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Общие положения 
 

Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» изучается 
студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на завершающем этапе профессиональной 
подготовки; опирается на знания, полученные ими по дисциплинам базовой 
части и дисциплин по выбору («Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ»). 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов целостное 
представление о порядке формирования консолидированной финансовой 
отчетности. Знание данной дисциплины позволит квалифицированно 
формировать показатели форм консолидированной финансовой отчетности в 
практической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− ознакомление студентов с назначением и сферой применения 

консолидированной финансовой отчетности; 
− изучение концептуальных положений, лежащих в основе 

бухгалтерского учета операций по консолидации; 
− освоение студентами методики составления консолидированного 

бухгалтерского баланса, консолидированного отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных и контрольных работ. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.  
Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 

программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов формирования показателей форм консолидированной 
финансовой отчетности.  

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

  
Основными условиями правильной организации самостоятельной работы   
является: 



§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1.  Понятие и состав консолидированной финансовой отчетности 
Успешное усвоение студентом темы 1 «Понятие и состав 

консолидированной финансовой отчетности» основано на проработке 
положений законодательных и нормативно-правовых актов (федерального 
закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ, 
приказ Минфина о введении МСФО и разъяснений МСФО в действие на 
территории РФ), в которых раскрывается содержание консолидированной 
финансовой отчетности и устанавливается ее состав. Понимание понятия и 
содержания консолидированной финансовой отчетности базируется на уже 
приобретенных в процессе изучения предшествующих дисциплин знаниях 
понятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состава согласно 
положений федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-
ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», приказа Минфина «О формах 
бухгалтерской отчетности» от 02.07.2010 №66н. 

В качестве основного источника литературы для изучения понятия и 
состава консолидированной финансовой отчетности студенту рекомендуется 
обратиться к учебнику  из библиотеки Института (Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность: учебное пособие  / Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. – М. : Дашков и Ко, 
2014. – 292 с. Г), где представлена характеристика понятийного аппарата, 
необходимого для понимания рассматриваемой темы (с.216-222), понятие 
международных стандартов и их роль в гармонизации систем бухгалтерского 
учета (с.27-37), изложена история создания, состав и характеристика Комитета 
по международным стандартам финансовой отчетности (с.38-41). 
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
органов, ответственных за установление требований к порядку формирования 
консолидированной финансовой отчетности, а также сайтов информационно-
справочных систем, содержащих как нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок формирования консолидированной финансовой 
отчетности, так и практические статьи специалистов в области консолидации: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://www.minfin.ru/


2. Информационно-аналитический портал www.gaap.ru 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт глобальной профессиональной ассоциации 

специалистов в области учета www.accaglobal.com  
Формами самостоятельной работы студента являются: 

 - реферат, который может быть выполнен на одну из следующих  
«Назначение консолидированной финансовой отчетности»; «Формирование 
консолидированной отчетности в зарубежных странах»; 
 - эссе по темам «Значение консолидированной финансовой отчетности», 
«Представление консолидированной финансовой отчетности», «Сфера 
применения консолидированной финансовой отчетности»; 

- самостоятельно изучение учебной литературы. Рекомендованная 
литература и основная нормативная база приведены в разделе 9 рабочей 
программы дисциплины. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы и требования к 
содержанию таких форм, как реферат, эссе приведены в оценочных средствах 
для проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся к рабочей 
программе дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность».  

 
Тема 2. Сводная и консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: их назначение и методы составления 
Приобретение студентом базовых навыков составления 

консолидированной финансовой отчетности основано на понимании 
терминологического аппарата, прописанного в МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность»: материнской и дочерней организации, группы, 
контроля над объектом инвестиций, неконтролирующей доли участия, 
значимой деятельности. Освоение студентом вопросов назначения и методов 
составления требует наличия от обучающегося уверенных знаний, полученных 
при изучении темы 1 «Понятие и состав консолидированной финансовой 
отчетности». 

