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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Анализ 

финансовой отчетности» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов) в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1. Перечень формируемых компетенций  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

 -теоретические и 

методологические 

аспекты 

бухгалтерского 

учета и 

анализа 

финансовой 

отчетности-З1 

-основные 

приемы сбора, 

обработки и 

анализа учетной 

информации-З2 

- выбирать 

документы 

формирующие 

годовую 

бухгалтерскую 

отчетность 

коммерческой 

организации –У1 

- извлекать 

качественные 

критерии, которым 

должна 

соответствовать 

бухгалтерская 

отчетность-У2 

- оценивать 

показатели, 

отражающиеся в 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности - У3 

- методами и 

приемами анализа 

финансовой 

отчетности -В1   

- навыками 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей- В2 

- навыками работы 

с 

нормативно-

правовыми 

источниками–В3 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

методы анализа 

данных 

финансовой 

использовать 

данные 

финансовой 

умением 

корректно 

использовать 
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исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

отчетности 

необходимые 

для оценки 

финансового 

состояния-З3   

- приемы для 

результатов 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов-З4 

отчетности для 

анализа и 

прогнозирования 

технико-

экономических и 

финансовых 

показателей 

деятельности 

предприятия в 

их динамике за ряд 

лет-У4 

методы и 

методики анализа 

финансовой 

отчетности в 

экспертизе 

экономического и 

финансового 

состояния, 

 в оценке степени 

потенциального 

банкротства и в 

определении 

эффективности 

деятельности 

предприятия-В4. 

ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

-Нормативно-

правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

финансового 

учета и 

отчетности-З5 

-состав 

бухгалтерской 

Отчетности-З6 

-анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности У5 

-систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности –У6 

- использовать 

сведения, 

полученные в 

процессе анализа 

отчетности  

предприятий 

различных форм 

собственности для  

выработки 

управленческих 

решений –У7 

-навыками учета 

критериев 

экономической 

эффективности 

при решении 

проблем 

экономического 

характера-В5 

-приемами оценки 

рисков и 

возможных 

экономических 

последствий 

принятых 

решений-В6 
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1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Бухгалтерская отчетность – информационная база финансового анализа 

2 Анализ бухгалтерского баланса 

3 Анализ отчета о финансовых результатах 

4 Анализ отчета об изменениях капитала 

5 Анализ отчета  о движении денежных средств 

6 Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

7 Особенности анализа консолидированной отчетности 

8 Составление и анализ прогнозного баланса 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 + + + + + + + + 

ПК-1  + + + + + + + 

ПК-3  + + + + + + + 
 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Бухгалтерская отчетность 

– информационная база 

финансового анализа 

ОПК-2 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1 У2 

ПК-3 

Знать 

З5,З6 

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

  

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-3 

2 Анализ бухгалтерского 

баланса 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 4-6; 
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У3 

Владеть 

В1, В2, В3 

ПК -1 

Знать: 

З3,З4,  

Уметь: 

У4,  

Владеть:  

В4, 

ПК-3 

Знать: 

З5,  

Уметь: 

У5, У7, 

Владеть:  

В5 

-задачи; 

-кейс-Задание 

; 

- рефераты 

-презентации 

-Задание  № 

1 

3 Анализ отчета о 

финансовых результатах 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейсы; 

- рефераты 

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 7-12 

-Задачи  

№№ 2-4 

 

4 Анализ отчета об 

изменении капитала 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-Задание 

; 

- рефераты;  

-презентации 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 13-16 

-Задачи  

№№ 5-6 
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ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

5 Анализ отчета о движении 

денежных средств 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейсы; 

- рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 17-23 

-Задачи  

№№ 7-13 

 

6 Анализ пояснений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-Задание 

; 

-рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24-32 

-Задачи  

№№ 14-19 

 

7 Особенности анализа 

консолидированной 

отчетности 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

Экзаменаци

онные 

вопросы 



9 

 

 З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

задания; 

-задачи; 

-кейс-Задание 

; 

- рефераты;  

-презентации 

 

№№ 33-40 

-Задачи  

№№ 20-24 

 

8 Составление и анализ 

прогнозного баланса 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 

Владеть:  

В4 

ПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У5, У6, У7 

Владеть: 

В5, Б6. 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

кейс-Задание ; 

-деловая игра; 

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 41-52 

-Задачи  

№№25- 26 
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2.2.. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседовани

е, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Дискуссия Оценочное средство, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем  

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы бакалавра, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Лабораторная  

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

(Лабораторный 

практикум) 

7 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

8 Задача  Это средство   раскрытия  связи между данными  

и искомым, заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать ответ  на вопрос 

задачи. 

задания по 

задачам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетво

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 80-100 % 8-10 отлично 

2 70-79% 6-7 хорошо 

3 60-69% 4-5 удовлетворительно 

4 менее 60% 0-3 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие   
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недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

7-8 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в 

задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

4 баллов Хорошо 
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последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

2 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание лабораторной работы выполнено полностью: цель задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

5 

2 Задание лабораторной работы выполнено: цель выполнения 

задания достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

4-3 

3 Задание лабораторной работы выполнено частично: цель 

выполнения задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

2-1 

4 Задание лабораторной работы не выполнено, цель выполнения 

задания не достигнута. 
0 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2 умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5 навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6 навык критического оценивания различных точек 1  
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зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10 отлично 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 
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предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 5 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДИСКУССИИ 
Участники / Компетенции Иванов Петров Сидоров 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

20 20 20 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

20 20 20 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

20 20 20 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность – информационная база 

финансового анализа  
 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1.1.  Понятие, сущность и задачи бухгалтерской отчетности  

1.2. Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие документы формируют годовую бухгалтерскую отчетность 
коммерческой организации? 
2. Какие отчетные формы включаются в состав промежуточной 
бухгалтерской отчетности? 
3.Назовите внешних и внутренних пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
4.Дайте определение понятию «заинтересованные пользователи». 
5.Каков порядок и сроки представления сводной годовой отчетности? 
6.Каким документом регулирован порядок составления годовой и 
промежуточной бухгалтерской отчетности? 
7. Перечислите качественные критерии, которым должна соответствовать 
бухгалтерская отчетность. 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

А1. Продолжите фразу: «Бухгалтерская отчетность - это единая система 

данных… 

А) ...о движении денежных средств»; 

Б) ...о финансовом положении организации»; 

В) ...о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и  о движении денежных средств за 

отчетный период»; 

Г) ...о выплаченных дивидендах акционерам». 
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А2. Укажите сроки представления годовой бухгалтерской отчетности, за 

исключением бюджетных организаций: 

А) 90 дней по окончании года; 

Б) 30 дней по окончании года; 

В) 180 дней по окончании года; 

Г) 60 дней по окончании года. 

 

А3. Отчетной датой для составления бухгалтерского баланса в России 

является  

А) 31 декабря отчетного года; 

Б) последний календарный день отчетного периода; 

В) первый день следующего года; 

Г) первый день следующего отчетного периода. 

 

А4. Балансовое равенство в России построено по правилу… 

А) Актив = Пассив; 

Б) Актив = Обязательства + Собственный капитал акционеров(участников); 

В) Актив - Пассив = 0; 

Г) Активы  - Обязательства = Собственный капитал акционеров. 

