соответствующему разделу учебника. Далее можно 

приступить к изучению специальной литературы и нормативного 

материала. Изучение всех источников должно идти под углом 

зрения поиска ответов на внесенные на занятие вопросы. В 

случае необходимости нужно законспектировать 

первоисточники, выписать и выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к практическому занятию 

состоит в составлении развернутых планов выступления по 

каждому вопросу плана занятия (8-10 мин). 

Решение тестов 

Готовиться лучше заранее. Составить план, когда, в какой 

день что будете учить, разбить материал или предмет на блоки, 

части и учить постепенно. Когда готовитесь, лучше отметить 

вопросы, которые вы хорошо знаете, которые не очень хорошо 

знаете, которые совсем не знаете. Чтобы была картинка того, что 

нужно сделать. И тому, чего совсем не знаете, нужно посвятить 

больше времени и т. д. 

Число 7 - это максимальное число объектов, которое 

человек может запомнить одномоментно. Т.е. лучше какую-то 

информацию при запоминании делить на блоки, чтоб их было не 

больше семи, и выстраивать между ними логическую цепочку.  

Чтение и запоминание текста индивидуально. Желательно 

сразу прочитать текст, потом выделить в нем главные мысли, 

потом разделить текст на части, составить план текста, выделить 

логическую связь между этими пунктами и потом еще раз 

перечитать и пересказать. Лучше не зубрить. Главное - понять 

смысл того, что вы читаете.  

Решение задач 

Для решения задач по данной дисциплине, необходимо 

выбрать фактическое предприятие, с деятельностью которого Вы 

хорошо знакомы (например, предприятие, на котором Вы 
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проходили практику), использовать финансовую отчетность и 

всю необходимую документацию данного предприятия для 

проведения аналитической работы.  

Методический материал для решения задач по 

соответствующей теме находится в литературе, которая данной 

теме соответствует.  

По каждой теме сдается распечатанный и электронный 

вариант решения задачи, оформленный в соответствии с 

требованиями преподавателя.  

Подготовка к экзамену 

Необходимо заранее уточнить дату экзамена. Обязательно 

присутствовать на консультации перед экзаменом.  

Подготовка к экзамену осуществляется по лекционному 

материалу и соответствующей литературе, в разрезе 

представленных в методических материалах вопросах. 

Также, необходимо иметь полное представление о задачах, 

решаемых на практических занятиях, поскольку аналогичные 

задания будут присутствовать в билетах. 

К экзамену допускается студент, набравший в семестре не 

менее 30 баллов.  

4. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Анализ и аудит финансовой отчетности  

Тема 1. Концепция бухгалтерской отчётности в России и в 

мировой практике.   

 Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике: понятие «бухгалтерская отчетность»; назначение 

бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской 

отчетности, адреса и сроки ее предоставления (промежуточной, 

годовой). Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 

Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в 

Законе «О бухгалтерской отчетности» и других нормативных 

актах. Качественные характеристики БО. Состав бухгалтерской 
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отчетности. Приказ Минфина РФ от 01.01.2001г № 67н (4 

варианта состава бухгалтерской отчетности). ПБУ 4/99, его 

значение и содержание. Сводная и консолидированная 

бухгалтерская отчетность, их целевая направленность и 

особенности составления. Международные стандарты 

финансовой отчетности и Директивы по учету Европейского 

сообщества (ЕС). 

№ 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) конспектов 

занятий и ответы на контрольные 

вопросы по теме 2 

 

6 

2 Подготовка к практическому занятию 4 4 

3 Подготовка доклада с презентацией 2 6 

 Всего 8 16 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Концептуальные основы бухгалтерской отчетности 

в России и международной практике  

2.Понятие и состав бухгалтерской отчетности в России и 

международной практике 

3. Принципы составления бухгалтерской отчетности в 

России и в международной практике 

4. Различия в составлении отчетности по российским и 

международным стандартам финансовой отчетности  

5. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятиями разных форм собственности 

6. Совершенствование форм отчетности и технологии их 

составления 

Подготовка к практическому занятию 

1. Подготовить характеристику предприятия, сделать 
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первичный экономический анализ деятельности на основании 

финансовой и экономической отчетности. Отчетность, на 

основании которой делаются расчеты и выводы, приложить. 

2. Изучить конспект и ответить на вопросы. 