Для понимания методов составления консолидированной бухгалтерской 
отчетности студенту необходимо обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института ((Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное 
пособие  / Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 292 с. Г), 
где представлена характеристика понятийного аппарата, необходимого для 
понимания рассматриваемой темы (с.216-222), принципы составления 
консолидированной финансовой отчетности (с.222-223). Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных органов, 
ответственных за установление требований к порядку формирования 
консолидированной финансовой отчетности, а также сайтов информационно-
справочных систем, содержащих как нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок формирования консолидированной финансовой 
отчетности, так и практические статьи специалистов в области консолидации: 

1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Информационно-аналитический портал www.gaap.ru 

http://www.gaap./
http://www.ifrs./
http://www.accaglobal./
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://www.minfin.ru/
http://www.gaap./


3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт глобальной профессиональной ассоциации 

специалистов в области учета www.accaglobal.com  
При изучении темы 2 «Сводная и консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность: их назначение и методы составления» предусмотрены 
следующие формы самостоятельной работы студента: 
 - реферат, который может быть выполнен на одну из следующих тем «Доля 
меньшинства: понятие и порядок расчета»; «Особенности отражения в 
консолидированной отчетности внутригрупповых операций», «Сводная 
отчетность – особенности формирования»; 

 - эссе по темам «Методы консолидации финансовой отчетности», 
«Процедуры консолидации»;  

- самостоятельно изучение учебной литературы. Рекомендованная 
литература и основная нормативная база приведены в разделе 9 рабочей 
программы дисциплины. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы и требования к 
содержанию таких форм, как реферат, эссе приведены в оценочных средствах 
для проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся к рабочей 
программе дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность».  

 
 

 
Тема 3. Порядок составления консолидированного бухгалтерского 

баланса. 
Для приобретения практических навыков составления 

консолидированного бухгалтерского баланса необходимо понимание 
процедуры внутригруппового исключения операций, расчета 
неконтролирующей доли участия, знаний методов определения гудвилла.  
Изучение темы 3 «Порядок составления консолидированного бухгалтерского 
баланса» основано на прочных знаниях принципов подготовки и представления 
финансовой отчетности, методов составления консолидированной 
бухгалтерской отчетности.  

При изучении темы 3 «Порядок составления консолидированного 
бухгалтерского баланса» студенту необходимо обратиться к основному 
учебнику  из библиотеки Института ((Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
учебное пособие  / Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 
292 с. Г), где представлена характеристика понятийного аппарата, 
необходимого для понимания рассматриваемой темы (с.216-222), изложен 
порядок составления консолидированной финансовой отчетности (с.223-236), 
сегментная и промежуточная финансовая отчетность (с.78-86). Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных органов, 
ответственных за установление требований к порядку формирования 
консолидированной финансовой отчетности, а также сайтов информационно-
справочных систем, содержащих как нормативно-правовые акты, 

http://www.ifrs./
http://www.accaglobal./
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1


регулирующие порядок формирования консолидированной финансовой 
отчетности, так и практические статьи специалистов в области консолидации: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Информационно-аналитический портал www.gaap.ru 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт глобальной профессиональной ассоциации специалистов 

в области учета www.accaglobal.com  
Формами самостоятельной работы студента являются: 

 - реферат на тему «Назначение и принципы формирования 
консолидированного бухгалтерского баланса»; 
 - эссе по темам «Приобретение и выбытие дочерних предприятий», 
«Неконтролирующая доля в дочерних предприятиях»; 

- самостоятельно изучение учебной литературы. Рекомендованная 
литература и основная нормативная база приведены в разделе 9 рабочей 
программы дисциплины. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы и требования к 
содержанию таких форм, как реферат, эссе приведены в оценочных средствах 
для проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся к рабочей 
программе дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность».  

 
 
Тема 4 Порядок составления консолидированного отчета о финансовых 

результатах 
Для приобретения практических навыков составления 

консолидированного отчета о финансовых результатах необходимо понимание 
процедуры внутригруппового исключения операций, расчета 
неконтролирующей доли участия.  Изучение темы 4 «Порядок составления 
консолидированного отчета о финансовых результатах» основано на прочных 
знаниях принципов подготовки и представления финансовой отчетности, 
методов составления консолидированной бухгалтерской отчетности.  