 

А5. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится: 

А) Службами предприятия 

Б) Инвесторами 

В) Поставщиками материальных ресурсов 

Г)  Поставщиками финансовых ресурсов 

 

А6. Для оценки результатов и сравнения деятельности организации с 

другими, аналогичными ей, организациями по данным финансовой 

отчетности проводят: 

А) внутренний анализ 

Б) внешний анализ 

В) оперативный анализ 

г). тематический анализ 

 

А7. Расчет удельного веса, оценка динамики и прогноз структурных 

изменений отдельных статей отчетности называют: 

А) вертикальным анализом 

Б) горизонтальным анализом 

В) трендовым анализом 

Г) факторным анализом 
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А8. Расчет абсолютных и относительных изменений величин различных 

статей финансовой отчетности за определенный период и их оценка, 

путем сравнения с аналогичным предыдущим периодом – это … 

А) факторный анализ; 

Б) горизонтальный анализ; 

В) трендовый анализ; 

Г) вертикальный анализ 

 

А9.  К внутренним субъектам финансового анализа не относятся: 
А) собственники 

Б) менеджеры 

В) финансовые аналитики 

Г) аудиторы 

 

А10. Краткосрочное прогнозирование позволяет осуществить анализ: 
А) факторный 

Б) трендовый 

В) Метод коэффициентов 

Г) вертикальный 

 

Задание 4. Дискуссия на тему  

«Анализ финансовой отчетности как инструмент повышения эффективности 

деятельности организации 

 

 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Понятие, функции, структура и порядок составления бухгалтерского баланса 

2. Анализ валюты бухгалтерского баланса 

3. Сравнительный аналитический баланс 

4. Анализ актива баланса 

5. Анализ пассива баланса 

6. Анализ ликвидности и платежеспособности 

7. Анализ финансовой устойчивости  

 

Задание 2. Тест по теме  

 

А1. В состав оборотных активов включают… 

А) материалы и готовая продукция, основные средства, запасы; 

Б) дебиторская задолженность, НДС; 

В) задолженность поставщикам, готовая продукция; 
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Г) запасы, денежные средства, дебиторская задолженность, финансовые 

вложения и прочие оборотные активы. 

 

А2. Счет «Незавершенное строительство» включается в раздел баланса  

А) указывается за балансом; 

Б) «Внеоборотные активы»; 

В) «Капитал и резервы»; 

Г) «Оборотные активы». 

 

А3. Продолжите фразу: «Бухгалтерская отчетность - это единая система 

данных… 

А) ...о движении денежных средств»; 

Б) ...о финансовом положении организации»; 

В) ...о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и  о движении денежных средств за 

отчетный период»; 

Г) ...о выплаченных дивидендах акционерам». 

  

А4. Укажите сроки представления годовой бухгалтерской отчетности, за 

исключением бюджетных организаций: 

А) 90 дней по окончании года; 

Б) 30 дней по окончании года; 

В) 180 дней по окончании года; 

Г) 60 дней по окончании года. 

 

А5. В России отчетной датой для составления бухгалтерского баланса 

является  

А) 31 декабря отчетного года; 

Б) последний календарный день отчетного периода; 

В) первый день следующего года; 

Г) первый день следующего отчетного периода. 

 

А6.  Баланс организации за отчетный период показал повышение 

кредиторской задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, 

при прочих равных условиях, приведенные изменения повлияли на 

чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток 

денежных средств: 

А) Увеличился 

Б) Уменьшился 

В) Не изменился 

Г) Выправился 
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А7. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия содержатся в следующих документах 

финансовой отчетности: 

А)  Бухгалтерский баланс 

Б)  Отчет о финансовом результате 

В)  Отчет о движении капитала 

Г)  Отчет о движении денежных средств 

 

А8.  Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности 

являются источниками информации о величине чистых активов 

организации 

А)  Бухгалтерский баланс 

Б) Отчет о финансовом результате 

В) Отчет о движении капитала 

Г) Отчет о движении денежных средств 

 

А9.  Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо 

рассчитать показатели: 

А) Рентабельности продаж 

Б) Оборачиваемости 

В) Затрат на 1 рубль реализованной продукции 

Г)  Рентабельность производства 

 

А10.  Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим 

выросли. Балансовая величина собственного капитала осталась 

неизменной. Это будет свидетельствовать о: 

а) Частичной потери капитала 

Б) Неизменности капитала 

В) Приросте капитала организации 

Г) Полной потери капитала 

 

А11. Коэффициент, характеризующий удельный вес источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей 

деятельности длительное время – это: 

А) Коэффициент автономии 

Б) Коэффициент финансовой устойчивости 

В) Коэффициент независимости 

Г) Коэффициент капитализации 
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А12.  Документ финансовой отчетности, отражающий финансовое 

состояние организации на определенную дату – это: 

а) Отчет об изменениях капитала 

б) Отчет о финансовом результате 

в) Отчет о движении денежных средств 

г). Бухгалтерский баланс 

 

А13. Не являются финансовыми коэффициентами 

А) показатели ликвидности и платежеспособности 

Б) показатели средних величин и рядов динамики 

В) показатели финансовой устойчивости и деловой активности 

Г) показатели эффективности использования средств и показатели 

рентабельности. 

 

А14. Показатель, характеризующий спектр усилий, направленных на 

продвижение организации на рынке называется: 

а) деловой активностью 

б) финансовой устойчивостью 

в) имущественным потенциалом 

г) финансовым потенциалом 

 

А15. Уменьшение валюты баланса в абсолютном выражении за отчетный 

период, как правило, может свидетельствовать о: 

а) расширении масштабов производства 

б) неэффективности выбранной экономической стратегии; 

в) снижении платежеспособности 

г)  нормализации финансовой устойчивости 
 

Задание 3.  Кейс-задача 

На основе раздаточного материала: Бухгалтерского баланса организации -  

провести:  

 1. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса (сравнительный 
аналитический баланс). 
 2.Анализ структуры, состава и динамики внеоборотных активов. 
Рассчитанные данные представить в аналитической таблице, сделать 
выводы. 
 

     Тема 3. Анализ отчета о финансовом результате  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 
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1. Понятие, сущность и порядок формирования показателей отчета о 

финансовых результатах 

2. Анализ состава, структуры и динамики  доходов и расходов организации 

3. Анализ формирования и распределения прибыли организации 

4. Факторный анализ рентабельности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме для устного 

обсуждения: 

 

1. В чем состоит значение отчета о финансовых результатах как компонента 

финансовой отчетности компании? 

2. Какие подходы к составлению и формы представления отчета о финансовом 

результате существуют? 

3. Каковы принципы составления отчета о финансовом результате? 

4. Дайте определение выручки по МСФО. 

5. Как формируется прибыль от продаж? 

6. Изложите основные этапы методики анализа темпов роста и изменения 

структуры выручки от продаж? 

7. В чем заключается экономический смысл показателей рентабельности? 

8. Какие группы показателей рентабельности выделяют? 

9. Какие факторы оказывают влияние на изменение общей рентабельности 

продаж? 

10. Назовите  относительные показатели эффективной деятельности 

организации 

11. Какие факторы влияют на изменение общей рентабельности 

производства? 

12. Какие факторы влияют на изменение рентабельности собственного 

капитала?  

 

Задание 3. Кейс – задачи 

Задача 1. Используя исходные данные анализируемого предприятия 

(раздаточный материал), провести анализ динамики состава и структуры 

доходов и расходов организации и оценить их влияние на изменение чистой 

прибыли организации. 

 

Таблица   

Динамика и структура доходов организации 
 

Виды доходов Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп роста, 

% 
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Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

       

Прочие доходы        

Итого доходов  100  100    

Таблица   

Динамика и структура расходов организации 
Виды расходов Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп роста, 

% 

С
у
м
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а,
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с.
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у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.
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у
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у
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, 
%

 

1.Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

       

2.Прочие 

расходы 

       

Итого расходов  100  100    

 

Таблица   

Соотношение всех доходов и расходов организации, тыс. руб. 
Показатель Прошлый 

 год 

Отчетный 

 год 

Отклонение 

(+,-) 

В % к 

прошлому 

году 

Доходы, всего     

В том числе: 

- от обычных видов 

деятельности    

 

- прочие     

Расходы, всего     

В том числе: 

- по обычным видам 

деятельности    

 

- прочие     

Чистая прибыль     

 

Задача 2. Используя исходные данные представленные для задачи 1,   

проанализировать динамику и структуру показателей прибыли. 

