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                          Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Консолидированная бухгалтерская финансовая 

отчётность»  входит в вариативную часть в качестве дисциплины по выбору 

образовательной программы  магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», 

программа «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой  бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием  

целостного представления о формировании учетной политики экономического субъекта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК -1, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, теста и решения практических ситуаций, выполнение рефератов   и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

А 12 4  8   60 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Консолидированная бухгалтерская финансовая 

отчётность» являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об  основах, 

принципах и технике формирования консолидированной финансовой отчетности  

компаний; 

-выработка навыков формирования консолидированной финансовой отчетности  

компаний.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Консолидированная бухгалтерская финансовая 

отчётность» входит в  состав  вариативной части (дисциплина по выбору)  ОПОП 

магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль  «Учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Консолидированная бухгалтерская финансовая 

отчётность» опирается на знания, получаемые студентами в процессе изучения таких 

дисциплин, как: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- учетная политика; 

- основы финансового учета; 
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знает: 

- теоретические аспекты и методологические 

принципы составления и представления 

консолидированной финансовой отчетности 

Умеет: 

- обобщать и критически оценивать результаты  

исследований в сфере формирования 

консолидированной финансовой отчетности; 

Владеет: 

- навыками  формирования 

консолидированной финансовой отчетности 

группы компаний 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

доклада 

Знает: 

- порядок работы по систематизации информации 

для исследования вопросов формирования 

консолидированной финансовой отчетности 

Умеет: 

- обобщать и представлять результаты 

научных исследований в форме различных 

научных продуктов  

Владеет: 

- навыками организации работы по написанию 

и публикации научных статей и тезисов по 

формированию консолидированной 

отчетности и анализ основных ее показателей 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72  академических часов 

4.2. Структура дисциплины  

очная 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

Сем

естр 

Не

де 

ля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(промежуто

чного) 

контроля Лек Прак  Лаб КРС СРС 

Модуль 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности 

Тема 1. Назначение и 

принципы формирования 

консолидированной отёчности 

 

А 1-2 1 2 - - 8 Контрольн

ый опрос, 

тестирован

ие, 

доклады. 

Тема 2.  Состав и порядок 

представления 

консолидированной 

отчетности 

А 3-5 2 2 - - 8 Контрольны

й опрос, 

тестировани

е, доклады 

Тема 3. Консолидация А 6-8 1 2 - - 10 Контрольны
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капитала й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

Итого по модулю 1 А 1-8 4 6 - - 26 36 

Контроль

ная 

работа 

Модуль 2.Формирование консолидированной отчетности 

Тема 4. Консолидация 

финансовых результатов 

 

А 9-

11 

1 4 - - 14 Контрольн

ый опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

Тема 5. Консолидация прочих 

показателей  

 

А 12-

15 

1 4 - - 14 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

Итого по модулю 2  9-

15 

2 8 - - 28 Контрольна

я работа 

ВСЕГО А 1-

15 

6 14 - - 52 Зачет (72) 

 

Очно-заочная 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

Сем

естр 

Не

де 

ля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(промежуто

чного) 

контроля Лек Прак  Лаб КРС СРС 

Модуль 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности 

1 Тема 1. Назначение и 

принципы формирования 

консолидированной отёчности 

 

А 1-2 1 2 - - 8 Контрольн

ый опрос, 

тестирован

ие, 

доклады. 

2 Тема 2.  Состав и порядок 

представления 

консолидированной 

отчетности 

А 3-5 1 2 - - 8 Контрольны

й опрос, 

тестировани

е, доклады 

3 Тема 3. Консолидация 

капитала 

А 6-8 - 2 - - 14 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 1 А 1-8 2 6 - - 30 36 

Контроль

ная 



7 

 

работа 

Модуль 2.Формирование консолидированной отчетности 

4 Тема 4. Консолидация 

финансовых результатов 

 

А 9-

11 

1 4 - - 12 Контрольн

ый опрос, 

тест, 

доклады, 

ситуации 

5 Тема 5. Консолидация прочих 

показателей  

 

А 12-

15 

1 4 - - 14 Контрольны

й опрос, 

тест, 

доклады, 

разбор 

ситуаций 

 Итого по модулю 2  9-

15 

2 8 - - 30 Контрольна

я работа 

 ВСЕГО А 1-

15 

4 14 - - 60 Зачет (72) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности 

Тема 1. Назначение и принципы формирования консолидированной отчетности 

Объекты консолидации. Материнская компания. Дочерняя компания. Правовое их 

регулирование. Система нормативного регулирования  бухгалтерского учета в РФ. 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности». Назначение 

консолидированной отчетности. Объективная необходимость консолидации 

бухгалтерской отчетности. Основные принципы консолидации. Принципы составления 

финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Правила 

консолидации, применяемые в зарубежной учетной практике. Методические документы 

по консолидации бухгалтерской отчетности. Пользователи консолидированной 

отчетности. 

