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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Как читать финансовую отчетность» являются: 

 приобретение студентами знаний о видах, назначении и содержании финансовой 

отчетности коммерческих организаций; 

  приобретение навыков формирования финансовой отчетности компаний в 

соответствии с требованиями МСФО 

Основная задача курса сводится  к формированию у студентов понимания основ 

формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- роль и значение  финансовой отчетности в системе управления организацией; 

-особенности   нормативно-правого регулирования учета и формирования 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО; 

-содержание финансовой отчетности коммерческой организации, подготовленной 

в соответствии с МСФО. 

 Уметь: 

- составить  финансовую отчетность коммерческой организации в соответствии с 

требованиями  МСФО; 

- интерпретировать информацию финансовой отчетности; 
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- оценивать влияние хозяйственных операций на данные финансовой отчетности 

организации. 

 Иметь навыки: 

 - формирования отчетной информации в соответствии с МСФО;  

- объективной оценки результатов деятельности коммерческой организации на 

основе системы финансовых коэффициентов 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

• базовые экономические концепции и подходы; 

 • умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно 

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследования к 

материалам эмпирических исследований.  

Настоящая дисциплина является  дисциплиной по выбору из 

общеуниверситетского пула «МАГОЛЕГО» направления подготовки в учебном плане 

подготовки магистрантов, реализуется на 1 курсе в 3, 4 модулях. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут 

быть использованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы 

студентов, в процессе работы над проектами,  при подготовке курсовой работы и 

магистерской диссертации, а также в профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы контроля 

лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Состав, 

содержание и принципы 

формирования 

финансовой отчетности 

для коммерческих 

организаций 

4 Знает состав, содержание и 

принципы формирования 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО  

 Самостоятельная 

работа 1  в формате 

теста (ср1) 2 

14 

Тема 2. Формирование 

финансовой отчетности 

12 Способен сформировать 

финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО. Способен 

оценить влияние операций на 

баланс.  

Самостоятельная 

работа 2 на 

формирование 

баланса и отчета о 

прибылях и 

убытках  в формате 

теста 

 

10 

40 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Самостоятельная 

работа 3 на 

формирование 

отчета о движении 

денежных средств 

в формате теста 

Тема 3. Анализ 

показателей финансовой 

отчетности 

4 Умеет интерпретировать 

информацию финансовой 

отчетности. Умеет  объективно 

оценивать  результаты 

деятельности коммерческой 

организации на основе системы 

финансовых коэффициентов 

Домашнее задание 

на анализ данных 

финансовой 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

МСФО 

 

Самостоятельная 

работа 4 на анализ 

финансовой 

отчетности (ср 4) 

8 

20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

20 

20 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Состав, содержание и принципы формирования финансовой 

отчетности для коммерческих организаций 

Тема 2. Формирование финансовой отчетности  

Формирование финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляции. Раскрытие информации о прекращаемой 

деятельности 

Тема 3. Анализ показателей финансовой отчетности 

Анализ финансовой отчетности с применением финансовых коэффициентов. 

Особенности формирования и анализа отчетной информации по операционным 

сегментам. Особенности анализа консолидированной отчетности 
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3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: правильность 

выполнения домашней работы (Од), правильность выполнения самостоятельных работ 

(Ос1, Ос2, Ос3, Ос4) и ответ на экзамене (Оэ). Экзамен проводится в формате экзамена 

ACCA (бумага F7), продолжительностью 1,5 астрономических часа.  

Таким образом, результирующая оценка выставляется по формуле:  

 

Орезультирующая = 0,1·Од +0,1·Ос1 + 0,1·Ос2 + 0,1·Ос3 + 0,12·Ос4 + 0,48·Оэ 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При выполнении контрольных работ, домашнего задания, оценка выставляется по 

10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные 

теоретические вопросы по тематике курса. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных ответов, но при наличии различных недочетов, таких как ошибки в 

расчетах. 

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах и решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы. 

  Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях 

задач имеются 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 представленной работе. 

  Оценка в 1-2 балла выставляется при полном непонимании сути вопросов, 

дачи неверных ответов и (или) неправильном решении задач. 

 Оценка «0» используется: если студент не приступал к выполнению 

Элемента контроля, предусмотренных данной программой (сдал письменную работу, не 

содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме 

контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило). Оценка 0 также 

может быть выставлена при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики»
1
, таких как списывание письменных работ, использование подсказок при 

                                           
1
 Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 
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выполнении устных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в 

письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных работ, 

фабрикация данных и результатов работы. 