Примерные темы докладов: 

1. Роль международных стандартов финансовой 

отчетности в развитии учета 

2. Значение перехода бухгалтерского учета на 

международные стандарты финансовой отчетности 

Литература [1,2,4,8] 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса. 
Общая оценка структуры активов и их источников. Анализ 

ликвидности баланса. Анализ платежеспособности предприятия. 

Анализ вероятности банкротства. Анализ финансовой 

устойчивости. Классификация финансового состояния 

предприятия по сводным критериям оценки бухгалтерского 

баланса. 

№ Самостоятельная работа 

Формы 

обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме 2 

 

6 

2 Решение задач 4 4 

3 

Подготовка доклада с 

презентацией 2 6 

 Всего 8 16 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем сравнительный аналитический баланс отличается от 

отчетного баланса? 
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2. Перечислите показатели финансового состояния, которые 

можно получить из сравнительного аналитического баланса. 

3. Роль проведения горизонтального анализа по данным 

отчетности? 

4. Роль проведения вертикального анализа по данным 

отчетности? 

5. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью 

активов? 

6. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 

7. Как рассчитать коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент критической ликвидности и коэффициент абсолютной 

ликвидности? 

8. Что характеризует и как рассчитывается общий показатель 

платежеспособности? 

9. Что означает несостоятельность (банкротство) организации? 

10. Назовите критерии неплатежеспособности организации-

должника. 

11. Перечислите показатели, позволяющие оценить структуру 

баланса неплатежеспособной организации. 

12. Какие показатели принимаются во внимание при 

диагностике банкротства по методикам У.Бивера и 

Э.Альтмана? 

13. Что понимается под финансовой устойчивостью 

организации? 

14. О чем свидетельствует коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент финансирования? 

15. Охарактеризуйте сущность методики оценки 

достаточности источников финансирования для формирования 

материальных оборотных средств. 

16. Что представляет собой комплексная балльная оценка 

финансового состояния организации? 

17. Теоретическая сущность финансового анализа? 
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Примерные темы докладов 

1. Аспекты формирования бухгалтерского баланса 

организации 

2. Этапы развития бухгалтерского баланса в России. 

3. Состав бухгалтерской отчетности и требования, 

предъявляемые к ней.  

4. Аналитические возможности бухгалтерского баланса.  

5. Смысл основных понятий финансовой отчетности.  

6. Определения «Субъект анализа» и «Пользователь 

отчетности».  

7. Отличия горизонтального анализа, анализа тенденций и 

трендового анализа.  

8. Размер собственного капитала по упрощенному и 

уточненному варианту.  

9. Размер заемного капитала по упрощенному и 

уточненному вариантам. 

Решить задачи 
Провести анализ бухгалтерского баланса предприятия. 

Литература [2,3,4,8] 

Тема 3. Анализ формы 2 «Отчёт о финансовых результатах». 
Значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах в рыночной экономике. Формирование показателей 

доходов и расходов организации. Анализ и оценка состава и структуры 

прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ показателей 

рентабельности. Взаимосвязь бухгалтерской и экономической 

рентабельности. 

№ 

Самостоятель

ная работа 

Формы обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы 

на контрольные вопросы по 

теме 2 

 

6 
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2 Решение задач 4 4 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 2 6 

 Всего 8 16 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что относится к понятию «финансовый результат» 

деятельности организации? 

2. Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности 

предприятия) влияют на величину прибыли (убытка) организации? 

3. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности 

предприятия) влияют на величину прибыли (убытка) организации? 

4. Из чего складываются доходы организации? 

5. Какие поступления отражаются в составе доходов 

организации? 

6. Какие выплаты и затраты отражаются в составе 

расходов организации? 

7. Факторы роста прибыли от реализации продукции? 

8. Как определить и проанализировать прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль? 

9. Перечислите признаки классификации затрат. 

10. Что означает проведение анализа затрат по 

элементам? 

11. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль? 

12. В чем сущность анализа динамики прибыли? 

13. Как рассчитывается рентабельность продаж 

организации? 

14. Перечислите факторы, влияющие на рентабельность 

продаж организации. 

Решить задачу 

Провести анализ формы № 2. 

Литература [1,5,7] 
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Тема 4. Содержание и анализ формы № 3 «Отчёт об 

изменениях капитала». 
Анализ состава, структуры и динамики собственного 

капитала организации. Анализ движения собственного капитала. 