Таблица   

Формирование и динамика показателей прибыли 
Показатель Стоимостная единица измерения Отчетный год к 

прошлому, % Прошлый 

год 

Отчетный 

 год 

Отклонение 

(+,-) 

1 Выручка      

2 Себестоимость продаж     

3 Валовая прибыль 

(убыток) 

( стр. 1 – стр. 2) 
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4 Коммерческие расходы     

5 Управленческие 

расходы 

    

6 Прибыль (убыток) от 

продаж  (стр. 3 – стр.4 – 

стр.5) 

    

7 Прочие доходы     

8 Прочие расходы     

9 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

( стр.6 + стр. 7 – стр.8) 

    

10 Текущий налог на 

прибыль 

    

11 Чистая прибыль 

(убыток)  

    

 

Таблица   

– Структура прибыли до налогообложения 

 
Показатель Прошлый 

 год 

Отчетный  

год 

Отклонение 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес 

,% 

Сумма,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

 % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

% 

1 Прибыль до 

налогообложения 

 100,0  100,0   

1.1 Прибыль от 

продаж 

      

1.2 Прочие  доходы       

1.3 Прочие расходы       

2 Чистая прибыль       

 

Задача 3. Используя исходные данные анализируемого предприятия 

(раздаточный материал), проанализировать динамику показателей 

рентабельности и оценить влияние факторов на изменение их уровня. 

Таблица  

 Показатели рентабельности, % 
Показатель Прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение  (+,-) 

1 Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 

   

2 Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения 

   

3 Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 

    

4 Рентабельность всего капитала     

5 Рентабельность собственного 

капитала 
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6 Рентабельность оборотного 
капитала 

   

7 Рентабельность инвестиций    

Таблица   

 Влияние факторов на рентабельность всего капитала 

Показатель Прошлы

й год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+,-) 

Оборачиваемость капитала    

Рентабельность продаж, %    

Рентабельность всего 

капитала, % 

   

Изменение рентабельности 

капитала за счет: 

- оборачиваемости  х х 

 

- рентабельности продаж х х  

Таблица   

 Влияние факторов на рентабельность продаж 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

Отклонение 

Выручка от продаж, тыс. руб.    

Себестоимость, тыс. руб.    

Коммерческие расходы, тыс. руб.    

Управленческие расходы. Тыс. руб.    

Рентабельность продаж, %    

Изменение рентабельности продаж 

за счет: 

- выручки Х х  

- себестоимости Х х  

- коммерческих расходов Х х  

- управленческих расходов Х х  

 
 

Задание 4. Тест по теме  

 

1. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а 

выручка от реализации на 15%. Рентабельность продаж при этом: 

а) Увеличилась 

б) Снизилась 

в) Не изменилась 

г)  нет верного ответа 

 

2. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

а) Валовой прибыли 

б) Чистой прибыли 

в) Прибыли от продаж 

г) Прибыли до налогообложения 
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3.  По данным отчета о прибылях и убытках выручка от продаж за 

отчетный период составила 100 т. руб. Среднегодовая стоимость 

имущества составляет 100 тыс. руб. Для получения 10% - ной отдачи от 

совокупных активов необходимо обеспечить рентабельность на уровне: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20% 

г) 15% 

 

4. Рассчитать рентабельность продаж, если выручка – 800 тыс. руб., 

переменные затраты – 350 тыс. руб., постоянные затраты – 230 тыс. руб.: 

а) 37,9 % 

б) 137,9 % 

в) 27,5 % 

г) 1,37% 

 

5. Прибыль от продаж по данным формы 2 рассчитывается как разница: 

а) между выручкой и себестоимостью продукции 

б) между выручкой и себестоимостью, коммерческими  расходами 

в) между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

г) между выручкой и прибыли до налогообложения 

 

6.  Определите коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами, если по данным отчетности запасы – 780 тыс. 

руб., собственный капитал – 1080 тыс. руб., внеоборотные активы – 920 

тыс. руб., оборотные активы – 1480 тыс. руб. 

а) 0,53 

б) 0,21 

в) 1,38 

г)  1,27 

 

7. Если рентабельность продаж равна 20 %, прибыль – 120 тыс. руб., а 

среднегодовая величина капитала – 500 тыс. руб., то его оборачиваемость 

составит_______оборота: 

1)  1,2  

2)  4,2  

3)  2,1  

г)   3,7  

 

8. Выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах определяется 

по следующей формуле…. 

а) В
'
 = 

В
'

ц
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б) В
'
 = 

В1

ц
 

в) В
'
 = 
ц

В0
 

г) В
'
 = 

В0

ц
 

где: В
'
 выручка от продаж в сапостовимых ценах 

В1 выручка отчетного периода 

В0 выручка предыдущего года 

 

9.  В Отчете о финансовом результате в круглые скобки 

записываются……. 

а) доходы организации 

б) расходы организации 

в) прибыль организации 

г) капитал организации 

 

10. Прочие доходы включают 

а) проценты к получению  

б) доходы от участия в других организациях 

в) прочие доходы 

г) выручка 

 

 

Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Формирование статей отчета «Об изменениях капитала» 

2. Анализ состава и движения собственного капитала 

3. Оценка эффективности и интенсивности использования собственного 

капитала организации 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме для устного 

обсуждения: 

1. Что понимается под собственным капиталом в отчетности, и как он 

анализируется? 

2. Какие критерии оценки используются для обоснования структуры капитала 

организации?  

3. Дайте определение чистым активам организации. Какие статьи активов и 

пассивов используются для расчета величины чистых активов? 

4. Почему показатель чистых активов используется в оценке финансового 

положения организации? 
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Задание 2. Кейс-задачи  

 

Задача 1. Проанализировать состав и изменение собственного капитала 

анализируемого предприятия (используя раздаточный материал) 

Таблица  

Анализ изменения собственного капитала 

Показатель 

У
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о
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о
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Итого 

Величина капитала на  

31 декабря 20__г.      

За 20__ г. 

Увеличение капитала, 

всего       

В том числе: 

- чистая прибыль х х Х   

- переоценка имущества х  Х х  

- доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала х  Х   

- дополнительный выпуск 

акций   Х х  

- увеличения номинальной 

стоимости акций   Х х  

- реорганизации 

юридического лица      

Уменьшение  капитала, 

всего (       ) (       ) (       ) (        ) (        ) 

В том  числе: 

- убыток х х Х (        ) (        ) 

- переоценка имущества х (       ) Х (        ) (        ) 

- расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала х (       ) Х (        ) (        ) 

- уменьшения номинала 

акций (       )  Х  (        ) 

- уменьшения количества 

акций (       )  Х  (        ) 

- реорганизации 

юридического лица 

 

    (        ) 

- дивиденды х х Х (        ) (        ) 

Величина капитала 

 на 31 декабря 20___г.      
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За 20___ г. 

Увеличение капитала, 

всего       

В том числе: 

- чистая прибыль х х Х   

- переоценка имущества х  Х х  

- доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала х  Х   

- дополнительный выпуск 

акций   Х х  

- увеличения номинальной 

стоимости акций   Х х  

- реорганизации 

юридического лица      

Уменьшение  капитала, 

всего (       ) (       ) (       ) (        ) (        ) 

В том  числе: 

- убыток х х Х (        ) (        ) 

- переоценка имущества х (       ) Х (        ) (        ) 

- расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала х (       ) Х (        ) (        ) 

- уменьшения номинала 

акций (       )  Х  (        ) 

- уменьшения количества 

акций (       )  Х  (        ) 

- реорганизации 

юридического лица     (        ) 

- дивиденды х х Х (        ) (        ) 

Величина капитала  

на 31 декабря 20__г.      