При изучении темы 4 «Порядок составления консолидированного отчета 
о финансовых результатах» необходимо обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института (Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие / Морозова Т. В. – Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – 480 с..(Г) и дополнительному учебнику из 
библиотеки (Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие  / 
Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 292 с. Г), где 
представлена характеристика понятийного аппарата, необходимого для 
понимания рассматриваемой темы (с.216-222), изложен порядок составления 
консолидированной финансовой отчетности (с.223-236). Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных органов, 
ответственных за установление требований к порядку формирования 
консолидированной финансовой отчетности, а также сайтов информационно-
справочных систем, содержащих как нормативно-правовые акты, 

http://www.minfin.ru/
http://www.gaap./
http://www.ifrs./
http://www.accaglobal./
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1


регулирующие порядок формирования консолидированной финансовой 
отчетности, так и практические статьи специалистов в области консолидации: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Информационно-аналитический портал www.gaap.ru 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт глобальной профессиональной ассоциации специалистов 

в области учета www.accaglobal.com  
Для успешного усвоения темы 4 «Порядок составления 

консолидированного отчета о финансовых результатах» предусмотрены 
следующие формы самостоятельной работы студента: 
 - реферат на тему «Назначение и принципы формирования 
консолидированного отчета о финансовых результатах»; 
 - эссе по темам «Определение доли меньшинства», «Автоматизация 
формирования консолидированной отчетности»; 

- самостоятельно изучение учебной литературы. Рекомендованная 
литература и основная нормативная база приведены в разделе 9 рабочей 
программы дисциплины. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы и требования к 
содержанию таких форм, как реферат, эссе приведены в оценочных средствах 
для проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся к рабочей 
программе дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность».  

 
 Тема 5  Прочие формы консолидированной финансовой отчетности. 
 
На завершающей стадии изучения курса студенту необходимо 

приобрести практические навыки формирования показателей прочих форм 
консолидированной финансовой отчетности. Основой служат уже полученные 
студентом знания о консолидированном бухгалтерском балансе и 
консолидированном отчете о финансовых результатах, а также знания, 
приобретенные студентом при изучении порядка составления таких форм 
бухгалтерской отчетности, как отчет о движении денежных средств, отчет об 
изменениях капитала.  

При изучении темы 5 «Прочие формы консолидированной финансовой 
отчетности» студенту необходимо обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института (Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие / Морозова Т. В. – Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – 480 с..(Г) и дополнительному учебнику из 
библиотеки (Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие  / 
Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 292 с. Г), где 
представлена характеристика понятийного аппарата, необходимого для 
понимания рассматриваемой темы (с.216-222), изложен порядок составления 
консолидированной финансовой отчетности (с.223-236).Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных органов, 
ответственных за установление требований к порядку формирования 
консолидированной финансовой отчетности, а также сайтов информационно-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1


справочных систем, содержащих как нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок формирования консолидированной финансовой 
отчетности, так и практические статьи специалистов в области консолидации: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Информационно-аналитический портал www.gaap.ru 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт глобальной профессиональной ассоциации специалистов 

в области учета www.accaglobal.com  
 
Изучение темы 5 «Прочие формы консолидированной финансовой 

отчетности» предполагает наличие таких форм самостоятельной работы 
студента, как: 
  - рефераты, выполняемые по следующим темам «Назначение и принципы 
формирования консолидированного отчета о движении денежных средств», 
«Назначение и принципы формирования консолидированного отчета об 
изменениях капитала», «Пояснения к консолидированному бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах - назначение и принципы 
формирования»; 
 - эссе по темам «Отдельная финансовая отчетность», «Комбинированная 
финансовая отчетность»; 

- самостоятельно изучение учебной литературы. Рекомендованная 
литература и основная нормативная база приведены в разделе 9 рабочей 
программы дисциплины. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы и требования к 
содержанию таких форм, как реферат, эссе приведены в оценочных средствах 
для проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся к рабочей 
программе дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность».  

 
Составитель: к.э.н., доц. Алеткин П.А. 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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