Анализ факторов, влияющих на изменение собственного 

капитала. Анализ эффективности использования собственного 

капитала. Анализ эффективности использования собственного 

капитала. Анализ чистых активов. 

№ 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме 2 

 

5 

2 Подготовить доклад 2 4 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 2 2 

4 Решить задачу 3 6 

 Всего 9 17 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под собственным капиталом в отчетности 

и как он анализируется? 

2. Какие критерии оценки используются для обоснования 

структуры капитала организации? 

3. Дайте определение чистым активам организации. Какие 

статьи активов и пассивов используются для расчета величины 

чистых активов? 

4. Почему показатель чистых активов используется в оценке 

финансового положения организации? 

Примерные темы докладов 

1. Целевое назначение отчета об изменениях капитала. 
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2. Содержание отчета согласно нормативным документам в 

России? 

3. Требования к представлению информации в отчете об 

изменениях капитала. 

Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Изучить конспект и дополнительную литературу. 

2. Ответить на тесты: 

1. Отчет об изменениях (движении) капитала состоит: 

а) из двух разделов и справочной информации к ним; 

б) из четырех разделов и справочной информации к ним; 

в) из пяти разделов. 

2. По статье «Добавочный капитал» отчета в графе 4 

«Поступило в отчетном году» отражается: 

а) безвозмездное получение имущества; 

б) эмиссионный доход акционерного общества; 

в) прирост стоимости имущества организации в результате 

его дооценки, эмиссионный доход акционерного общества, 

положительные курсовые разницы, возникающие при погашении 

задолженности по взносам в уставный капитал, выраженные в 

иностранной валюте. 

3. Увеличение резервного капитала организации возможно 

за счет: 

а) чистой прибыли организации; 

б) нераспределенной прибыли организации; 

в) уставного капитала организации. 

4. Раздел I «Изменение капитала» начиная с отчетности за 

2003 г. не заполняют: 

а) в составе годовой отчетности только общественные 

организации (объединения); 

б) некоммерческие организации; 

в) хозяйственные товарищества и общества. 

5. Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 
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а) о состоянии и движении составных частей собственного 

капитала; 

б) о составе имущества и обязательств организации; 

в) сведения о прочих фондах и резервах организации. 

6. Образование резерва по сомнительным долгам 

оформляют следующей бухгалтерской проводкой: 

а) Дебет счета 91 – Кредит счета 63; 

б) Дебет счета 99 – Кредит счета 59; 

в) Дебет счета 26 – Кредит счета 63. 

7. В справке к отчету об изменениях капитала сведения о 

стоимости чистых активов организации отражают: 

а) для сравнения величины чистых активов с размером 

уставного капитала организации; 

б) для оценки степени ликвидности организации; 

в) для представления информации пользователям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. В разделе I отчета об изменениях капитала данные 

следует показывать в динамике как минимум: 

а) за три года; 

б) за один год; 

в) за два года. 

9. В графе «Использовано» показателя «Резервы, 

образованные в соответствии с законодательством» отражаются 

суммы: 

а) на выплату дивидендов учредителям; 

б) на выплату доходов по ценным бумагам, эмитированным 

организацией; 

в) на покрытие убытков, погашение облигаций и выкуп 

акций акционерного общества в случае отсутствия других 

средств. 

10. По статье «Резервы предстоящих расходов» отчета об 

изменениях капитала отражаются данные: 
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а) о наличии на начало и конец отчетного года и движении 

оценочных резервов; 

б) о наличии на начало и конец отчетного года и движении 

резервного фонда, образованного в соответствии с 

учредительными документами; 

в) о наличии на начало и конец отчетного года и движении 

резервов предстоящих расходов. 

11. Если организация имеет существенное изменение 

капитала, строка для данных о котором не предусмотрена в 

образце отчетных форм, то организация: 

а) самостоятельно включает недостающую статью в отчет 

об изменениях капитала; 

б) раскрывает это изменение в пояснительной записке; 

в) раскрывает это изменение в справке к форме отчета. 

12. Информация об оценочных резервах раскрывается: 

а) в разделе I отчета; 

б) в разделе II отчета; 

в) в справках к отчету. 

Решить задачу 

Провести анализ формы №3. 

Литература [1,2,4,8] 

Тема 5. Анализ формы № 4 «Отчёт о движении 

денежных средств». 
Состав, структура и движение денежных средств по видам 

деятельности предприятия. Прямой и косвенный методы анализа 

движения денежных средств. Коэффициентный метод как 

инструмент факторного анализа в оценке движения денежных 

средств. Выводы и предложения по оценке и реализации резервов 

повышения эффективности использования денежных средств. 