Тема 2.  Состав и порядок представления консолидированной отчетности 

Состав консолидированной бухгалтерской отчетности. Формы консолидированной 

отчетности. Содержание консолидированной отчетности. Правила консолидации и 

учетные процедуры по консолидации финансовой отчетности.  Сроки формирования 

консолидированной отчетности. Порядок представления консолидированной отчетности 

пользователям. Промежуточная финансовая отчетность 

Тема 3. Консолидация капитала 

Классификация процедур по консолидации капитала. Порядок консолидации 

капитала при различной структуре капитала. Консолидация акций. Консолидация 

инвестиций.  Операции с акциями взаимозависимых организаций консолидация статей 

баланса. Консолидация  инвестиций в ассоциированные компании 

 

Модуль 2. Формирование консолидированной отчетности 

Тема 4.Консолидация финансовых результатов 

Финансовые результаты  и их классификация. Консолидация финансовых 

результатов  от  реализации. Консолидация финансовых результатов от нереализованной 

прибыли в запасах. Особенности консолидации финансовых результатов при различной 

структуре капитала компании.  

Тема 5. Консолидация прочих показателей 
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Дивиденды. Дивидендная политика компании. Особенности выплаты дивидендов 

взаимосвязанных компаний. Правила консолидации дивидендов различных компаний. 

Учет показателей зависимых компаний в консолидированной отчетности. Финансовая 

отчетность об участии в совместной деятельности 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности 

 

Тема 1. Назначение и принципы формирования консолидированной отёчности 

Цель занятия: выяснение сущности  консолидированной финансовой отчетности 

План занятия: 

1 Необходимость  консолидации бухгалтерской отчетности.  

2.Правовое  регулирование консолидированной отчетности 

3. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности».  

4.Принципы составления финансовой отчетности.  

4.Правила консолидации, применяемые в зарубежной учетной практике.  

5Методические документы по консолидации бухгалтерской отчетности.  

6.Пользователи консолидированной отчетности. 

Опрос, тестирование, доклады 

Литература: 1-8 

 

Тема 2.  Состав и порядок представления консолидированной отчетности 

Цель занятия: выяснение содержания  консолидированной финансовой отчетности и 

выработка умений  (методов)  ее формирования 

План занятия: 

1.Состав консолидированной бухгалтерской отчетности.  

2.Формы консолидированной отчетности.  

3.Содержание консолидированной отчетности.  

4.Правила консолидации и учетные процедуры по консолидации финансовой отчетности.  

5.Сроки формирования консолидированной отчетности.  

6.Порядок представления консолидированной отчетности пользователям.  

Опрос, тестирование, доклады, решение ситуаций 

Литература: 1-8 

 

Тема 3. Консолидация капитала 

Цель занятия: выработки умений  и навыков по формированию   консолидированной 

финансовой отчетности экономического субъекта 

План занятия: 

1.Классификация процедур по консолидации капитала.  

2.Порядок консолидации капитала при различной структуре капитала.  

3.Консолидация акций.  

3.Консолидация инвестиций.   

4.Операции с акциями взаимозависимых организаций консолидация статей баланса. 

5.Консолидация  инвестиций в ассоциированные компании 

Опрос, тестирование, доклады, решение ситуаций 

Литература: 1-8 

Модуль 2. Формирование консолидированной отчетности 

 

Тема 4.Консолидация финансовых результатов 

Цель занятия: выработки умений  и навыков по формированию   консолидированной 

финансовой отчетности экономического субъекта 

План занятия: 
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1.Финансовые результаты  и их классификация.  

2.Консолидация финансовых результатов  от  реализации.  

3.Консолидация финансовых результатов от нереализованной прибыли в запасах. 

4.Особенности консолидации финансовых результатов при различной структуре капитала 

компании.  

Опрос, тестирование, доклады, решение ситуаций 

Литература: 1-8 

 

Тема 5. Консолидация прочих показателей 

Цель занятия: выработки умений  и навыков по формированию   консолидированной 

финансовой отчетности экономического субъекта 

План занятия: 

1.Дивиденды. Дивидендная политика компании.  

2.Особенности выплаты дивидендов взаимосвязанных компаний.  

3.Правила консолидации дивидендов различных компаний.  

4.Учет показателей зависимых компаний в консолидированной отчетности.  

5Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности 

Опрос, тестирование, доклады, решение ситуаций 

Литература: 1-8 

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Консолидированная 

бухгалтерская финансовая отчетность» используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия  с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

- практические  занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, подготовка и 

защита доклада; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные  

методы и  формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 

конкретно определять и излагать  проблемы учетной науки, способности обобщать и 

формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

литературные источники, готовить научные доклады, их представлять, слушать и отвечать 

на поставленные вопросы. 

  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление  знаний, полученных  на лекционных, практических 

занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к  самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными  источниками;  

- привлечение студентов  к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: 

- проработка  лекционного материала,  литературных источников; 

- подготовка  доклада; 
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-решение тестовых заданий; 

 - подготовка научной статьи, тезисов докладов и выступление на научных 

конференциях, заседаниях научного студенческого кружка; 

 -  решение практических ситуаций. 

На практических занятиях студенты обсуждают основные теоретические вопросы 

рассматриваемого курса.  Для обсуждения   предусмотрены контрольные вопросы. Кроме 

того, студенты по основным проблемным вопросам подготавливают рефераты и 

выступают с докладами. 

 

Вопросы (темы) учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно: 

1. Правовая база консолидации отчетности 

2. Федеральный закон « О консолидированной финансовой отчетности»  

от27.06.2010 г  № 208-фз  (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 327-

ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ) 

3. Консолидированная финансовая отчетность и МСФО 

4. Зарубежный опыт формирования и консолидации отчетности 

5.  Варианты консолидации различных по структуре капитала компаний  

6. Практика консолидации отчетности в РФ 

7. Научные подходы к формированию консолидированной отчетности 

 

Примерная тематика рефератов (докладов): 

 

Модуль 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности 

1. Консолидированная финансовая отчетность и МСФО 

2. Зарубежный опыт формирования и консолидации отчетности 

3.  Варианты консолидации различных по структуре капитала компаний  

4. Практика консолидации отчетности в РФ 

5. Научные подходы к формированию консолидированной отчетности 

6. Современная концепция   нормативного регулирования бухгалтерского учета  

7. Роль Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»  

от27.06.2010 г  № 208-фз  (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 

29.12.2012 N 282-ФЗ) в регулировании системы бухгалтерского учета 

 

Модуль 2. Формирование консолидированной отчетности 

8. Эволюция становления и развития законодательной основы бухгалтерского учета 

9. Сравнительный анализ системы нормативного регулирования консолидированной 

отчетности  в РФ и в других странах 

10. Современные взгляды на консолидацию финансовой отчетности 

11. Диалектика развития  консолидированной отчетности 

12. Российские  и зарубежные   принципы  формирования консолидированной 

отчетности. 

13. Особенности консолидации отчетности различных компаний 

  На  практических занятиях студенты закрепляют теоритические знания путем 

получения навыков составления и анализа консолидированной отчетности. В этих целях 

решается   сквозная задача по консолидации финансовой отчетности компаний. Кроме 

того, на практических занятиях студенты решают тестовые задания. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знает: 

- теоретические аспекты и 

методологические принципы 

составления и представления 

консолидированной финансовой 

отчетности 

Умеет: 

- обобщать и критически оценивать 

результаты  исследований в сфере 

формирования консолидированной 

финансовой отчетности; 

Владеет: 

- навыками  формирования 

консолидированной финансовой 

отчетности группы компаний 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, доклад 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде стать и 

доклада 

Знает: 

- порядок работы по 

систематизации информации для 

исследования вопросов 

формирования консолидированной 

финансовой отчетности 

Умеет: 

- обобщать и представлять 

результаты научных 

исследований в форме различных 

научных продуктов  

Владеет: 

- навыками организации работы 

по написанию и публикации 

научных статей и тезисов по 

формированию 

консолидированной отчетности и 

анализ основных ее показателей 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, доклад 

 

7.2.Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала 

 

1.В какой учетной системе интересы налоговых органов выведены за рамки 

финансовой отчетности 

1) англо-американской;                 

2) континентальной;                    

3) латиноамериканской. 

2. Разработкой  МСФО занимается  

1)  Консультативный Совет по стандартам;  

2) Правление КМСФО;  

3) доверенные лица. 

3) МСФО: 

1) являются обязательными для всех стран мира; 



12 

 

2) являются обязательными для стран-членов ЕС; 

3) не являются обязательными для всех стран мира.  

4) Цель финансовой отчетности по МСФО состоит 

1) в составлении сводной отчетности ТНК; 

2)  в обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей; 

3) в обеспечении информацией администрации компании. 

5. Метод начисления по МСФО состоит 

1) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от 

движения денежных средств; 

2) в начислении задолженности поставщиков и покупателей;  

3) в начислении заработной платы работникам. 

6. Принцип осмотрительности по МСФО означает 

1) большую готовность к признанию доходов, чем расходов;  

2) большую готовность к признанию расходов, чем обязательств в отчетности; 

3) большую готовность к признанию расходов, чем доходов в отчетности. 

