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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю):  

Коды 

компетен

ции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-1) 
Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы сбора 

и анализа финансовой 

информации, цели и методы ее 

достижения. 

Уметь: анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию. 

Владеть: культурой мышления. 

(ОПК-10) 

Способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной 

деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Знать: особенности теории и 

практики финансового 

менеджмент международных 

компаний . 

Уметь: структурировать и 

интегрировать и развивать 

указанные знания. 

Владеть: навыками 

практического применения 

указанных знаний в ходе 

решения профессиональных 

задач. 

(ПК-5) 

Способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: основные методы оценки 

финансовых долговых и 

долевых финансовых активов, 

инвестиционных проектов и др. 

 Уметь: применять на практике 

указанные знания для принятия 

управленческих решений в 

области финансов. 

Владеть: навыками расчетов, 

стоимости финансовых активов  

показателей для  принятия 

инвестиционных решений,  
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Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-9 Способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: источники 

бухгалтерской информации 

и нормативно-правовую базу 

в сфере бухгалтерского 

учета. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовую базу в 

сфере бухгалтерского учета 

для определения 

финансовых последствий 

хозяйственных операций, 

осуществляемых 

организацией. 

Владеть: навыками 

пользования специальными 

источниками информации 

(СПС «КонсультантПлюс», 

интернет-ресурсами 

Министерства финансов РФ 

и др.). 

ПК-5 Способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: методологию 

отражения информации об 

операциях с ценными 

бумагами в бухгалтерском 

учете; способы оценки 

активов и обязательств; 

алгоритмы расчета 

отдельных бухгалтерских 

показателей. 

Уметь: воспроизводить 

учѐтный цикл организации, в 

соответствии с принципом 

двойной записи отражать на 

счетах бухгалтерского учѐта 

хозяйственные операции 

организации с ценными 

бумагами. 

Владеть: навыками 

самостоятельного поиска 

решения сложных проблем 

бухгалтерского учета 

операций с ценными 

бумагами. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовая консолидированная отчетность 

международной компании» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Финансовая консолидированная отчетность 

международной компании» изучается после дисциплин «Теория и основы 

бухгалтерского учета», «Учет внешнеэкономической деятельности и 

отчетность», «Бухгалтерский учет в России». 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

а) иметь представление о теоретических и методологических требованиях 

к организации бухгалтерского учѐта в РФ и  в соответствии с МСФО; 

б) понимать сущность и значение консолидированной финансовой 

отчѐтности как важнейшего источника информации о деятельности 

группы компаний; 

в) иметь навыки работы с регистрами первичного учета; 

г) понимать сущность корректировок, используемых для составления 

консолидированной финансовой отчетности; 

д) иметь навыки обобщения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности в отчѐтности организации. 

 

Дисциплина «Финансовая консолидированная отчетность 

международной компании» изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

2зачетных единицы (ЗЕ), 84 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академич

еские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

Лекции 10 
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Практические занятия/семинары, в том числе: 12 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
52 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

18 

72 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема  1. Нормативно 

правовое регулирование 

формирования финансовой 

консолидированной отчетности  

16 

2 2 12 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

2. Тема 2 Объединение 

бизнеса, понятие контроля, 

группы, деловой репутации 
11 

1 4 6 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

3. Тема 3. Инвестиции и их 

отражение в отчетности 
9 

1 2 6 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

4. Тема 4. Составление 

консолидированного баланса 
14 

2 4 8 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

5. Тема 5. 

Консолидированный отчет о 

прибылях и убытках  
14 2 

4 8 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

6. Тема 6. 

Консолидированная отчетность 

с зарубежными дочерними 

компаниями 

11 1 

4 6 Устный опрос, 

решение 

практических 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

задач 

7. Тема 7. Финансовая 

отчетность совместных 

предприятий 
9 1 

2 6 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

 Итого по курсу 

84 10 22 52 

Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

1.  Итоговая контрольная работа 

 - 2  

Контрольное 

тестирование, 

решение 

практических 

задач 

ИТОГО: 84 10 22 52  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1.  Нормативно правовое регулирование формирования 

финансовой консолидированной отчетности 
 

Система регулирования учета и отчетности в России в условиях перехода на МСФО. 

Закон о бухгалтерском учете, Закон о консолидированной отчетности. Международное 

регулирование учета и отчетности в системе стандартов МСФО по формированию 

консолидированной финансовой отчетности. ПБУ и другие нормативные документы. Роль 

Министерства Финансов РФ и профессиональных учетных организаций в регулировании 

методологии учета в России.  

Финансовая консолидированная отчетность как информационная система. 