Аудит Отчета о движении денежных средств. 

№ 

Самостоятельн

ая работа 

Формы обучения 

очная заочная 
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1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме 2 

 

6 

2 Решение задач 5 7 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 2 4 

 Всего 9 17 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая цель составления формы №3 «Отчет о 

движении денежных средств»? 

2. Какую информацию дает «Отчет о движении 

денежных средств»? 

3. Дайте определение «Финансовой гибкости»? 

4. На основании какой информации можно оценить 

финансовую гибкость? 

5. Чем полезна информация «Отчета о движении 

денежных средств» для инвесторов и кредиторов? 

6. Отчет о движении денежных средств 

подразделяет денежные поступления и выплаты, на какие 

категории? 

7. Что позволяет определить группировка денежных 

средств по этим категориям? 

8. Дайте определение операционной деятельности 

предприятия? 

9. Перечислите примеры денежных выплат и 

поступлений в результате операционной деятельности 

предприятия? 

10. Дайте определение инвестиционной деятельности 

предприятия? 

11. Перечислите примеры движения денежных 

средств в результате инвестиционной деятельности 

предприятия? 
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12. Дайте определение финансовой деятельности 

предприятия? 

13. Перечислите примеры движения денежных 

средств в результате финансовой деятельности предприятия? 

14. Как вы понимаете хорошее качество управление 

предприятием? 

15. Как вы понимаете нормальное качество 

управление предприятием? 

16. Как вы понимаете кризисное качество управление 

предприятием? 

17. Какой вывод вы можете сделать, зная критерии 

качества управления предприятием? 

Задания для подготовки к практическому занятию 

Ответить на вопросы: 

a) Какую информацию содержит отчет о движении 

денежных средств? 

b) В чем отличие понятий «денежные средства 

организации», «эквиваленты денежных средств», 

«чистые денежные средства»? 

c) По каким видам деятельности распределяются 

денежные потоки в отчетности? 

d) Как рассчитать длительность оборота денежных 

средств организации? 

e) Какова сущность проведения анализа движения 

денежных средств прямым и косвенным 

методами? 

Решите задачи  

Провести анализ формы №4. 

Литература [1,2,3,5,7] 

Тема 6. Консолидированная бухгалтерская отчётность. 

Понятие, определения и нормативное регулирование 

консолидированной отчетности. Общие принципы консолидации. 
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Расчет показателей консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО.  

№ 

Самостоятельна

я работа 

Формы обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме 6 

 

8 

2 Решение задач 4 6 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 5 7 

 Всего 15 21 

Вопросы для самоконтроля 

1.Сущность и содержание сводной (консолидированной) 

отчетности 

2.Понятие сводной и консолидированной бухгалтерской 

отчетности, сфера применения 

3.Основные требования и правила составления сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности 

4.Формирование основных показателей сводной 

бухгалтерской отчетности 

5. Методика сводной (консолидированной) отчетности 

6. Определение доли меньшинства, деловой репутации 

7. Исключение внутренних расчетов; особенности 

пояснений к сводной отчетности 

8. Международные стандарты консолидированной 

отчетности 

Задания для подготовки к практическому занятию 

Ответить на вопросы: 

a) Требования, предъявляемые к составлению сводной 

и консолидированной отчетности и сроки ее 

составления. 
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b) Состав и порядок составления сводной отчетности. 

c) Особенности консолидации бухгалтерских 

балансов. 

d) Сущность и назначение сводной 

(консолидированной) отчетности. 

Решите задачи 

Составить консолидированную отчетность и 

проанализировать ее. 

Литература [2,3,4,5] 

Тема 7. Сегментарная отчётность. 
 Сущность и назначение сегментарной отчетности. 

Раскрытие информации по сегментам в финансовой отчетности. 

Этапы создания сегментарной отчетности. Оценка сегмента 

бизнеса с использованием основных инструментов анализа. 

№ Самостоятельная работа 

Формы обучения 

очная заочная 

1 

Доработка (составление) 

конспектов занятий и ответы на 

контрольные вопросы по теме 6 

 

8 

2 Решить задачу 4 6 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 5 7 

 Всего 15 21 

Вопросы для самопроверки 

1. Какую информацию отражает сегментарная отчётность? 