 

Задача 2. Используя исходные данные «Отчета об изменении капитала» 

провести анализ чистых активов. Рассчитанные данные представить в виде 

таблицы, сделать выводы. 

Таблица  

Анализ чистых активов  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(по тексту приказа) 

Код строки 

бухгалтерс

кого 

баланса 

на 31.12 

отчетного 

года 

на 31.12 

предыдущег

о года 

на 31.12 

года, 

предшеств

ующего 

предыдуще

му 

 Активы     

1 Нематериальные активы 1110 

 1120 

   

2 Основные средства 1130    
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3 Незавершенное строительство 1130    

4 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

5 Долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения 

1150  

1240 

   

6 Прочие внеоборотные активы, 

включая величину отложенных 

налоговых активов 

1160  

1170 

   

7 Запасы 1210    

8 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

9 Дебиторская задолженность (за 

исключением задолженности 

участников по вкладам в уставный 

капитал) 

1230    

10 Денежные средства 1250    

11 Прочие оборотные активы 1260    

12 Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных строк 1-11) 

    

 Пассивы     

13 Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам 

1410    

14 Прочие долгосрочные обязательства 

(включая величину отложенных 

налоговых обязательств и резервы под 

условные обязательства) 

1420  

1430 

1450 

   

15 Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам 

1510    

16 Кредиторская задолженность 1520    

17 Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 

-    

18 Резервы предстоящих расходов 1540    

19 Прочие краткосрочные обязательства 1550    

20 Итого пассивы, принимаемые к 

расчету (сумма данных стр. 13-19) 

-    

21 Стоимость чистых активов 

акционерного общества (итого активов, 

принимаемых к расчету (стр. 12) 

минус итого пассивов, принимаемых к 

расчету (стр. 20) 

-    

Задача 4. Три друга, получив премию, решили купить акции. Они узнали, 

что на фондовом рынке продаются акции двух обществ одной номинальной 

стоимости по одинаковой рыночной цене с одинаковой доходностью. Чтобы 
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снизить риск вложения средств, они решили ознакомиться с формами годовой 

бухгалтерской отчетности этих организаций. 

После этого друзья приняли разные решения. Первый заявил, что твердо 

решил покупать акции ОАО «Весна». Свое решение он обосновал тем, что 

надежнее иметь дело с более крупными фирмами, а выручка от продажи 

продукции в этом акционерном обществе составила 12524 млн. руб., что в два 

раза больше выручки другого (6251 млн. руб.). 

Второй обратил внимание на то, что годовая сумма чистой прибыли у 

акционерных обществ одинаковая (600 млн. руб.), поэтому он решил не 

испытывать судьбу и будет покупать одинаковое количество акций той и 

другой организации. 

Однако третий сказал, что затрудняется в выборе, поскольку хотел бы 

приобрести акции менее рискованного Общества. Помогите ему сделать выбор 

относительно покупки акций Обществ, информация разделов бухгалтерских 

балансов которых приведены ниже. 

Таблица  

Разделы бухгалтерского баланса ОАО «Весна» 

(млн. руб.) 

АКТИВ Код 

строки 

сумма ПАССИВ Код 

строки 

сумма 

1. Внеоборотные 

активы 

1100 1234 3.Капитал и резервы 1300 823 

2. Оборотные активы 1200 1186 4.Долгосрочные 

обязательства 

1400 210 

5.Краткосрочные 

обязательства 

1500 1387 

БАЛАНС  1600 2420 БАЛАНС 1700 2420 

Таблица  

Разделы бухгалтерского баланса ОАО «Осень» 

(млн. руб.) 

АКТИВ Код 

строки 

сумма ПАССИВ Код 

строки 

сумма 

1. Внеоборотные 

активы 

1100 543 3.Капитал и резервы 1300 787 

2. Оборотные активы 1200 677 4.Долгосрочные 

обязательства 

1400 - 

5.Краткосрочные 1500 433 
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обязательства 

БАЛАНС  1600 1220 БАЛАНС 1700 1220 

 

Для обоснования выбора общества, акции которого являются менее 

рисковыми, используйте факторные разложения рентабельности собственного 

капитала по модели Дюпона. 

Расчет необходимых показателей оформите в таблице (табл.3). 

 

ROE (Return On Equity) –  рентабельность собственного капитала; 

ROS (Return On Sales) – рентабельность продаж (Рентабельность продаж 

показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 

проданной продукции); 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов (показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов.); 

LR (Leverage ratio) – коэффициент капитализации (коэффициент финансового 

рычага) (показывает долю собственного капитала компании в активах). 

 

Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника 

бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. 

В отличие от схожего показателя «рентабельность активов», данный показатель 

характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а 

только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. 

 

 

Тема 5. Анализ отчета « О движении денежных средств»  (анализ денежных 

потоков, прямой и косвенный метод) 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Понятие состав и этапы проведения анализа отчета о движении денежных 

средств 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
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2. Методика проведения анализа денежных средств прямым и косвенным 

методом 

3. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским балансом 

и отчетом о финансовых результатах 

4.Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности 

организации 

 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Каково значение и содержание отчета о движении денежных средств? 

2. Раскройте следующие понятия: «денежные средства», «эквиваленты 

денежных средств», «потоки денежных средств». 

3. В разрезе каких видов деятельности отражаются потоки денежных средств 

в отчетности? Какие операции относятся к каждому из этих видов 

деятельности? 

4. Каковы принципы составления отчета о движении денежных средств 

прямым и косвенным методом? 

5. Опишите методику анализа денежных средств косвенным методом. 

6. Дайте определение понятию «платежеспособность». 

7. Какие показатели используются для оценки степени платежеспособности 

организации? 

 

 

 Задание 3. Кейс-задачи 

 

Задача 1. Провести анализ движения денежных средств анализируемого 

предприятия  в целом по организации, оценить ее текущую 

платежеспособность  на дату составления баланса. 

 

Таблица  

Анализ движения денежных средств 
Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  

(+,-) 

Отчетный год к 

прошлому, % 

Движение денежных 

средств по текущей 

деятельности: 

- поступило     

- направлено     

Результат движения 

денежных средств от 

текущей 

деятельности     
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Движение денежных 

средств по 

инвестиционной 

деятельности: 

- поступило     

- направлено     

Результат движения 

денежных средств от 

инвестиционной 

деятельности     

Движение  

денежных средств по 

финансовой 

деятельности: 

- поступило     

- направлено     

Результат движения 

денежных средств от 

финансовой 

деятельности     

Результат движения 

денежных средств за 

отчетный период     

Остаток денежных 

средств на  начало 

отчетного периода     

Остаток денежных 

средств на конец 

отчетного периода     

 

На основании данных таблицы 1рассчитать коэффициент платежной 

готовности и дать оценку платежеспособности организации на дату 

составления отчетности. 

 

Задача 2. Провести анализ состава и структуры денежных средств по текущей 

деятельности. 

 

Таблица  

Состав и структура движения денежных средств по  текущей деятельности 
Показатель Прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение Темп роста, % 

су
м

м
а 

ты
с.

 

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

 в
ес

, 
%

  

 су
м

м
а 

ты
с.

р
у
б

. 

у
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

су
м

м
а,

  

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

Поступило 

всего  

100,

0  100,0    

В том числе: 

- от продажи        
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продукции, 

работ и услуг 

- арендные 

платежи, 

лицензионные 

платежи, 

гонорары, 

комиссионные 

платежи и пр.        

- прочие 

поступления        

Направлено 

всего  

100,

0  100,0    

В том числе: 

- на оплату 

товаров, работ, 

услуг        

- на оплату 

труда        

- на выплату 

процентов по 

долговым 

обязательствам        

- на расчеты по 

налогам и 

сборам        

- на прочие 

выплаты, 

перечисления        

 

Задача 3. Имеются данные об отдельных операциях компании А за 

отчетный период: 

продано здание за денежные средства – 1400000 руб.; 

получена прибыль от продажи здания – 200000 руб.; 

выпущены привилегированные акции за денежные средства – 5000000 руб.; 

выплачены дивиденды на привилегированные акции – 400000 руб.; 

облигации конвертированы в обыкновенные акции – 2000000 руб.; 

приобретено оборудование за денежные средства – 500000 руб.; 

выплачены дивиденды в форме обыкновенных акций – 300000 руб. 

