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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   
Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 
бакалавров направления 38.03.01 Экономика профиля Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит. 

Дисциплина изучается на 4 курсе очной и на 5 курсе заочной формы 
обучения.  

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны 
иметь знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 
дисциплин:   «Информационные   технологии   в   экономике   и   
менеджменте», «Прикладные компьютерные программы»,  
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», 
«Экономика   предприятия»,   «Бюджетирование   на  предприятии», 
«Корпоративные финансы»,  «Бухгалтерская    финансовая    отчетность», 
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Анализ 
финансовой отчетности», «Основы аудита». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 
данной дисциплины, позволят студентам успешно изучить другие 
дисциплины вариативной части профессионального цикла: «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Международные стандарты аудита». 



 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: документы, регулирующие составление КФО в зарубежной и 

отечественной практике; цель, основные понятия, принципы, методы и 
процедуры консолидации бухгалтерской отчетности; тенденции развития 
консолидации отчетности в международном учете и в РФ (ПК-17). 

Уметь: выполнять процедуры консолидации бухгалтерской отчетности; 
формировать консолидированную финансовую отчетность; анализировать и 
интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 
консолидированной отчетности; осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки учетных данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; представлять результаты учетной и аналитической работы на счетах 
бухгалтерского учета, а также в виде доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета (ПК-17). 

Владеть: методологией консолидации капитала, расчетов, финансовых 
результатов; навыками отражать результаты работы на счетах 
бухгалтерского учета и в формах бухгалтерской отчетности (ПК-17). 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых  

по очной форме обучения 55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 часа 
занятия практического типа), 89 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия практического типа), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Регулирование  составления консолидированной финансовой 
отчетности  (КФО) в международном учете и в РФ. МСФО, регулирующие 
составление КФО в международном учете, законодательство и нормативно-
правовые акты, регулирующие КФО в РФ. 

Принципы консолидации финансовой отчетности. 
Методы консолидации: метод приобретения, пропорциональной и 

долевой консолидации. Характеристика метода приобретения: определение 
покупателя, даты приобретения, оценка идентифицируемых приобретенных 
активов и принятых обязательств по справедливой стоимости, 
распределение возмещения между стоимостью приобретенных чистых 
активов, определение гудвилла или дохода от выгодной сделки, 



неконтролирующей доли. Этапы и процедуры консолидации методом 
приобретения. 

Консолидация капитала.  Первичная и последующая консолидация. 
Классификация процедур консолидации капитала. Консолидация капитала 
при 100-процентном участии материнского предприятия в капитале 
дочернего предприятия. Консолидация капитала при приобретении менее 
100% капитала дочернего предприятия по балансовой стоимости. 
Консолидация капитала если финансовые вложения материнского 
предприятия в дочернее предприятие  больше  (меньше)  номинальной 
стоимости акций дочернего предприятия. Консолидация капитала при 
условии, что материнское предприятие владеет привилегированными 
акциями дочернего предприятия. Приобретение акций дочернего 
предприятия путем обмена на новые акции, выпущенные материнским 
предприятием. 

Консолидация статей баланса, связанных с внутригрупповыми 
расчетами и операциями. Консолидация внутригрупповых расчетов: по 
взносам в уставный капитал, по долгосрочным и краткосрочным займам, по 
расчетам с дебиторами и кредиторами, по начислению дивидендов, покупке 
(продаже) активов и др. Понятие полного и частичного взаимоисключения 
статей баланса, связанных с внутригрупповыми расчетами. Отражение 
внутригрупповых расчетов и операций на счетах бухгалтерского учета в 
предприятиях группы. Исправление ошибок в отчетности при появлении 
сальдо по внутригрупповым расчетам и операциям при консолидации. 

Консолидация финансовых результатов (прибыли или убытка) от 
внутригрупповой реализации продукции (товаров, работ, услуг и др.). 
Консолидация показателей  отчетов о прибылях и убытках материнского и 
дочерних предприятий на дату создания группы. Консолидация финансовых 
результатов от внутригрупповой реализации продукции, товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в случае полной продажи продукции 
третьим лицам, т.е. за пределы группы. Консолидация финансовых 
результатов от внутригрупповой реализации продукции, когда продукция 
на конец года не продается за пределы группы. Нереализованная прибыль в 
запасах при внутригрупповой реализации продукции (товаров, работ, услуг) 
и ее отражение в консолидированной отчетности. Методы отражения 
нереализованной прибыли в запасах в консолидированной отчетности при 
наличии неконтролирующей доли в капитале дочернего предприятия, 
осуществившем продажу продукции внутри группы, принятые в 
международной практике. 

Отражение в консолидированной отчетности дивидендов 
материнского предприятия и дочерних предприятий. Отражение в 
консолидированной отчетности дивидендов, выплаченных дочерними 
предприятиями материнскому предприятию, владеющему 100% 
голосующих акций (капитала) дочернего предприятия. Отражение в 
консолидированной отчетности дивидендов, выплаченных дочерними 
предприятиями материнскому предприятию, и объявленных дивидендов при 



наличии неконтролирующей доли в капитале дочернего предприятия. 
Отражение в консолидированной отчетности дивидендов, объявленных 
материнским и (или) дочерними предприятиями, имеющими 
неконтролирующую долю. Отражение в консолидированной отчетности 
дивидендов, выплачиваемых из прибыли дочернего предприятия до даты 
приобретения. 

Учет инвестиций в ассоциированные компании. Метод долевого 
участия. Процедуры и этапы консолидации отчетности инвестора и 
ассоциированной компании. Раскрытие информации. 

Учет инвестиций в совместное предпринимательство. Формы 
совместного предпринимательства. Метод пропорциональной 
консолидации. Процедуры и этапы консолидации отчетности участника 
совместно контролируемого предприятия и совместного предприятия. 
Раскрытие информации. 
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