 

Критерии оценки  экзаменационного теста представлены в таблице (Таблица): 

Таблица  

Критерии оценки итогового теста 

Процент выполнения Оценка 

91-100% 10 

82 - 90% 9 

72 - 81% 8 

64-71% 7 

55- 63% 6 

53-54% 5 

50-52% 4 

30-49% 3 

19-29% 2 

10-18% 1 

<10% 0 

 

 

Способ округления окончательной оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. В случае 

опоздания студента время, отведенное на экзамен, продлевается по усмотрению 

преподавателя. 

Блокирующие элементы программой не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример теста для проведения итогового тестирования 

 

Часть 1 

 

1. Компания ООО «Бетта» составляет промежуточную финансовую отчетность за 1 

квартал 2017 года. Каким стандартом (ами) руководствуется бухгалтер при его 

составлении: 

А) IAS 34 

Б) IFRS 5 

B) IAS 16 

Г) IAS 16 и IAS 36 

 

2. Информация об условном активе раскрывается 

А) в отчете о финансовом положении в составе активов 
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Б) в отчете о финансовом положении в составе обязательств 

В) в отчете о совокупном доходе 

Г) в примечаниях к отчетности 

3. Компания ПАО «Каппа» приобрела конвертируемые облигации.  Выплаты 

денежных средств, связанные с данной операцией является для ПАО «Каппа»: 

А) притоком по  финансовой деятельности; 

Б) оттоком по финансовой деятельности; 

B) оттоком по инвестиционной деятельности; 

Г) оттоком по операционной деятельности 

 

4. ПАО «Гамма» составило отчет о движении денежных средств: 

Отчет о движении денежных средств за 2015 год ( млн. у.е.) 

                                                                                                                 2015                   2014 

Поступления денежных средств от покупателей                              200                          600 

Выплаты заработной платы персоналу                                              (20)                         (50) 

Выплаты поставщикам и подрядчикам                                              (60)                         (300) 

Выплаты по налогу на прибыль                                                          (10)                         (20) 

Выплаты штрафов                                                                                        -                       

(100) 

Чистый приток по операционной деятельности                                 110                         130 

Платежи, связанные с приобретением основных средств                 (100)                      - 

Поступление дивидендов                                                                        150                       10 

Чистый приток по инвестиционной деятельности                               50                          10 

 

Выплаты дивидендов акционерам                                                          (100)                  (100) 

Выплаты процентов                                                                                    (9)                     (13) 

Отток по финансовой деятельности 

 

Чистый денежный приток                                                                           51                      37 

Денежные средства  на начало                                                                   50                       13 

Денежные средства на конец                                                                     101                      50 

 

Каким методом составлен отчет о движении денежных средств? 

А) Косвенным 

Б) Прямым 

В) Смешанным 

Г) Нет верного ответа 
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5. Имеются следующие данные о деятельности компании ПАО «тетта» 

Показатель Сумма, у.е. 

Выручка 600 000 

Материальные затраты   200 000 

Затраты на заработную плату производственного персонала 250 000 

Затраты на заработную плату менеджера по продажам 30 000 

Амортизация производственного оборудования 20 000 

Амортизация   здания завода  5 000 

Расходы на рекламу (рекламную кампанию проводило ООО 

«Луч») 

5 000 

Финансовые расходы 10 000 

Расходы по налогу на прибыль 13 000 

Остаток материалов на 31.12. 2017 4 000 

Остаток материалов на 31.12. 2016 2 000 

Остаток готовой продукции на 31.12. 2016 6 000 

Остаток готовой продукции на 31.12. 2017 16 000 

Прибыль от операционной деятельности компании в 2017 году составит 

А)100 000 у.е. 

Б) 102 000 у.е. 

В) 135 000 у.е. 

Г) 137 000 у.е. 

6. 01.09. 2016 ПАО « Сетта»  получила  кредит сроком на 3 года. В кредитном 

договоре было указано, что если коэффициент текущей ликвидности, 

рассчитываемый на основании данных годовой финансовой отчетности,  станет 

меньше 1,5, то компания должна будет немедленно вернуть кредит. 

На 31. 12. 2016 (конец отчетного года) коэффициент текущей ликвидности ПАО «Сетта» 

составил 1,2. 

Задолженность по кредиту должна быть отражена в годовой отчетности компании: 

А) в отчете о финансовом положении в составе долгосрочных обязательств 

Б) в отчете о финансовом положении в составе краткосрочных обязательств 

В) в примечаниях к отчетности как условное обязательство; 

Г) в примечаниях к отчетности как условный актив 

7. Компания ПАО «тетта» подготавливает финансовую отчетность за 2017 год. 