 

Определить суммы чистых денежных средств от инвестиционной и 

финансовой деятельности компании А.  

1. Если компания С применяет прямой метод, то в отчете о движении 

денежных средств оплата процентов по облигациям отражается как выбытие 

денежных средств от: 

финансовой деятельности; 

текущей деятельности; 

инвестиционной деятельности; 
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иной, чем текущая, инвестиционная и финансовая деятельности? 

2. В течение финансового года компания Д провела следующие операции, 

связанные с использованием денежных средств: 

выкуплены собственные акции – 150000 руб.; 

продан земельный участок – 300000 руб.; 

приобретено здание – 150000 руб.; 

приобретено оборудование – 180000 руб.; 

выпущены обыкновенные акции – 237000 руб.; 

погашено обязательство по облигациям – 100000 руб.; 

выплачены дивиденды на обыкновенные акции – 240000 руб. 

Чистый прирост денежных средств от текущей деятельности компании Д на  

конец года составляет 450000 руб. Определить чистый прирост денежных 

средств  

по всем видам деятельности в совокупности).  

Анализ движения денежных средств может проводиться прямым и 

косвенным  

методом. При использовании прямого метода рекомендуется использовать  

предыдущую аналитическую таблицу . 

 

Таблица  

Анализ движения денежных средств прямым методом 
Показатели За 

предыдущий 

период, 

тыс.руб. 

За отчетный 

период, 

тыс.руб. 

Изменение (+,-) 

в тыс.руб. в % 

А 1 2 3 4 

1. Остаток денежных средств 

на начало отчетного года 

    

2. Движение денежных 

средств от текущей 

деятельности: 

    

а) поступило     

б) направлено     

в) чистые денежные средства 

от текущей деятельности 

    

3. Движение денежных 

средств по инвестиционной 

деятельности: 

    

а) поступило     

б) направлено     

в) чистые денежные средства 

от инвестиционной 

деятельности 

    

4. Движение денежных 

средств по финансовой 

деятельности: 

    

а) поступило     

б) направлено     
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в) чистые денежные средства 

от финансовой деятельности 

    

5. Чистое увеличение 

(уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 

    

6. Остаток денежных средств 

на конец отчетного периода 

    

 

Задание 4. Дискуссия на тему:  «Анализ притока и оттока денежных средств 

по видам деятельности» 

 

Тема 6.  Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

1. Анализ амортизируемого имущества 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

3. Анализ запасов 

4. Анализ финансовых вложений 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие виды активов относятся к амортизируемому имуществу? 

2.Какие показатели характеризуют эффективность использования 

нематериальных активов? 

3. Назовите показатели состояния и движения основных средств организации? 

4. По какой стоимости даются основные средства в пояснениях к балансу? 

5. Что относится к долгосрочным финансовым вложениям организации? 

6. Что относится к краткосрочным финансовым вложениям организации? 

7. Оцените состав и движение дебиторской задолженности по пояснениям к 

балансу. 

8. Информация в виде, каких разделов представлена в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и «Отчету о финансовых результатах»? 

9. Оцените состояние расходов организации от основной деятельности по  

пояснениям к отчету о финансовых результатах. 

 

Задание 3. Кейс-задачи  

Задача 1. Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу, 

проанализируйте: 

 - состояние и движение заемных средств предприятия за последние два года. 

Напишите вывод. 

-рассчитайте по каждому виду заемных средств коэффициенты поступления и 

выбытия, рассчеты представьте в виде таблицы ,напишите вывод. 
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Таблица  

 Анализ состояния и движения заемных средств предприятия за 20__ г. 

Показатели  Движение средств в 20 _году Темп 

роста 

остатка, 

% 

Изменение 

удельного 

веса остатка Остаток 

на 

начало 

года 

Получено  Погашено  Остаток на 

конец года 

1.Долгосрочные 

кредиты банков, 

      

-уд. вес в итоге %       

1.1     В том числе 

не погашенные в 

срок 

      

- уд. вес в п.1, % 

    

  

2.Прочие 

долгосрочные 

займы 

      

-   уд. вес в итоге, 

% 

    

  

2.1.В том числе не 

погашенные в срок  

      

- уд. вес в п.2, %       

3.Краткосрочные 

кредиты банков 

      

-уд. вес в итоге, % 

   

   

3.1В том числе не 

погашенные в срок 

      

- уд. вес в п.3, %       

Итого кредитов и 

займов 

            

Таблица  

. Анализ состояния и движения заемных средств предприятия за 20__ г. 

Показатель Движение средств в 20__году Темп 

роста 

остатка, 

% 

Изменение 

удельного 

веса остатка Остаток 

на начало 

года 

Получено Погашено Остаток на конец 

года 

1.Долгосрочные       
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кредиты банков, 

-  уд. вес в итоге, % 
  

    

1.2     В том числе не 

погашенные в срок 

      

- уд. вес в п.1, % 
      

2.Прочие 

долгосрочные займы 

      

-  уд. вес в итоге, % 
   

   

2.1.В том числе не 

погашенные в срок  

      

- уд. вес в п.2, % 
      

3.Краткосрочные 

кредиты банков 

      

- уд. вес в итоге, % 
   

   

3.1В том числе не 

погашенные в срок 

      

- уд. вес в п.3, % 
      

Итого кредитов и 

займов 

      

 

Задача 2.  

I. Используя данные формы «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

проанализируйте состояние и движение дебиторской задолженности 

предприятия за последние два года. 

Рассчитайте по каждому виду дебиторской задолженности коэффициенты 

поступления и выбытия. Напишите вывод. 

II. Используя данные формы «Бухгалтерский баланс», формы «Отчет о 

финансовых результатах », формы «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

проанализируйте состояние и оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия за последние два года. 

Рассчитайте показатели, оцените их динамику. Определите влияние 

изменения суммы дебиторской задолженности и ее оборачиваемости (в 

оборотах) на изменение выручки от продажи продукции, используя метод 

цепной постановки. Напишите вывод. 

III. Используя данные формы «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

проанализируйте состояние и движение кредиторской задолженности 

предприятия за последние два года. 

Рассчитайте по каждому виду кредиторской задолженности 

коэффициенты поступления и выбытия. Напишите вывод. 



40 

 

Таблица  

-Анализ состояния и движения дебиторской задолженности предприятия за 

20__год 

  

Показатель  

  

Движение средств за 20__ год Темп 

роста 

остатка, 

% 

Остаток на 

начало года 

Возникло  Погашено  Остаток на конец 

года 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

1.Дебиторская 

задолженность, 

всего 

 100  100  100  100  

1.1.Краткосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев  

         

1.2.Долгосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев 

         

 

Таблица  

Анализ состояния и движения дебиторской задолженности предприятия за 

20__год 

  

Показатель  

  

Движение средств за 20__ год Темп 

роста 

остатка, 

% 

Остаток на 

начало года 

Возникло  Погашено  Остаток на конец 

года 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

1.Дебиторская 

задолженность, 

 100  100  100  100  
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всего 

1.1.Краткосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев  

         

1.2.Долгосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев 

         

Таблица  

Состояние и оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия,  

(тыс. руб.) 

Показатель Базисный 

перид 

(20.. г.) 

Отчетный 

период  

(20.. г.) 