2. Каким нормативным документом регулируется 

составление сегментарной отчетности в РФ? 

3. В каких случаях коммерческая организация обязана 

представлять отчетность по сегментам? 

4. Что такое внешняя сегментарная отчетность? 

5. Каковы цель и задачи внешней сегментарной отчетности? 
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6. Что такое операционный и географический сегмент? 

7. Какие этапы включает процесс составления сегментарной 

отчетности? 

8. Как отражается информация по отчетным сегментам при 

изменении учетной политики организации? 

9. Как и кем определяется перечень сегментов, информация 

по которым раскрывается в отчетности? 

10. Как осуществляется раскрытие информации по 

отчетным сегментам при формировании бухгалтерской 

отчетности? 

11. В каких случаях операционный или географический 

сегмент считается отчётным? 

12. Какая доля выручки должна приходиться на отчетные 

сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности? 

13. Как производится выделение первичной и вторичной 

информации по отчетным сегментам? 

14. В каких случаях первичным признается раскрытие 

информации по операционным сегментам, а в каких - по 

географическим? 

15. Какие показатели раскрываются в бухгалтерской 

отчетности в составе первичной информации по отчетному 

сегменту? 

16. По какой схеме раскрывается первичная информация по 

отчетным сегментам по организации в целом? 

17. Какими показателями представлена вторичная 

информация по операционным и географическим сегментам? 

 Подготовка к практическому занятию 

Подготовить ответы на вопросы 

1. Понятие, сущность и правила формирования 

показателей сегментарной отчетности. 

2. Понятие сегмента и его виды. 
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3. Раскрытие информации по сегментам в отчетности. 

Решить задачу 

Составить сегментарную отчетность, проанализировать ее.  

Литература [1,2,3,4,8] 

Тема 8. Роль пояснительной записки в повышении 

аналитичности бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
Общая характеристика пояснительной записки. Методика 

составления пояснительной записки. Разделы пояснительной 

записки и их содержание (Общие сведения об организации, 

учетная политика, сведения об отчетности, расшифровка 

отдельных показателей отчетности, сведения об аффилированных 

лицах, события после отчетной даты, условные факты 

хозяйственной деятельности, государственная помощь и 

безвозмездное получение, информация по сегментам, 

информация по прекращаемой деятельности, сведения о 

совместной деятельности). Анализ и оценка структуры баланса и 

динамика прибыли. Информация, раскрываемая акционерными 

обществами. Информация о научно-исследовательской 

деятельности. Общие требования к раскрытию информации в 

пояснительной записке. Роль пояснительной записки в 

бухгалтерской отчетности 

№ Самостоятельная работа 

Формы обучения 

очная заочная 

1 

Составление 

конспектов занятий и 

ответы на контрольные 

вопросы по теме 6 

 

8 

2 Решение задач 4 6 

3 

Подготовка к 

практическому занятию 5 7 

 Всего 15 21 
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Вопросы для самопроверки 

1. Общая характеристика пояснительной записки 

2. Методика составления пояснительной записки 

3. Разделы пояснительной записки и их содержание 

4. Общие сведения об организации в пояснительной 

записке 

5. Учетная политика в пояснительной записке 

6. Сведения об отчетности в пояснительной записке 

7. Расшифровка отдельных показателей отчетности в 

пояснительной записке 

8. Сведения об аффилированных лицах в 

пояснительной записке 

9. События после отчетной даты в пояснительной 

записке 

10. Условные факты хозяйственной деятельности в 

пояснительной записке 

11. Государственная помощь и безвозмездное 

получение в пояснительной записке 

12. Информация по сегментам в пояснительной записке 

13. Информация по прекращаемой деятельности в 

пояснительной записке 

14. Сведения о совместной деятельности в 

пояснительной записке 

15. Анализ и оценка структуры баланса и динамика 

прибыли в пояснительной записке 

16. Информация, раскрываемая акционерными 

обществами в пояснительной записке 

17. Информация о научно-исследовательской 

деятельности в пояснительной записке 

18. Прочая информация в пояснительной записке 

19. Общие требования к раскрытию информации в 

пояснительной записке 
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20. Раскрытие обязательной и дополнительной 

информации в пояснительной записке 

21. Роль пояснительной записки в бухгалтерской 

отчетности 

Задания для практических занятий 

Подготовить ответы на следующие вопросы 

1. Порядок формирования пояснительной записки  

2. Характеристика организации и основные виды 

деятельности  

3. Основные показатели деятельности организации  

4. Информация по аффилированным лицам  

5. Информация о государственной помощи  

6. Информация по сегментам  

7. Информация о прекращении деятельности  

8. Дополнительная информация, отраженная в записке 

Решите задачи 

Составить аналитическую записку и обосновать 

корректность ее составления. 

