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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       Финансовая отчетность является источником информации для принятия решений за-
интересованными пользователями: инвесторы на основании ее данных делают вывод о 
целесообразности и прибыльности своих инвестиций; кредиторы используют данные от-
четности для принятия решений о возможности выдачи заемных средств компании; ак-
ционеров интересует величина прибыли; поставщикам важно оценить состоятельность 
покупателей. Но для того, чтобы правильно интерпретировать данные финансовой отчет-
ности, чтобы сократить вероятность принятия неправильных управленческих и экономи-
ческих 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 ком-
мерческих организаций; 
- приобретение умений и практических навыков применения отчетности для анализа фи-
нансового состояния организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
– принципы и правила составления отчетности коммерческих организаций; 
- основы нормативного регулирования отчетности в Российской Федерации; 
- применение показателей, полученных в бухгалтерской отчетности для целей эффектив-
ного управления деятельностью хозяйствующего субъекта; 
уметь: 
- формировать отчетность; 
- анализировать  отчетность; 
иметь навыки: 
- формирования обоснованной отчетной информации; 
- объективной оценки результатов деятельности коммерческой организации на основе  
системы отчетных показателей 

Изучение дисциплины «Как читать финансовую отчетность коммерческих компа-
ний» базируется на следующих дисциплинах: 

- экономика; 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• базовые экономические концепции и подходы;  
• умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследова-
ния к материалам эмпирических исследований.  

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании магистерских диссертаций. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 
 
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 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 
проверки домашнего задания (проведение анализа отчетности коммерческой организации) 
и оценки аудиторной работы студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов 
осуществляется в ходе экзамена.  
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-
ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округ-
ляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 
оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 
работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 
занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, правильность выполнения 
контрольной работы. 
Оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за контрольную работу (Окр), и 
домашнее задание (Одз).  
Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  
Отекущий = 0,6* Одз + 0,4* Окр .  
Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-
руется следующим образом:  
Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  
Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повы-
сить ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 
дополнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до мини-
мальной удовлетворительной оценки (4 балла).  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*Оэкз  
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-
подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль бло-
кирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. В 
диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 

№ счета Сальдо на 01.01 Оборот за период Сальдо на 31.03 
Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01Основные сред-
ства 

60000    60000  

02 Амортизация 
ОС 

   1000  1000 

19 НДС, по приоб-
ретенным ценно-

стям 

  21636 21636   

41 Товары 168000  110000 72920 205080  
44 Расходы на про-

дажу 
  42750 42750   

50 Касса   11156 97763 13806  
51 Расчетные счета 80410  76013 107536 48887  

60 Расчеты с по-
ставщиками и под-

рядчиками 

 168000 80240 129800  217560 

76.«Услуги»   12036 12036   
62 Расчеты с поку-
пателями и заказ-

чиками 

  111569 111569   

68.1«НДФЛ»  3250 3250 3250  3250 
68.2«НДС»  2100 23736 17019 4617  

68.4«Имущество»  60 60    
68.5«Прибыль»  1800 1800    
69.1 «Расчеты с 

фондом социально-
го страхования» 

 850 850 850  850 

69.2 «Расчеты с 
ПФР» 

 5000 5000 5000  5000 

69.3 «Расчеты с 
ФФОМС» 

 700 700 700  700 

70 Расчеты с пер-
соналом по оплате 

труда 

 21750 25000 25000  21750 

80 Уставный капи-
тал 

 110000    110000 

90.1 Выручка    111569  111569 
90.2 Себестоимость 

продаж 
  115670  115670  

90.3 НДС   17019  17019  
90.9 При-

быль/убыток от 
продаж 

   21120  21120 



91.1 Прочие дохо-
ды 

      

91.2 Прочие расхо-
ды 

  1500  1500  

91.9 Сальдо прочих 
доходов и расходов 

   1500  1500 

99 Прибы-
ли/убытки 

  22620  22620  

84 Нераспределен-
ная при-

быль/Непокрытый 
убыток 

5100    5100  

ИТОГО 313510 313510 783018 783018 494299 494299 
 

Требуется: на основании оборотно-сальдовой ведомости заполнить формы «Бухгалтер-
ский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» ООО «Титан». 
Вид деятельности – розничная торговля 
 
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  

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? 
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 
  
Порядок формирования оценок по дисциплине  
        Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 
ходе проверки домашнего задания (проведение анализа отчетности коммерческой органи-
зации) и оценки аудиторной работы студентов. Итоговый контроль знаний и навыков сту-
дентов осуществляется в ходе экзамена.  
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-
ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округ-
ляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 
оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 
работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 
занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, правильность выполнения 
контрольной работы. 
Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за контрольную 
работу (Окр), и домашней работы (Одз).  
Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  
Отекущий = 0,6* Одз + 0,4* Окр .  
Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-
руется следующим образом:  
Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  
Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повы-
сить ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 
дополнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до мини-
мальной удовлетворительной оценки (4 балла).  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз  
Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-
подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль бло-
кирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. В 
диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. 
Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — М. : Вузовский учебник : ИН-
ФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/766036 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами 
фирмы. – Издательский центр «Академия», 2008 

 
        Нормативные документы: 
 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 денеж-

ных 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 обяза-

тельства 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. при-
казом Минфина РФ от 6.05.99г., № 32н 

 9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утвер-
ждено 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 деятельно-
сти» (ПБУ 16/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г., №66н 

 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 

 
 



5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-
нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Университетская информационная система 
«Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  
 

2 Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

3 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 
данных/по подключению и обеспечению 
доступа к базам данных 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 
с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Программа учебной дисциплины «Как читать финансовую отчетность
	коммерческих компаний»
	Утверждена
	Директором В.Г. Зусманом
	«25» июня 2018 г.
	Тема 1. Назначение, виды и содержание отчетности коммерческих организаций
	Тема 2. Анализ показателей отчетности коммерческих организаций
	Тематика заданий текущего контроля
	Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:
	Порядок формирования оценок по дисциплине