Изменение,  

(+,-) 

1.Среднегодовая дебиторская 

задолженность, всего 

   

в том числе: 

1.1 краткосрочная 

   

1.2 сомнительная    

2.Среднегодовые текущие активы, всего    

Окончание таблицы 40 

3.Выручка от продажи продукции    

4.Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов 

   

в том числе: 

4.1 краткосрочной 

   

5.Период погашения дебиторской 

задолженности, дней 

   

в том числе: 

5.1 краткосрочной 

   

6.Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме текущих активов, % 
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7.Доля сомнительной ДЗ в общем объеме 

дебиторской задолженности 

   

Таблица  

Анализ состояния и движения кредиторской задолженности предприятия за 

20__год 

Показатель Движение средств за 20__ год Темп 

роста 

остатка, 

% 

Остаток на 

начало года 

Возникло  Погашено  Остаток на 

конец года 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1.Кредиторская 

задолженность, 

всего 

 100  100  100  100  

1.1.Краткосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев  

         

1.2.Долгосрочная          

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 месяцев 

         

 

Таблица  

Анализ состояния и движения кредиторской задолженности предприятия за 

20__год 

Показатель Движение средств за 20__ год Темп 

роста 

остатка, 

% 

Остаток на 

начало года 

Возникло  Погашено  Остаток на конец 

года 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма , 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

1.Кредиторская 

задолженность, 

всего 

 100  100  100  100  
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1.1.Краткосроч-

ная 

         

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 

месяцев  

         

1.2.Долгосроч-

ная 

         

а) в т.ч. 

просроченная 

         

-из нее 

длительностью 

свыше 3 

месяцев 

         

 
 

Задача 3.  Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, проанализируйте эффективность использования 

нематериальных активов предприятия за последние два года, расчеты 

представьте в виде таблицы, напишите вывод. 
 

Задача 4. Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, проанализируйте состояние и движение основных 

средств предприятия за последние два года. Проанализируйте динамику 

изменения основных средств, постройте аналитическую таблицу. напишите 

вывод. 

 

Задача 5.  Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, проанализируйте состояние основных средств 

предприятия за последние два года.. Рассчитайте такие показатели как: 

- коэффициент износа основных средств; 

- коэффициент годности основных средств; 

- коэффициент обновления основных средств; 

- коэффициент выбытия основных средств; 

- коэффициент интенсивности использования; 

- срок обновления основных средств; 

- уровень технического оснащения. 

Проанализируйте динамику изменения основных средств, постройте 

аналитическую таблицу, напишите вывод. 
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Задача 6.  Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, проанализируйте эффективность использования 

основных средств предприятия за последние два года. Рассчитайте показатели, 

оцените состояние основных средств предприятия, постройте аналитическую 

таблицу, напишите вывод. 

 

Задача 7.  На основании данных задания 4 определите влияние изменения 

среднегодовой стоимости основных средств и коэффициента фондоотдачи на 

выручку от продажи продукции, используя метод цепной подстановки или 

интегральный метод, расчеты представьте в виде таблицы, напишите вывод. 

 

Задача 8.  На основании данных задания 4 определите влияние изменения 

прибыли от продажи продукции и среднегодовой стоимости основных средств 

на фондорентабельность, используя метод цепной подстановки или 

интегральный метод, расчеты представьте в виде таблицы. Напишите вывод. 

 

 

Задание 4. Дискуссия на тему: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах: понятие, состав, структура и порядок составления» 

 

 

Тема 7.  Особенности анализа консолидированной отчетности 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Понятие, состав и порядок заполнения консолидированной отчетности 

2. Процедуры и принципы подготовки и предоставления консолидированной 

отчетности 

3. Алгоритм сравнительного анализа консолидированной финансовой 

отчетности 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Охарактеризуйте следующие понятия: «консолидированная 

отчетность», «группа взаимосвязанных организаций», «материнская 

компания», «дочерняя компания», «доля меньшинства». 

2. Какие виды сводной отчетности существуют? 

3. Чем вызвано появление консолидированной отчетности? 

4. Назовите основных пользователей сводной отчетности. 

5. Каковы правила составления консолидированной отчетности? 

6. В чем состоят особенности анализа консолидированной отчетности? 
 

Задание 3. Кейс-задачи 
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Задача 1. На основе раздаточного материала провести анализ 

консолидированной бухгалтерской отчетности. Рассчитанные данные 

представить в виде таблицы, сделать выводы. 

 

Таблица  

Анализ консолидированной бухгалтерской отчетности 

         (тыс. руб.) 

Статья баланса Материнская 

компания 

ООО «Зенит» 

(дочернее 

предприятие) 

Собственный 

капитал 

дочернего 

предприятия, 

принадлежа-

щий 

Элиминиро-  

вание 

Консолидиро-

ванный баланс 

А
к
ти

в
 

П
ас

си
в
 

А
к
ти

в
 

П
ас

си
в
 

гр
у
п

п
е 

(7
0
%

) 

м
ен

ь
ш

и
н

-

ст
в
у
 (

3
0
%

) 

А
к
ти

в
 

П
ас

си
в
 

А
к
ти

в
 

П
ас

си
в
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Внеоборотные 

активы: 

          

1.1. Деловая 

репутация 

          

1.2. Основные 

средства 

          

1.3. Инвестиции 

в дочерние 

общества 

          

1.4. Прочие 

внеоборотные 

активы 

          

2. Оборотные 

активы 

          

Баланс           

3. Капитал и 

резервы: 

          

3.1. Уставный 

капитал 

          

3.2. Добавочный 

капитал 

          

3.3. Резервный 

капитал 

          

3.4. 

Нераспределенна

я прибыль 

прошлых лет 

          

3.5. 

Нераспределенна

я прибыль 

отчетного 
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периода 

4. Доля 

меньшинства 

          

5. Прочие 

пассивы 

          

Баланс           

 

Задание 3. Дискуссия на тему: «Различия сводной и консолидированной 

отчетности» 

 

Тема 8.  Составление и анализ прогнозного баланса 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Понятие, состав и последовательность составления прогнозного баланса 

2. Методика проведения анализа прогнозного баланса 

 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Какие показатели необходимы для составления прогнозного баланса? 

2.От чего зависит величина совокупной потребности в финансировании 

деятельности организации? 

3.Как определить величину максимально возможной величины кредиторской 

задолженности для прогнозного баланса? 

4. В какой последовательности должен осуществляться прогнозный баланс? 

5. Перечислить наиболее часто применяемые способы составления прогнозного 

баланса 

 

Задание 3. Задачи 

 

Задача  1. Используя данные таблиц 1 и 2, составить прогнозный баланс 

учебного проекта и определить потребность во внешнем финансировании. 

 

Таблица  

Отчетный баланс предприятия (тыс. руб.) 

 

АКТИВ 

 

сумма,  

 

ПАССИВ 

 

сумма, 
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1.Внеоборотные активы 

 

2300 

 

3.собственый капитал 

 

4750 

 

2.Оборотные активы 

 

5200 

 

4.долгосрочные обязательства 

 

690 

 

2.1.запасы 

 

4600 

 

5.краткосрочные обязательства 

 

2060 

 

2.2.дебиторская задолженность 

 

500 

 

5.1.кредиторская задолженность 

 

1100 

 

2.3.денежные средства 

 

100 

 

 

 

 

 

БАЛАНС  

 

7500 

 

БАЛАНС 

 

7500 

 

Объем продаж отчетного периода составил 560 тыс.руб. 

 

Таблица  

Прогнозируемые изменения 

 

Показатель 

 

Значение 

Увеличение объема продаж, % 20 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, % 5 

Снижение материальных затрат в расчете на единицу продукции 2 

Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли, % 15 

Норма выплаты дивидендов в % от чистой прибыли (для 

акционерных обществ) 

45 

Увеличение внеоборотных активов, если предусмотрено расширение 

производства, приобретение оборудования. 

? 

 

Задача 2. Составьте прогноз движения денежных средств, опираясь на 

прогнозный баланс, составленный в Задание  1, и следующую информацию. 