Литература [1,2,3,4,5] 

Тема 9. Связь статистической отчётности и 

налоговых расчетов с бухгалтерской отчётностью. 

Статистическая отчетность: порядок заполнения и 

представления. Форма N П-1“Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг”. Форма N П-2 “Сведения об 

инвестициях”. Форма N П-3 Сведения о финансовом состоянии 

организации”. Форма N 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 
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финансового состояния предприятия. Анализ финансовой 

отчетности как база обоснования бизнес- плана и стратегии 

развития организации.  

№ Самостоятельная работа 

Формы обучения 

очная заочная 

1 

Составление конспектов 

занятий и ответы на 

контрольные вопросы по 

теме 6 

 

8 

2 Решение задач 4 6 

3 

Подготовка к практическому 

занятию 5 7 

 Всего 16 21 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите порядок заполнения и представления форма 

(ф.) № П-1, № П-2, Ф. №П-3, Ф. №П-4.  

2. Для исчисления каких налогов и как используются 

данные этих форм?  

3. Как анализ финансовой отчетности используется для 

обоснования бизнес-плана? 

Решить задачу 

Составить бизнес-план на основании финансовой 

отчетности организации. 

Задания для практических занятий 

Подготовить следующие вопросы 

1. Статистическая отчетность: порядок заполнения и 

представления. 

2. Использование данных бухгалтерской отчетности при 

составлении расчетов по налогам. 

3. Использование статистических отчетов и налоговых 

расчетов при анализе финансового состояния организации. 



40 

 

4. Анализ финансовой отчетности как база обоснования 

бизнес-плана и стратегии развития организации. 

Литература [1,2,3,4,] 

5.Примерный перечень вопросов к экзамену 

1 Основные понятия, характеризующие бухгалтерскую 

отчетность. 

2 Концепции, лежащие в основе составления бухгалтерской 

отчетности. 

3 Классификация отчетности организации и ее 

периодичность. 

4 Состав бухгалтерской отчетности, его значение. 

5 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности и условия, обеспечивающие их. 

6 Налоговая и статистическая отчетность. 

7 Нормативная база и порядок составления бухгалтерской 

отчетности. 

8 Подготовительные мероприятия, необходимые для 

составления отчетности. 

9 Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее 

представления. 

10 Порядок подписания и утверждения бухгалтерской 

отчетности. 

11 Порядок внесения изменений в отчетности. 

12 Содержание, оценка статей и порядок заполнения 

бухгалтерского баланса. 

13 Виды и формы бухгалтерских балансов, их 

классификация. 

14 Порядок формирования данных по отдельным статьям 

баланса из Главной книги и других учетных регистров. 

15 Схемы построения отчета о прибылях и убытках в 

России и международной практике. 

16 Показатели формы отчета о прибылях и убытках, 
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порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и 

форме отчета. 

17 Аналитическое использование отчета о прибылях и 

убытках в оценке доходности и рентабельности предприятия 

(хозяйства). 

18 Отчет об изменениях капитала. 

19 Заполнение показателей Отчета об изменениях капитала. 

20.Содержание и состав собственного капитала 

предприятия. 

21 Формирование показателей раздела I Отчета об 

изменениях капитала. 

22 Формирование показателей раздела II Отчета об 

изменениях капитала. 

23 Чистые активы предприятия и порядок их расчета. 

24 Отчет о движении денежных средств. 

25 Целевое назначение отчета для внутренних и внешних 

пользователей. 

26 Факторы, повлиявшие на широкое применение 

указанного отчета в международной практике. 

27 Порядок заполнения показателей Отчета о движении 

денежных средств». 

28 Слагаемые от потока денежных средств от текущей 

деятельности. 

29 Слагаемые от потока денежных средств от 

инвестиционной деятельности. 

30 Слагаемые от потока денежных средств от финансовой 

деятельности. 

31 Прямой метод представления денежных потоков от 

текущей деятельности. 

32 Косвенный метод представления от текущей 

деятельности. 

33 Сравнение прямого и косвенного методов представления 
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денежных потоков в Отчете о движении денежных средств. 

