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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, выбравших дисциплину  «Как читать финансовую отчетность» из 

бщеуниверситетского пула. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  38.04.08 Финансы и 

кредит. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Финансовая отчетность является источником информации для принятия решений 

заинтересованными пользователями: инвесторы на основании ее данных делают вывод о 

целесообразности и прибыльности своих инвестиций; кредиторы используют данные 

отчетности для принятия решений о возможности выдачи заемных средств компании; 

акционеров интересует величина прибыли; поставщикам важно оценить состоятельность 

покупателей. Но для того, чтобы правильно интерпретировать данные финансовой 

отчетности, чтобы сократить вероятность принятия неправильных управленческих и 

экономических решений, необходимо понимать содержание показателей этой 

отчетности, знать влияние данных показателей на финансовое состояние организации.  

Целью освоения дисциплины является: 

- приобретение магистрами знаний о видах, назначении и содержании отчетности 

коммерческих организаций; 

- приобретение умений и практических навыков применения отчетности для 

анализа финансового состояния организации. 

Указанные компетенции имеют общесистемный характер, требуются выпускникам 

магистратуры независимо от направления, профиля и специализации их подготовки. 

Овладение указанными компетенциями относится к необходимым предпосылкам 

успешной предпринимательской деятельности выпускников в выбранной 

профессиональной сфере. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

 иметь представление: 

 о моделях и различиях в правилах составления бухгалтерской отчетности в 

некоторых странах; 

 о современных методиках и методах анализа отчетности коммерческих 

организаций; 

 понимать: 

 значение отчетности для принятия экономических решений 

заинтересованными пользователями 
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  знать: 

 принципы и правила составления отчетности коммерческих организаций; 

 основы нормативного регулирования отчетности в Российской Федерации; 

 применение показателей, полученных в бухгалтерской отчетности для 

целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта; 

 уметь: 

 формировать отчетность; 

 анализировать  отчетность; 

      приобрести навыки: 

 формирования обоснованной отчетной информации; 

 объективной оценки результатов деятельности коммерческой организации на 

основе  системы отчетных показателей. 

 

В результате освоения дисциплины магистранты осваивают следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

1 2 3 4 

Способен оценивать и 

перерабатывать 

основные научные 

методы и способы 

деятельности 

Способен к  

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

СК- 1 

 

 

 

 

 

СК-3 

Обобщает под руководством 

преподавателя нормативно-

правовую базу института 

несостоятельности 

организации, методики и 

критерии оценки 

финансового состояния 

хозяйствующих субъектов, 

выявляет признаки 

несостоятельности, 

обосновывает направления 

финансового оздоровления 

организации 

Лекционные и семинарские  

занятия, выполнение 

студентами индивидуальной 

самостоятельной работы 

Способен принимать 

управленческие 

решений, оценивать 

их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

 

СК-5 

Принимает решение о 

целесообразности 

применения  некоторых 

методов оценки, отбора и 

накопления информации, 

используемой при 

составлении отчетности для 

оценки имущественного и 

финансового положения 

коммерческих организаций 

Лекционные и семинарские  

занятия, выполнение 

студентами индивидуальной 

самостоятельной работы 
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 3. Тематический план дисциплины  

№ Наименование темы Всего  

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции  Сем. и 

практ. зан. 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Назначение, виды и 

содержание отчетности 

коммерческих организаций 

1.1. Состав и структура отчетности 

коммерческих организаций 

1.2. Общие требования к 

отчетности по российскому 

законодательству 

1.3. Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах 

1.4. Пояснительная записка к 

отчетности коммерческих 

организаций 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

18 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

14 

2 Тема 2. Анализ показателей 

отчетности коммерческих 

организаций 

1.1. Чтение и методика анализа 

отчетности коммерческих 

организаций 

1.2. Содержание и методы анализа 

отчетности 

1.3. Анализ бухгалтерского 

баланса 

1.4. Анализ приложений к 

отчетности 

 

 

 

 

8 

 

10 

 

19 

 

19 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

12 

 ИТОГО 114 16 24 74 

 Трудоемкость дисциплины 3 з.е.    

 

 4. Формы контроля знаний магистрантов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 40 Контрольная работа по 

содержанию курса на 

практическом занятии (40 

минут) 

Итоговый Экзамен  * Собеседование по содержанию 

курса (40 минут)  
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 5. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы 

по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы,  но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 

детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольной работы и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненной контрольной работе и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 
 

 

6.   Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом занятии. 