По прогнозу чистая прибыль составляет 950 тыс. руб. 

Краткосрочные финансовые вложения предполагается реализовать с 

прибылью 10 тыс. руб. 

Увеличение накопленной амортизации составляет 600 тыс. руб. 

 

Задача 3. Используя данные таблиц 3 и 4, составить прогнозный баланс 

учебного проекта и определить потребность во внешнем финансировании. 
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 Таблица  

Отчетный баланс предприятия (тыс. руб.) 

 

 

АКТИВ 

 

сумма  

 

ПАССИВ 

 

сумма 

1.Внеоборотные активы 610 3.Собственый капитал 750 

2.Оборотные активы 675 4.Долгосрочные обязательства  

- 

2.1.запасы 495 5.Краткосрочные обязательства 535 

2.2.дебиторская задолженность 130 5.1.кредиторская задолженность 270 

2.3.денежные средства 50   

БАЛАНС  1285 БАЛАНС 1285 

 

Объем продаж отчетного периода составил 450 тыс. руб. 
 

Таблица  

Прогнозируемые изменения 

Показатель Значение 

Увеличение объема продаж, % 15 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, % 4 

Снижение материальных затрат в расчете на единицу продукции 1,5 

Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли, % 16 

Норма выплаты дивидендов в % от чистой прибыли (для 

акционерных обществ) 

30 

Увеличение внеоборотных активов, если предусмотрено расширение 

производства, приобретение оборудования. 

? 

 

Задание  4. Составьте прогноз движения денежных средств, опираясь на 

прогнозный баланс, составленный в задаче 3 и следующую информацию. 

По прогнозу чистая прибыль составляет 150 тыс. руб. 

Предполагаются краткосрочные финансовые вложения в сумме 30 тыс. руб. 

Увеличение накопленной амортизации составляет 95 тыс. руб. 
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Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Понятие платежеспособности организации и ликвидности активов.  

3. Финансовые коэффициенты ликвидности. Методика расчета. Сфера 

применения. Возможности использования результатов анализа.  

4. Анализ деловой активности предприятия. Система показателей 

оборачиваемости.  

5. Анализ потоков денежных средств в результате текущей,  инвестиционной 

и финансовой деятельности организации.  

6. Капитал организации и анализ его состава и структуры.  

7. Эффект финансового рычага и его значение для принятия решений о 

целесообразности привлечения заемных средств.  

8. Анализ финансовых результатов организации.  

9. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.  

10. Показатели, характеризующие рентабельность деятельности и их 

аналитическое назначение.  

11. Анализ рентабельности собственного капитала.  

12. Анализ дебиторской задолженности.  

13. Анализ кредиторской задолженности.  

14. Анализ доходов и расходов организации.  

15. Анализ формирования чистой прибыли.  

16. Анализ структуры пассивов.  

17. Анализ собственного капитала.  

18. Анализ состава и структуры краткосрочных обязательств.  

19. Анализ бухгалтерского баланса.  

20. Текущий и прогнозный анализ доходов и расходов организации. 
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Тематика дискуссий 

 

1. «Анализ финансовой отчетности как инструмент повышения эффективности 

деятельности организации 

2. «Анализ притока и оттока денежных средств по видам деятельности» 

3. «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

понятие, состав, структура и порядок составления» 

4. «Различия сводной и консолидированной отчетности» 

Темы курсового проекта 

1. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетности 

2.  Оценка деловой активности 

3.  Содержание и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету и о финансовых результатах 

4. Анализ абсолютных показателей ликвидности по данным бухгалтерского 

баланса 

 5. Анализ прибыли и рентабельности по данным отчета о финансовых 

результатах 

6.  Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности 

организации 

7. Годовая бухгалтерская финансовая отчетность организации, порядок ее 

составления и представления 

8. Отчет о финансовом результате: порядок составления и представления. 

9. Отчет о финансовом результате: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации. 

10. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления ее основных показателей 

11. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность: содержание и 

порядок составления 

12. Текущая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и 

представления 
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13. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетности 

14. Анализ и оценка финансовой деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности  

15. Отчетность организации о движении денежных средств, порядок 

составления ее основных показателей 

16.  Капитал организации и отчетность о его изменениях 

17.  Комплексная оценка финансового положения предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

 18. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ 

основных ее показателей. 

19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности 

20. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса. 

21. Анализ распределения прибыли 

22. Анализ структуры и динамики собственного капитала по данным отчета об 

изменениях капитала 

23. Анализ движения денежных потоков по направлениям деятельности 

24. Анализ структуры и динамики капитала предприятия 

25. Составление аналитического баланса и его интерпретация. 

26. Прогноз финансовой отчетности и ее анализ 

27. Оценка деловой активности  

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 во введении приводится обоснование выбора 

конкретной темы, полностью раскрыта 

актуальность еѐ в научной отрасли, чѐтко 

определены грамотно поставлены задачи и 

цель курсового проекта.. Основная часть 

работы демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно 

использованы. Критически прочитаны 

100 баллов Отлично 
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источники: вся необходимая информация 

проанализирована, вычленена, логически 

структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны 

логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чѐтко.  Автор курсового проекта 

грамотно демонстрирует осознание 

возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение 

содержит формы бухгалтерской отчетности на 

основании которого была выполнена 

практическая часть. Оформление работы 

соответствует требованиям ГОСТ, 

библиография, приложения оформлены на 

отличном уровне. Объѐм работы заключается 

в пределах от 35 до 45 страниц. 

2 во введении содержит некоторую нечѐткость 

формулировок. В основной еѐ части не всегда 

проводится критический анализ, отсутствует 

авторское отношение к изученному 

материалу. В заключении неадекватно 

использована терминология, наблюдаются 

незначительные ошибки в стиле, многие 

цитаты грамотно оформлены. Допущены 

незначительные неточности в оформлении 

библиографии, приложений. 

75 баллов Хорошо 

3 во введении содержит лишь попытку 

обоснования выбора темы и актуальности, 

отсутствуют чѐткие формулировки. 

Расплывчато определены задачи и цели. 

Основное содержание — пересказ чужих идей, 

нарушена логика изложения, автор попытался 

сформулировать выводы. В заключении автор 

попытался сделать обобщения, собственного 

отношения к работе практически не проявил. 

В приложении допущено несколько грубых 

ошибок. Не выдержан стиль требуемого 

академического письма по проекту в целом, 

часто неверно употребляются научные 

термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

50 баллов Удовлетворительно 

4 во введении не содержит обоснования темы, 

нет актуализации темы. Не обозначены и цели, 

задачи проекта. Скупое основное содержание 

указывает на недостаточное число 

прочитанной литературы. Внутренняя логика 

всего изложения проекта слабая. Нет 

критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, 

выводов. Заключение таковым не является. В 

нѐм не приведены грамотные выводы. 

Приложения либо вовсе нет, либо оно 

25 баллов неудовлетворительно 
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недостаточно. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан 

стиль, неадекватное использование 

терминологии. По оформлению наблюдается 

ряд недочѐтов: не соблюдены основные 

требования ГОСТ, а библиография с 

приложениями содержат много ошибок. 

Менее 20 страниц объѐм всей работы. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для промежуточной (семестровой) аттестации, 

обучающихся по дисциплине предназначены для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля форсированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы промежуточной аттестации состоят из вопросов к 

экзамену по дисциплине. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Сущность и задачи анализа бухгалтерской финансовой отчетности. 

2.  Понятие, состав и порядок заполнения форм бухгалтерской 

отчетности. 

3. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

4. Содержание бухгалтерского баланса. 

5. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

6. Анализ движения заемных средств на основании приложения         к 

бухгалтерскому балансу. 

7. Анализ дебиторской задолженности. 

8. Сравнительный аналитический баланс. 