Отчетная дата- 31.12. 2017.  21 марта 2018 совет директоров рассматривает 

финансовую отчетность и утверждает ее выпуск. 1 апреля компания разместила 

на сайте  финансовую отчетность, чтобы все заинтересованные пользователи 

могли с ней знакомиться. 
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Рассмотрите следующие ситуации 

I 28 февраля 2018 бухгалтер  компании ПАО «Тетта», анализируя данный фондовой 

биржи, выявил, что акции компании ПАО «Гамма», которыми компания ПАО «Тетта» 

владела с 12. 06. 2014 упали в цене. 

II 30 марта 2018 был урегулирован судебный спор между компанией ПАО «Тетта» и 

ПАО «Альфа». Суд постановил, что ПАО «Альфа» должно выплатить компенсацию 

компании ПАО «Тетта» за нарушение сроков договора 

III 9 февраля 2018 года появилась информация о банкротстве покупателя ПАО «Рыба» 

IV 10 февраля 2018 были рассчитаны премиальные выплаты для управленческого 

персонала, премия назначалась по итогам работы в 217 году. 

 

Какие из событий являются корректирующими и должны быть учтены при 

формировании отчетности за 2017 год : 

А) I, II, III 

Б) I, III, IV 

B) IV 

Г) III, IV 

8. Компания ПАО «Тетта» подготавливает отчет о финансовом положении за 2017 

год. Каким стандартом(ами) руководствуется бухгалтер компании 

А. IAS 34 

Б. IAS 1 

B. IAS 1 и IAS 7 

Г.IAS 34 и IAS 1 

9. В таблице представлены показатели деятельности ПАО «Гамма» 

Показатель Сумма, у.е. 

Валовая прибыль 1800 

Чистая прибыль 1200 

Прибыль от операционной 

деятельности 

1500 

Нераспределенная прибыль 500 

Валюта баланса 1000 

Собственный капитал 600 

Запасы 200 

Рассчитайте показатели рентабельности активов и рентабельности собственного 

капитала 

А) Рентабельность активов составляет 1,2; рентабельность собственного капитала 2,5 

Б) Рентабельность активов составляет 1,2; рентабельность собственного капитала 2 

В) Рентабельность активов составляет 1,5; рентабельность собственного капитала 2 

Г) Рентабельность активов составляет 6; рентабельность собственного капитала 2 
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10. Производственная компания приобрела  станок с целью его дальнейшей 

перепродажи. Как  должен быть классифицирован данный актив в финансовой 

отчетности 

А) как основное средство в отчете о финансовом положении 

Б) как инвестиционная собственность в отчете о финансовом положении 

В) как актив, предназначенный для продажи в отчете о финансовом положении 

Г) как запасы в отчете о финансовом положении  

Часть 2. 

1. В конце финансового года  (31.07.16)  компания «Тетта» подготовила 

финансовую отчетность, включающую отчет о финансовом положении 

Отчет о финансовом положении «Тетта» за год, закончившийся 31.07. 2016 

Активы 31. 07. 2016 31.07.2015 Капитал и 

обязательства 

31. 07. 

2016 

31.07.2015 

Основные 

средства 

800 900 Акционерный 

капитал 

100 100 

Запасы 200 150 Нераспределенная 

прибыль 

600 500 

Дебиторская 

задолженность 

покупателей 

80 50 Долгосрочные 

кредиты и займы 

- 400 

Прочая 

дебиторская 

задолженность 

- 20 Краткосрочные 

кредиты и займы 

400 50 

Денежные 

средства 

60 20 Кредиторская 

задолженность 

50 90 

Активы 1150 1140 Капитал и 

обязательства 

1150 1140 

 

В текущем периоде в компании произошли следующие хозяйственные операции: 

 

Дата Хозяйственная операция Сумма 

(тыс. 

руб.) 