Требования, предъявляемые к отчетной информации. Состав  и структура 

консолидированной финансовой отчетности и еѐ отличие от бухгалтерской и 

индивидуальной отчетности. Основные пользователи  отчетной информации.  

Особенности консолидированного баланса и других форм отчетности 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 
1. В чем заключается  необходимость формирования консолидированной финансовой 
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отчетности? 

2. Назовите основных пользователей консолидированной финансовой отчетности. 

3. Объясните состав и особенности консолидированной финансовой отчетности и еѐ 

отличие от бухгалтерской отчетности. 

4. Объясните основные отличия консолидированной финансовой отчетности от 

индивидуальной отчетности.  

5. Дайте определение основным элементам отчетности компании. 

6. Регулирование учета и отчетности в России  в условиях перехода на МСФО  

7. Охарактеризуйте основные законодательные акты, регулирующие представление 

финансовой  консолидированной отчетности в России и за рубежом. 

8. Основные требования Закона о бухгалтерском учете и Закона о консолидированной 

отчетности к вопросам представления и раскрытия информации в 

консолидированной отчетности. 

9. Система стандартов МСФО о консолидированной отчетности 

 

Тема 2. Объединение бизнеса, понятие контроля, группы, деловой репутации. 

 

Понятие объединения бизнеса. Покупка компаний, прямые и косвенные признаки 

покупки. Методы оценки справедливой рыночной стоимости покупаемых 

идентифицируемых  нетто-активов покупаемой компании.  Расходы по объединению. 

Дата объединения.  Определение дочерних, материнских, ассоциированных компаний, 

совместных предприятий, группы. Порядок формирования группы, условия исключения  

компаний из группы. Понятие и основные критерии контроля, существенного влияния. 

Деловая репутация, возникающая при объединении бизнеса - определение, порядок еѐ 

отражения в отчетности, порядок расчета и списания. Положительная и отрицательная 

деловая репутация, тестирование на обесценение. Эффективная доля участия- 

определение, порядок расчета Система и различные уровни участия (инвестиций), 

порядок отражения в учете и отчетности.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Какие компании могут быть включены в группу в целях составления 

консолидированной отчетности? 

2. Каковы основные признаки покупки компаний? 

3. Какие компании являются материнскими, дочерними, ассоциированными, дайте 

определения? 
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4. Какие требования предъявляются к учетной информации  дочерних компаний при 

составлении консолидированной отчетности? 

5. Какая компания в группе отвечает за составление консолидированной отчетности? 

6. Назовите причины исключения компании из состава консолидированной 

отчетности. 

7. Что такое доля  меньшинства (неконтрольная доля участия) и как она отражается в 

отчетности?  

8. В чем заключается сущность контроля и существенного влияния? 

9. Каким образом определить деловую репутацию, возникающую при объединении?  

10. В каких случаях возникает положительная  и отрицательная деловая репутация и 

порядок ее отражения в  консолидированной отчетности? 

11. Как отражается деловая репутация в отчетности? 

12. В чем заключается тест  на обесценение деловой репутации? 

13. Охарактеризуйте методы определения  рыночной стоимости покупаемой 

компании? 

 

Тема 3.  Инвестиции и их отражение в отчетности. 

 

Определения,   классификация,   формы   инвестиций в соответствии с МСФО.   

Балансовая   стоимость краткосрочных и долгосрочных инвестиций, порядок их 

изменения. Учетные аспекты инвестиционного портфеля. Методы  оценки инвестиций в 

учете и отчетности (по себестоимости, по долевому участию). Отражение инвестиций в 

учете и в отчетности компаний. Методы учета, определения и отражение в финансовой 

отчетности инвестиций в ассоциированные и дочерние  компании. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Как классифицируются инвестиции в соответствии с МСФО? 

2) Какие методы используются для  отражения инвестиций в учете? 

3) Каково экономическое содержание  отражения инвестиций по 

себестоимости? 

4) Каково экономическое содержание  отражения инвестиций по долевому 

участию?  

5) Каково экономическое содержание  отражения инвестиций по рыночной 

стоимости? 

6) Как изменение цен влияет на балансовую стоимость ценных бумаг? 

7) Порядок отражения инвестиций в финансовой отчетности. 
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 Тема 4. Составление консолидированного баланса 

 

Методология и алгоритм составления консолидированного баланса. 