9. Анализ амортизируемого имущества. 

 10. .Понятие и методика анализа финансового состояния предприятия на 

основании бухгалтерского баланса 
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11. Анализ затрат предприятия на основании приложения к 

бухгалтерскому балансу 

 12.Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и        

платежеспособности  предприятия. 

13. Оценка деловой активности предприятия (оборачиваемость 

капитала) 

14. Отчет о финансовых результатах, содержание отчета. Анализ уровня 

и динамики финансовых результатов. 

15. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

16. Анализ структуры доходов и расходов предприятия. 

17. Оценка рентабельности предприятия. 

18. Формирование статей отчета «Об изменениях капитала». 

19. Анализ формирования и распределения чистой прибыли. 

20. Оценка состава  и движения собственного капитала. 

21. Содержание отчета « О движении денежных средств». 

24. Взаимоувязка показателей отчетности. 

25. Составление и анализ прогнозного баланса. 

 

 ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Задача №01 

Провести анализ динамики и состава  активов предприятия. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

 

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 130000 180000 

1.2. Нематериальные активы 89000 87500 

1.3. Прочие активы 65000 54000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 180950 150600 

2.2. Дебиторская задолженность 52000 59000 

2.3. Денежные средства 8400 6420 

2.4. Прочие  3200 2000 
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Задача №02 

Провести анализ динамики и состава  пассивов предприятия. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 160000 140000 

1.2. Добавочный капитал 110000 130000 

1.3. Резервный капитал 165000 152000 

1.4. Прочие 23600 25000 

2. Долгосрочные обязательства 240000 256000 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 59000 62000 

3.2. Кредиторская задолженность 29500 33200 

3.3. Прочие обязательства 10600 12500 

 

Задача №03 

Сгруппировать активы предприятия по степени ликвидности и провести сравнительный 

анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

 

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 130000 180000 

1.2. Нематериальные активы 89000 87500 

1.3. Прочие активы 65000 54000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 180950 150600 

2.2. Дебиторская задолженность 52000 59000 

2.3. Денежные средства 8400 6420 

2.4. Прочие  3200 2000 

 

Задача №04 

Сгруппировать  пассивы предприятия по степени срочности их оплаты и провести  их 

сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 160000 140000 

1.2. Добавочный капитал 110000 130000 

1.3. Резервный капитал 165000 152000 

1.4. Прочие 23600 25000 

2. Долгосрочные обязательства 240000 256000 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 59000 62000 

3.2. Кредиторская задолженность 29500 33200 

3.3. Прочие обязательства 10600 12500 

 

Задача №05 

Провести  анализ   относительных  показателей финансовой устойчивости. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы 320000 360000 

2. Запасы 150000 145000 

3. Долгосрочные  обязательства 1130000 1152000 

4. Краткосрочные кредиты и займы 260000 289000 
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5. Капитал и резервы 890000 1050000 

 
 

Задача №06 

Провести  факторный анализ прибыли от продажи продукции, работ, услуг. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг  

160850 

 

190300 

Себестоимость продукции, работ, услуг  

150000 

 

140000 

 
 

Задача №07 

Провести  анализ   динамики и состава материальных запасов. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

100200 160000 

2. Животные на выращивании и откорме - - 

3. Готовая продукция и товары для перепродажи 45000 89000 

4. Товары отгруженные 39000 5000 

5. Расходы будущих периодов 2300 6200 

6. Прочие запасы и затраты 50000 40000 

 

Задача №08 

Провести  анализ   динамики и состава основных средств. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Здания 1500000 1460000 

2. Сооружения 1250000 1220000 

3. Машины и оборудование 890000 750000 

4. Транспортные средства 570000 690000 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь 210000 250000 

6. прочие 32000 41000 

 

Задача №09 

Провести  анализ   динамики и состава кредиторской задолженности. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 65000 58000 

2. Авансы полученные 50000 24000 

3. Расчеты по налогам и сборам 126000 14000 

4. Кредиты 89000 95000 

5. Займы 6000 25000 

6. Прочие 2000 4000 

 

Задача №10 

Провести  анализ   абсолютных  показателей финансовой устойчивости. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы 320000 360000 

2. Запасы 150000 145000 
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3. Долгосрочные  обязательства 1130000 1152000 

4. Краткосрочные кредиты и займы 260000 289000 

5. Капитал и резервы 890000 1050000 

 

Задача №11 

Провести анализ динамики и состава  активов предприятия. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

 

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 250000 123000 

1.2. Нематериальные активы 125000 140000 

1.3. Прочие активы 10000 15000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 52000 86000 

2.2. Дебиторская задолженность 41000 69000 

2.3. Денежные средства 4700 5600 

2.4. Прочие  1300 800 
 

Задача №12 

Провести анализ динамики и состава  пассивов предприятия. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 7500 5800 

1.2. Добавочный капитал 2500 1600 

1.3. Резервный капитал 140 125 

1.4. Прочие 23 50 

2. Долгосрочные обязательства 5600 4500 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 1800 1600 

3.2. Кредиторская задолженность 580 690 

3.3. Прочие обязательства 120 150 

 

Задача №13 

Сгруппировать активы предприятия по степени ликвидности и провести сравнительный 

анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

 

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 7500 8000 

1.2. Нематериальные активы 5550 4000 

1.3. Прочие активы 520 500 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 15000 12000 

2.2. Дебиторская задолженность 1200 1600 

2.3. Денежные средства 600 400 

2.4. Прочие  150 200 

 

Задача №14 

Сгруппировать  пассивы предприятия по степени срочности их оплаты и провести  их 

сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
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1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 8900 5600 

1.2. Добавочный капитал 5600 3200 

1.3. Резервный капитал 8000 12000 

1.4. Прочие 300 500 

2. Долгосрочные обязательства 15600 14800 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 5600 4200 

3.2. Кредиторская задолженность 9000 12000 

3.3. Прочие обязательства 400 560 

 

Задача №15 

Провести  анализ   относительных  показателей финансовой устойчивости. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы 5600 4900 

2. Запасы 2500 4000 

3. Долгосрочные  обязательства 8900 5900 

4. Краткосрочные кредиты и займы 7000 6000 

5. Капитал и резервы 7600 7800 

 

Задача №16 

Провести  факторный анализ прибыли от продажи продукции, работ, услуг. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг 8900 10000 

Себестоимость продукции, работ, услуг 5000 6400 

 

Задача №17 

Провести  анализ   динамики и состава материальных запасов. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1500 2000 

2. Животные на выращивании и откорме - - 

3. Готовая продукция и товары для перепродажи 1400 1600 

4. Товары отгруженные 200 300 

5. Расходы будущих периодов 600 800 

6. Прочие запасы и затраты 200 150 

 

Задача №18 

Провести  анализ   динамики и состава основных средств. Результаты анализа 

представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Здания 10000 9000 

2. Сооружения 2000 4500 

3. Машины и оборудование 800 700 

4. Транспортные средства 450 400 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь 300 320 

6. прочие 150 120 

 

Задача №19 
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Провести  анализ   динамики и состава кредиторской задолженности. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5600 4900 

2. Авансы полученные 6800 5900 

3. Расчеты по налогам и сборам 6500 5000 

4. Кредиты 14000 12000 

5. Займы 3200 3500 

6. Прочие 150 130 

 

Задача №20 

Провести  анализ   абсолютных  показателей финансовой устойчивости. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 
1. Внеоборотные активы 10000 12000 

2. Запасы 6000 9000 

3. Долгосрочные  обязательства 5000 6000 

4. Краткосрочные кредиты и займы 2000 4000 

5. Капитал и резервы 8000 7000 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

  ПРИ ЭКЗАМЕНЕ  

Сумма баллов 

по 

дисциплине  

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 
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практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетворите

льно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетвори

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 
 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний, обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 
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- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических 

и других занятиях, на 

официальном сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