7. Активы по МСФО- это 

1) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в 

будущем; 

2) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем; 

3) приращение экономических выгод. 

8. Обязательства по МСФО- это 

1) уменьшение экономических выгод; 

2) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку 

экономических выгод в будущем;  

3)заемные источники средств. 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет) 

1. Правовая база консолидации отчетности 

2. Федеральный закон « О консолидированной финансовой отчетности»  от27.06.2010 г  

№ 208-фз  (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ) 

3. Консолидированная финансовая отчетность и МСФО 

4. Зарубежный опыт формирования и консолидации отчетности 

5.  Варианты консолидации различных по структуре капитала компаний  

6. Практика консолидации отчетности в РФ 

7. Научные подходы к формированию консолидированной отчетности 

8. Современная концепция   нормативного регулирования бухгалтерского учета  

9. Эволюция становления и развития законодательной основы бухгалтерского учета 

10. Сравнительный анализ системы нормативного регулирования консолидированной 

отчетности  в РФ и в других странах 

11. Современные взгляды на консолидацию финансовой отчетности 

12. Диалектика развития  консолидированной отчетности 

13. Российские  и зарубежные   принципы  формирования консолидированной 

отчетности. 

14. Особенности консолидации отчетности различных компаний 

15. Система нормативного регулирования  бухгалтерского учета.  

16. Ответственность за формирование консолидированной отчетности 

17.Роль международных стандартов финансовой отчетности в процессе глобализации 

экономики 

18.Влияние МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета. 

19.История развития международных стандартов 

20.Концептуальные основы финансовой отчетности. 
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21.Сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами формирования 

бухгалтерской отчетности в РФ 

22.Принципы составления финансовой отчетности. Качественные характеристики 

финансовой отчетности. 

23.Национальные стандарты финансовой отчетности. 

24.Элементы консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам. 

25.Состав консолидированной  финансовой отчетности. 

26.Проблемы перехода российской системы учета на консолидированную отчетность 

27.Представление консолидированной финансовой отчетности 

28.Промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 90 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине  - зачет 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

     1. Пучкова, С.И.   Консолидированная отчётность : Учеб. пособие / С. И. Пучкова, В. 

Д. Новодворский ; Под ред. Н.П.Кондракова. - М. : ФБК-ПРЕСС, 1999. - 223 с. (Научная 

библиотека ДГУ ) 

     2.Международные стандарты учёта и отчётности /Ж.Б.Рабаданова . - Махачкала : 

ИПЦ ДГУ, 2006. -85 с. (библиотека ДГУ) 

3.Кутер, М.И.   Бухгалтерская (финансовая) отчётность : учеб. пособие / Кутер, 

Михаил Исаакович, И. Н. Уланова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 

2006. - 255 с. : ил. - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-279-03142-9 : (библиотека ДГУ) 

б) дополнительная  литература: 

4. Бухгалтерское дело. Учебное пособие / под ред. Проф. Шахбанов Р.Б. второе изд. 

обновл. – М.:Магистр, 2011. -394 с. (библиотека ДГУ) 

5.Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие / под ред. д-ра 

экон. наук, проф.Н.Г.Сопожниковой. - М. : Кнорус, 2015. (библиотека ДГУ) 

          6. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. -

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087  (дата обращения 23.06.2018). 

         7.Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

В.А. Чернов ; ред. М.И. Баканова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-

01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 (дата обращения 23.06.2018). 

        8. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html, (дата обращения 09.05.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Гражданский кодекс РФ. СПС «Гарант»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]: URL:  http://base.garant.ru/10900200/ 

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/12125268/ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/ 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации.(утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с 

последними изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/ 

6. Положения по бухгалтерскому учету. [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

7. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru . 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

9. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы 

по проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru . 

10. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, 

корпоративные финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gaap.ru 

11. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru . 

12. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.buhonline.ru/ . 

13. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/ . 

14. Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении". [Электронный ресурс]. URL: http://www.nachbuh.ru/ . 

15. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/ . 

16. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.klerk.ru/rubricator/ . 

17. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/ . 

18. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru. 

19. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

20. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://moodle.dgu.ru/. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение проводится в форме лекций, практических занятий и аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.klerk.ru/rubricator/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном решении практических ситуаций, 

слушании докладов других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в 

обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны, прежде всего, изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо 

также обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат. Темы 

рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды университета, в том числе учебного курса «Консолидированная бухгалтерская 

финансовая отчетность», размещенного на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/  а 

также материалов, размещенных на образовательном блоге преподавателя. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 

количеством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.dgu.ru/
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