Оценки за контрольную работу магистрантов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед 

итоговым контролем – О кр. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы магистранта на 

практических занятиях и контрольную работу следующим образом:  

 

Онакопленная =  0,6·Оаудиторная.+ 0,4·Окр 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

На пересдаче магистранту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если  магистрант получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль. 
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Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопительная + 1 доп.балл 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

7. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Назначение, виды и содержание отчетности коммерческих организаций 

 

Состав и структура отчетности коммерческих организаций 

Общие требования к отчетности по российскому законодательству 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Пояснительная записка к отчетности коммерческих организаций 

Основная литература [1-5] 

Дополнительная литература [1-13] 

 

 

ТЕМА 2. Анализ показателей отчетности коммерческих организаций 

 

Чтение и методика анализа отчетности коммерческих организаций 

Содержание и методы анализа отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса 

Анализ приложений к отчетности   

Основная литература [3] 

Дополнительная литература [1-3] 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекционные и семинарские занятия. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных и практических 

занятий.  
На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, принципы и 

правила подготовки финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами, а 

также методика анализа показателей российской финансовой отчетности. На практических 

занятиях – изучается порядок формирования финансовой отчетности на практических     

примерах, анализируется  финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Самостоятельная работа предусматривает выполнение анализа состоятельности 

организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, выражение мнения о 

возможности несостоятельности (банкротства) организации и предполагаемых 

арбитражных процедурах при условии возбуждения дела о несостоятельности и 

организации реализации процедур. 
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Представление результатов самостоятельной  работы в письменном виде 

способствует развитию навыков академического письма, письменной и устной 

аргументации своих суждений.  

8.2. Методические указания магистрантам 

 
Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и 

внеаудиторную, самостоятельную  работу магистрантов. При этом удельный вес последней 

составляет, как правило, более половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, 

стоящие перед преподавателями входит не только грамотное, понятное и четкое изложение 

материала на лекционных и семинарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной 

работы магистрантов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Как читать финансовую отчетность коммерческих компаний» 

самостоятельную работу магистрантов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучения содержания курса 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Подготовка к экзамену 

Изучение дисциплины сопровождается выполнением самостоятельной работы, 

для чего магистранты должны использовать не только материалы аудиторных занятий, 

но и самостоятельно изучить методики анализа отчетности коммерческих организаций. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

 9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют контрольную работу по 

содержанию курса на практическом занятии (40  минут).  
Контрольная работа заключается в решении практических задач по темам курса. Пример 

заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже. 

 Вариант 1 

 

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 
№ счета Сальдо на 01.01 Оборот за период Сальдо на 31.03 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 60000    60000  

02    1000  1000 

19   21636 21636   

41 168000  110000 72920 205080  

44   42750 42750   

50   11156 97763 13806  

51 80410  76013 107536 48887  

60  168000 80240 129800  217560 

76.«Услуги»   12036 12036   

62   111569 111569   

68.1«НДФЛ»  3250 3250 3250  3250 

68.2«НДС»  2100 23736 17019 4617  
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68.4«Имущество»  60 60    

68.5«Прибыль»  1800 1800    

69.1  850 850 850  850 

69.2  5000 5000 5000  5000 

69.3  700 700 700  700 

70  21750 25000 25000  21750 

80  110000    110000 

90.1    111569  111569 

90.2   115670  115670  

90.3   17019  17019  

90.9    21120  21120 

91.1       

91.2   1500  1500  

91.9    1500  1500 

99   22620  22620  

84 5100    5100  

ИТОГО 313510 313510 783018 783018 494299 494299 

 

Требуется: на основании оборотно-сальдовой ведомости заполнить формы «Бухгалтерский 

баланс» и «Отчет о финансовых результатах» ООО «Титан». 

Вид деятельности – розничная торговля 

 

 
Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы  

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, 

СД – основные 

способы 

деятельности, опыт, 

МЦ – мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности 

 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

РБ При выполнении задания студент перечисляет принципы и 

варианты оценки показателей финансовой отчетности 

согласно РСБУ 

При выполнении задания студент перечисляет принципы и 

варианты оценки показателей финансовой отчетности 

согласно РСБУ 

При выполнении задания студент объясняет 

экономическую сущность ключевых понятий методов и 

подходов 

СД При выполнении задания студент демонстрирует умение 

объяснять ключевые понятия и концепции, методы и 

подходы к формированию форм отчетности 

При выполнении задания студент демонстрирует умение 

объяснять ключевые понятия и концепции, методы и 

подходы к формированию форм отчетности, объясняет 

причину изменения показателей деятельности компании. 
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При выполнении задания студент демонстрирует умение 

объяснять ключевые понятия и концепции, методы и 

подходы к формированию форм отчетности, объясняет 

причину изменения показателей деятельности компании, 

поясняет последствия таких изменений и дает 

рекомендации 

 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения учебного материала 

 

1. Что понимается под отчетностью коммерческой организации? 