Консолидированный баланс на дату покупки. Понятие и  порядок элиминирования 

инвестиций при различной доле участия. Доля группы и доля миноритарных акционеров 

(доля меньшинства – неконтрольная доля участия) порядок ее расчета и отражения в 

консолидированном балансе.  Отражение в консолидированном балансе деловой 

репутации, возникающей при покупке. Расчет  нового выпуска акций  и пропорций 

обмена. Составление консолидированного баланса в последующие периоды деятельности 

объединенных компаний. Элиминирование  других  взаимных операций при составлении 

консолидированного  баланса продажа основных средств, кредиты, расчеты, дивиденды 

внутри группы. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Какие операции необходимо исключать при составлении консолидированного 

баланса и почему?  

2. Каким образом расчитывается доля меньшинства, как она отражается в 

консолидированном балансе? 

3. Определение и расчет деловой репутации и ее отражение в консолидированной 

отчетности. 

4. Какие внутрифирменные операции исключаются в целях формирования 

финансовой консолидированной отчетности? 

5. В чем особенность внутрифирменных операций по продаже  амортизируемых 

активов и как такие операции  исключаются в целях формирования финансовой 

консолидированной отчетности? 

 

Тема 5. Консолидированный отчет о прибылях и убытках.  

 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках при покупке,  методология 

составления. Расчет и отражение доли группы и доли миноритарных акционеров (доли 

меньшинства – неконтрольной доли участия)  в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках. Элиминирование реализации при поставках товаров  внутри группы. Расчет 

нереализованной прибыли заключенной в остатках товаров по внутригрупповым 

продажам. Другие операции между компаниями группы – передача амортизируемых 

активов, арендные отношения между компаниями в группе, выплата дивидендов и их 
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влияние на прибыли группы.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1) Какие  операции необходимо  исключать при составлении консолидированного 

отчета о прибылях и убытках? 

2) Как рассчитывается нереализованная прибыль, заключенная  в остатках товаров? 

3) Каким образом исключается нереализованная прибыль  при составлении 

консолидированного отчета о прибылях и убытках? 

4) Каким образом элиминируются дивиденды, выплачивыемые в группе? 

5) Каким образом отражается неконтрольная доля участия  в консолидированном 

отчете о прибылях и убытках. 

Тема 6. Консолидированная отчетность с зарубежными дочерними компаниями.  
 

Определение и признаки функциональной валюты, валюты отчетности, зарубежного 

предприятия. Валютные курсы, методы их применения к различным статьям отчетности 

при пересчете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов зарубежного 

предприятия в целях консолидации. Порядок определения и отражения в 

консолидированной отчетности курсовой разницы, возникающей при консолидации 

зарубежных дочерних предприятий. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Основные проблемы составления консолидированной отчетности с зарубежными 

дочерними предприятиями? 

2)  Охарактеризуйте признаки  функциональной валюты и факторы, принимаемые во 

внимание при определении функциональной валюты. 

3)  Какие валютные курсы, используются при пересчете   монетарных и немонетарных 

статей отчетности зарубежной деятельности   в валюту отчетности? 

4) Как рассчитываются и где в отчетности отражаются курсовые разницы, возникающие 

при пересчете  отчетности дочерних компаний в валюту отчетности материнской 

компании? 

 

Тема 7. Финансовая отчетность совместных предприятий  

 

 

Регулирование совместной деятельности в соответствии с международными 



 

13 

стандартами финансовой отчетности. Виды совместной деятельности: совместно 

контролируемые операции,  совместно контролируемые компании. Понятие совместного 

контроля. Соглашение между сторонами, определяющее виды деятельности, 

продолжительность и обязательства по ведению учета; назначение руководящего органа и 

право голоса участников;  вклады участников; распределение результатов от совместной 

деятельности. Представление в отчетности результатов совместной деятельности.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Охарактеризуйте признаки совместной деятельности 

2) Как регулируется совместная деятельность?  

3) Укажите какие  вопросы  должны быть включены в соглашение о совместной 

деятельности? 

4) Каким образом отражается результаты совместной деятельности в отчетности 

компани ? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать 

следующие учебно-методические материалы: 

1. Конспект лекций. 

2. Задания, полученные от преподавателя, и содержащие вопросы для 

самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям и задачи для 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

3. Учебники из рекомендованного списка литературы. 

4. Нормативно-правовую базу по конкретным вопросам бухгалтерского 

учета. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

Наименование 

оценочного 

средства 
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по разделам) 

1.  (ОК-1) Способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Все темы Устный опрос, 

промежуточное 

контрольное  

Тестирование по , 

решение 

практических  

задач 

2  (ОПК-10) Способность 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и 

готовностью творчески 

использовать и развивать эти 

знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Все темы Устный опрос, 

промежуточное 

контрольное 

тестирование, 

решение 

практических 

задач 

4. (ПК-5) Способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Все темы Устный опрос, 

командное 

решение задач, 

контрольное 

тестирование, 

решение 

расчетных задач 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определѐнной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 
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данной проблемы. 

3. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

Оценка Описание критериев оценки 

А (90-100%) Данную оценку получает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала; умение 

свободно выполнять предусмотренные программой 

задания и изучивший как основную, так и 

дополнительную литературу по программе курса и 

проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. 

 

В (82-89%) Данную оценку получает студент, 

обнаруживший полное знание учебного материала; 

успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, изучивший основную 

рекомендованную программой литературу. Для 

получения данной оценки студент должен 

продемонстрировать систематический характер 

знаний по курсу и способность к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности. 

 
С (75-81%) Данную оценку получает студент, 

обнаруживший полное знание учебного материала; 

успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, изучивший основную 

рекомендованную программой литературу. 

 
D (67-74%) Данную оценку получает студент, освоивший 

учебный материал в объеме, достаточном для 

продолжения обучения, справляющийся с 

выполнением предусмотренных программой 

заданий, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой; допустивший 

погрешности при выполнении контрольных 

заданий, но обладающий необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 



 

16 

Е (60-66%) Данную оценку получает студент, освоивший 

учебный материал в объеме, необходимом для 

продолжения обучения, справляющийся с 

выполнением предусмотренных программой 

заданий. 

F (менее 60%) Данную оценку получает студент, 

обнаруживший серьезные пробелы в знаниях 

учебного материала, допустивший 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий или 

неспособный выполнить их вовсе. 

  

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Образцы тестовых заданий для текущего контроля и итоговой аттестации по курсу: 

 

Контрольная работа по курсу: «Консолидированная финансовая отчетность 

международной компании » для студентов  магистратуры МУАиА. 

1. (35 баллов) Рассчитайте деловую репутацию фирмы при покупке 60% 

нетто-активов компании, за которые было уплачено 160000, прямые 

расходы по приобретению (гонорары аудиторам, юристам) составили 

1000, 

Статьи Балансовая 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Дебиторская задолженность 21000 20000 

Материально- 

производственные 

запасы 

50000 45000 

Земля 5000 10000 

Здание 50000 50000 

Оборудование 45000 40000 

Кредиторская задолженность 20000 20000 

2. (35баллов) Укажите, какие компании войдут в состав группы для 
составления консолидированной отчетности, составьте схему, обозначьте 
связи. Доля участия «А» в «Б», «В» и «Г » по 33,3% в каждой, 51% в «Д», 
которая в свою очередь имеет 20% в «Б». «Б» принадлежит 18% в «В», у 
которой имеется полностью принадлежащая компания «Е».  Покажите 
эффективную долю участия в компаниях. Обоснуйте свой выбор. 

3. (10 баллов) Дайте определение контроля, материнской, дочерней и 
ассоциированной компаний.   
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4. (15 баллов) Дайте определение деловой репутации. Изложите  возможные 
варианты ее расчета при исчислении неконтрольной доли на 
пропорциональной  основе  и при оценке по рыночной стоимости. 
Приведите примеры 

5. (5 баллов) Компания А, занимающаяся  разведкой и добычей полезных 
ископаемых, приобрела  у компании В долю в месторождении, на котором 
планирует провести разведку для определения наличия запасов. Доля  в 
месторождении представлена недоказанными полезными ископаемыми, 
разведка на месторождении не осуществлялась. Аргументируйте 
произошло ли приобретение бизнеса или приобретение активов.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) официальные документы (в последней редакции): 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

4. Федеральный закон Российской Федерации т 06.12.2011 N 402 «О 

Бухгалтерском учете» ( в ред. 2017 г). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О 

консолидированной финансовой отчетности"  

б) основная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. 

В.Г.Гетьмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 624 с. –

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=765758 

в) дополнительная литература: 

1. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организации и 

консолидированные группы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004.  

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. http://minfin.ru/ru/ 

2. http://www.consultant.ru// – Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. http://buh.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765758
http://minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
http://buh.ru/
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, решение задач по 

алгоритму.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, разбор типовых ситуаций и задач. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, созданных в 

программе PowerPoint. 

2. Использование для проведения занятий официального сайта 

Министерства финансов РФ. 

3. Использование на практических занятиях справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Автором дисциплины разработаны слайды для наглядного представления и 

систематизации материала в процессе чтения лекций. Для наиболее 

эффективного проведения занятий требуется следующая материально-
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техническая база: 

1. Компьютер и проектор для демонстрации слайдов, подготовленных в 

PowerPoint. 

2. Возможность доступа в Интернет для получения актуальной 

информации по вопросам бухгалтерского учета с сайта Министерства 

финансов РФ. 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют.  
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