Б1.В.15 «Консолидированная отчетность»
Цель дисциплины: формирование у студентов умения четко и конкретно
определять и излагать проблемы формирования консолидированной финансовой
отчетности группы компаний, способности обобщать и формулировать свои
выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов теоретических знаний об основных принципах
консолидированной отчетности
- изучение основ техники составления консолидированной финансовой
отчетности компаний;
- выработка практических навыков формирования консолидированной
финансовой отчетности компаний.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к вариативной части структуры ОПОП бакалавриата
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – «бакалавр»),
является одной из обязательных дисциплин профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Консолидированная отчетность»,
студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций
(ОК-6).
2. Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в консолидированной отчетности и использования в процессе
принятия решения (ОПК-2).
3. Владеть:
- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и
налогового учета при подготовке информации для принятия управленческих
решений (ПК-5);
-навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую
базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения
(ПК-2).
Дисциплина «Консолидированная отчетность» является основой для
изучения дисциплин: Учет и аудита финансовых вложений, Учет в малом бизнесе,
прохождения преддипломной практики и написания научно-исследовательской
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК - 2способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:

1. Знать:
- основные функции учетного персонала при сборе анализе, обработке
данных и формированию консолидированной отчетности
2. Уметь:
- ставить задачи учетному персоналу по сбору, анализу данных при
формировании консолидированной отчетности
3. Владеть:
- навыками организации работы учетного персонала по формированию
консолидированной отчетности
ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
1. Знать:
- сущность консолидированной отчетности, ее содержание, порядок
формирования
2. Уметь:
- сводить консолидированную отчётность;
3. Владеть:
- навыками формирования консолидированной финансовой отчетности
группы компаний
ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен:
1. Знать:
- показатели консолидированной отчетности, используемые для целей
эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта.
2. Уметь:
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;
- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей,
раскрываемых в консолидированной отчетности.
3. Владеть:
- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии
методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку
имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
Назначение и принципы формирования консолидированной отёчности
2
Состав и порядок представления консолидированной отчетности
3
Консолидация капитала
4
Консолидация финансовых результатов
5
Консолидация прочих показателей
Форма контроля – зачет с оценкой