2. Охарактеризуйте назначение и содержание отчетности организации. 

3. В чем отличие информационных потребностей различных категорий 

пользователей отчетности? 

4. Какие вы знаете принципы построения отчетности? 

5. Как построена система правового регулирования отчетности в России? 

6. Что входит в состав годового отчета коммерческой организации? 

7. Что понимается под качественными характеристиками отчетности? 

8. Каковы значение и функции бухгалтерского баланса как основной формы отчетности? 

9. В чем состоят принципы построения баланса? 

10. Назовите состав и классификацию статей актива баланса. 

11. Назовите состав и классификацию статей пассива баланса 

12. В чем значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах? 

13. Каковы модели построения отчета о финансовых результатах в России и 

международной практике? 

14. В чем заключается содержание понятий «выручка», «доходы», «расходы», 

«финансовый результат»? 

15. Общий порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах. 

16. В чем заключается взаимосвязь отчета о движении капитала с бухгалтерским балансом и 

отчетом о финансовых результатах? 

17. Какова информационная ценность отчета об изменении капитала для внутренних и 

внешних пользователей отчетности? 

18. Какова структура отчета об изменении капитала? 

19. Что понимается под чистыми активами организации? 

20. Каков порядок расчета чистых активов? 

21. В чем целевое назначение отчета о движении денежных средств? 

22. Какие составляющие денежных потоков по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности Вы знаете? 

23. В чем заключается взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским 

балансом и отчетом о финансовых результатах? 

24. Какова возможность использования отчета о движении денежных средств для 

оперативного финансового планирования и контроля денежных потоков? 

25. Каковы правила формирования отчета о движении денежных средств? 

26. В чем состоят особенности отражения денежных потоков в иностранной валюте? 

27. В чем заключается целевое назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах? 

28. Какие показатели подлежат раскрытию в пояснениях? 

29. Каковы цели составления пояснительной записки к отчетности? 

30. Какая обязательная информация, представляется в пояснительной записке? 

31. Чем определяется содержание разделов пояснительной записки? 
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32.  Приведите показатели оценки структуры и динамики активов и пассивов 

33. Перечислите критерии оценки ликвидности баланса 

34. Перечислите критерии оценки финансовой устойчивости 

35. Какие применяются критерии оценки деловой активности организации? 

36. Показатели оценки доходов, расходов, прибылей (убытков) 

37. Критерии оценки рентабельности деятельности организации 

38. Охарактеризуйте систему показателей оценки эффективности использования 

собственного капитала 

39. Охарактеризуйте систему показателей движения денежных средств и условия их 

применения 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие/ Е.Н. 

Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2012 

 11.2. Дополнительная  литература 

 1. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ МФ РФ от 2 июля 2010 

г. № 66н 

 2. IAS 1 «Представление финансовой отчетности» 

 IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств» 

 3. О консолидированной финансовой отчетности. Федеральный закон РФ от 27 июля 

2010 г. № 208-ФЗ  

 4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/08). 

Утв. Приказом Минфина РФ от 11.03.09г., № 22н 

 6. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98). 

Утв. приказом Минфина РФ от 25.11.98г., № 56н 

 7. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утв. приказом Минфина РФ от 

13.12.2010 г., № 167н; 

 8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утв. 

приказом Минфина РФ от 6.05.99г., № 32н 

 9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.99г., № 33н 

 10. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/08). Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.04.08г., №48н 

 11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г., №143н 

 12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000). Утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г., №92н 

 13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г., 

№66н 
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14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г., №114н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/08). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.08г., №106н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/10). Утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10г., №63н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2010), Утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г., №11н  

18. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами 

фирмы. – Издательский центр «Академия», 2008 

 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник бухгалтера и аудитора /Под. ред. Мизиковского Е.А.и Макаровой 

Л.Г.  – М.: Юрист, 2001 

 

 11.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

 11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, практические 

пособия. 

 

11.7. Электронные ресурсы 

http://www.accountingreform.ru, http:// www.banks2ifrs.ru, http://www.accaglobal.com, 

http://www.iasb.org, http://www.fin-izdat.ru, http://www.snezhana.ru, 

http://www.consultant.com2com.ru) 

 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для иллюстрации лекционных занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 
 

 

Разработчик                                                                                              Замотаева О.А. 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.accaglobal.com/
http://www.iasb.org/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.icar.ru/


 12  

 