10.08. 2016 Компания купила товары и заплатила за них 50  

12.08.2016 Компания привлекла краткосрочный кредит 100  

15.08.2016 Выявлена недостача товаров в ходе проведения 

инвентаризации 

 5 

20.08. 2016 Компания понесла затраты, связанные с проведением 

маркетингового исследования (маркетинговое исследование 

проводила компания ООО « Луч») 

30 

30.08.2016 Компания начислила проценты по кредитам 20  
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30.08. 2016 Компания выплатила ООО «Луч» денежные средства за 

проведенное маркетинговое исследование 

25 

31.08.2016 Компания начислила амортизацию по основным средствам 

(офисному зданию) 

15  

31.08.2016 Компания продала товары по себестоимости и покупатель 

оплатил их 

40 

31.08.2016 Компания начислила заработную плату управленческому 

персоналу и выплатила её 

30 

31.08.2016 Поступил аванс от покупателя 10 

 

На основании приведенных данных 

1. Рассчитайте показатели ликвидности баланса, а также показатель финансового 

левериджа на 31.07. 2016 (3 балла); 

2. Подготовьте отчет о финансовом положении на 31.08. 2016, первый раздел отчета о 

совокупном доходе (по функциям) и отчет об изменении капитала за  август 2016 года 

на основании имеющихся данных  (7 баллов); 

3. Как изменятся показатели ликвидности баланса и показатель финансового левериджа 

на конец августа по сравнению со значениями на 31.07. 2016 (3 балла)? 

2. Исходные данные для выполнения задания 

Отчет о финансовом положении ООО «Полет» на 31 декабря 2018 г. (тыс. у.е.) 

Наименование статьи На 31.12. 

2018 

На 31 12. 

2017 

Активы 

Основные средства (примечание 1) 3 900 2 500 

Запасы 480 320 

Торговая и другая дебиторская задолженность 

(примечание 4) 

560 570 

Денежные средства 40 25 

Проценты к получению 40 20 

Итого активов 5 020 3 435 

Пассивы   

Собственный капитал  (примечание 2) 1 100 800 

Эмиссионный доход 200 50 

Нераспределенная прибыль (примечание 5) 3 150 2 115 

ОНО 20 30 

Торговая и другая кредиторская 

задолженность(прим. 3) 

340 320 

Текущий налог к уплате 210 120 

Итого пассивов 5020 3435 

Отчет совокупном доходе (фрагмент) ООО «Полет» за год, закончившийся 31 декабря 

2018 г (тыс. у.е.) 
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Наименование показателя За 2008 

Выручка 3 700 

Материальные затраты 800 

Затраты на оплату труда 1000 

Амортизация (примечание 1) 500 

Изменение незавершенного производства - 

Изменение готовой продукции 10 

Прочие расходы (примечание 4) (5) 

Проценты к получению 50 

Прибыль до налога 1 405 

Налог (200) 

Прибыль за период 1 205 

Примечания 

1. Внеоборотные активы 

Состав основных средств, имеющихся у компании: 

 31.12. 2018 31. 12. 2017 

Земельный 

участок 

500 500 

Здания 2 500 1500 

Производственное 

оборудование 

900 500 

Итого 3900 2500 

По всем основным средствам за исключением земельного участка начисляется 

амортизация. Амортизация, начисленная в 2018 году, составила  500 000 у.е. 

В 2018 году компания продала  старое оборудование по балансовой стоимости за 420 

000 у.е. Покупатель оплатил счета в течение 2018 года 

 

II   Собственный капитал 

 

В течение отчетного периода выпущены новые акции. Все акции оплачены. 

 

II. Состав кредиторской задолженности  

 

Кредиторская задолженность На 31.12. 2018 На 31 12. 2017 

Кредиторская задолженность 

перед поставщиками материалов 

320 310 

Кредиторская задолженность 

перед персоналом по заработной 

плате 

20 10 

Итого 340 320 

IV Прочие расходы 
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Прочие расходы связаны с обесценением дебиторской задолженности покупателя 

компании. В 2018 году был признан убыток от обесценения дебиторской 

задолженности в размере 5 тыс. у.е. 

V Выплата дивидендов 

Выплата дивидендов является единственным движением по счету накопленной 

прибыли, отличной от прибыли, полученной  в течение периода. 

На основании приведенных данных 

1.Подготовьте отчет о движении денежных средств прямым методом (8 баллов) 

2. Подготовьте отчет о движении денежных средств косвенным методом (8 баллов) 

3. Рассчитать показатель рентабельности продаж  (ROS) (1 балл) 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/

п 

Наименование  

Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. 

Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 242 с.  

— ISBN 978-5-534-10749-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431438 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 

Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. ЭБС Юрайт — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03353-3. – Режим доступа ------- - Загл. с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

3. СПС Консультант ПЛЮС Лицензионное ПО филиала 8.1.6.19-17/46 

от 23.03.2015 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 

77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами: 

- Компьютер/ноутбук; 

- Проектор; 

-Экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

https://biblio-online.ru/