34 Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского 

отчета. 

35 Назначение и состав пояснений к бухгалтерской 

отчетности. 

36 Разделы пояснительной записки: краткая характеристика 

организации и 

основных направлений деятельности. 

37 События после отчетной даты и условные факты 

хозяйственной деятельности. 

38 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

39 Определения и область применения сводной и 

консолидированной отчетности. 

40 Вопросы составления сводной и консолидированной 

отчетности в современном российском законодательстве. 

6.Критерии оценки результатов самостоятельной 

работы 

Стобалль

нашкала 

оцениван

ия 

Шка

ла 

оцен

иван

ия 

ECT

S 

Определение 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

экзамен 
заче

т 

90-100 А 

ОТЛИЧНО - отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством ошибок 

5,0 

(отлично

) 
зачт

ено 

82-89 В 

ОЧЕНЬ ХОРОШО - выше 

среднего уровня с 

несколькими ошибками 

 

4,0  

(хорошо) 
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74-81 С 

ХОРОШО - в общем 

правильная работа с 

определенным количеством 

ошибок 

64-73 D 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - 

неплохо, но с большим 

количеством недостатков 
3,0  

(достато

чно) 
60-63 Е  

ДОСТАТОЧНО - 

выполнение удовлетворяет 

минимальным критериям 

35-59 FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

- возможна повторная сдача 

2,0 

(неудовл

етвори-

тельно с 

возможн

остью 

повторн

ой 

сдачи) 

не 

зачт

ено 

(с 

воз

мож

ност

ью 

пов

тор

ной 

сдач

и) 

7.Список использованной литературы для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), 

слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров 

и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 583 с. ISBN 978-5-238-01178-

3. 
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2. Илышева Н. Н. Анализ финансовой отчетности коммерческой 

организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 240 с. - ISBN 5-238-01075-3. 

3. Нечитайло, А. И.  Бухгалтерский учет и налогообложение 

финансовых результатов в системе управления организацией 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (уровень магистратуры) / А. И. 

Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 282 с. - (Высшее 

образование). 

4. Савин, А. А. Аудит [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата (экономические направления и 

специальности) / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин ; 

Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2015. - 599 

с. : табл. - (Бакалавр. Академический бакалавриат) 

5. Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, 

задачи, решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

О. Н. Харченко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 434 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443238 

6. Бездольная, Т.Ю. Аудит отчетности по МСФО : учебное 

пособие / Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Скляров, А.В. Нестеренко. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 93 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687 (04.10.2016). 

7. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

(04.10.2016). 



45 

 

8. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : учебное 

пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2972-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364627 (04.10.2016). 

9. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное 

пособие / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

(04.10.2016). 

10. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : 

учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 244 с. 

: табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2972-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364627 (04.10.2016). 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.finansy.ru — материалы по социально-

экономическому положению и развитию в России. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство 

экономического развития РФ 

3. http://www.minfin.ru – Официальный сайт 

Министерства финансов. 

4. http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по 

рынку ценных бумаг. 

5. http://www. mse.ru - Межбанковская фондовая 

биржа. 

http://www.finansy.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
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6. http://www.cbr.ru — Официальный сайт 

Центрального банка России. 

7. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

(материалы аналитического и обзорного характера). 

8. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических 

показателей 

9. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации 

10. www.government.ru – Официальный сайт 

Правительства Российской  Федерации. 

11. http://www.mcx.ru – Министерство сельского 

хозяйства РФ; 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба 

государственной статистики 

13. http://www.minfin.ru – Минфин РФ; 

19. Министерство экономического развития – 

www.economy.gov.ru 

20. Федеральная служба государственной статистики - 

www.gks.ru  

21. Электронная Россия – www.e-rus.ru 

22. Электронная Москва – www.e-mos.ru 

23. Журнал «Эксперт» 

http://www.expert.ru/printissues/expert/ 

24. МСЭ – Международный союз экономистов 

www.iuecon.org 

25. Гарант www.garant.ru 

26. «Кодекс», информационно-правовой консорциум – 

www.kodeks.ru 

27. Консультант Плюс – www.consultant.ru 

28. Предпринимательское право www.businesspravo.ru/ 

29.Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека» - http://www.biblioclub.ru  

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
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30. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai 

32. http://www.ise.openlab.spb.ru - Галерея экономистов 

http://минобрнауки.рф/
http://www.ise.openlab.spb.ru/

