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Назначение оценочного материала 

 

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 

«Финансовый анализ с применением программного продукта Audit Expert» 

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 «Финансовый анализ с 

применением программного продукта Audit Expert» включают 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 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПИТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью, использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность, верно, выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3 
способностью, 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1- сущность 

финансового анализа 

в традиционном 

понимании, цель, 

задача, функции  

З2- основы 

построения, расчета и 

анализа типичных 

показателей; 

 

 

У1- применять 

конкретные функции 

финансового 

анализа, 

У2- оценивать  и 

соизмерять размеры 

явлений,  

У3- правильно 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

 

В1-  современным 

финансовым 

инструментарием 

анализа 

экономической 

информации 

В2- методами 

системного анализа 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

способность 

З3-воспроизводит 

термины, конкретные 

факты, методы и 

У4-выбирать 

инструментальные 

средства для 

В3-методами 

выбора 

инструментальных 
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верно, выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

процедуры, основные 

понятия, правила и 

принципы 

программного 

продукта АЕ, 

используемые при 

выборе 

инструментальных 

средств обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами. 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анализирует 

результаты расчетов 

и обосновывает 

полученные 

результаты.   

средств, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных. 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З4-  методы анализа 

данных финансовой 

отчетности 

необходимые 

для оценки 

финансового 

состояния 

З5- приемы для 

результатов 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

У5--осуществлять 

поиск информации, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

расчета показателей, 

характеризующих 

систему 

финансового 

управления 

хозяйствующих 

субъектов 

В4-навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

различные 

аспекты 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 
способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З6 основы по 

строения, расчета и 

анализа современной 

системы 

экономических и 

финансовых 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро и 

макро уровне;  

З7 инструменты для 

проведения анализа; 

З8 методологические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу; 

У6 выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий;  

У7 анализировать 

динамику 

микроэкономических 

В5 современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических 

данных;  

В6 методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

экономических 

моделей;  

В7 навыками 

прогнозирования 

развития 

хозяйственных 

процессов;  
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показателей, с 

применением 

системы Audit 

Expert, использовать 

полученные дан ные 

для решения 

профессиональных 

задач;  

У8 осуществлять 

анализ и 

диагностику 

финансового 

состояния и 

результатов 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта;  

У9 оценивать 

эффективность его 

работы; 

У10 – производить 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а также 

по следующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 

В8 навыками 

статистического 

моделирования и 

прогнозирования 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей. 

ПК-10 
способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

З9 современный 

уровень и 

направления развития 

информационных 

технологий как 

совокупности средств 

и методов сбора, 

обработки и передачи 

данных для 

получения 

информации нового 

качества о состоянии 

объекта, процесса или 

явления 

(программного 

продукта АЕ);  

З10 основные 

термины и понятия в 

У11 работать с 

информацией в 

программе АЕ; 

У12 применять 

навыки работы в 

локальных сетях при 

решении 

исследовательских 

задач. 

В9- 
инструментальными 

средствами 

программного 

продукта АЕ для 

решения 

коммуникативных 

задач;  

В10 навыками 

применения 

программного 

продукта АЕ. 
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области 

программного 

продукта АЕ; 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Назначение программы и основные принципы ее работы 

2 Основные панели программы: главное меню Прототипы, модели, 

таблицы 

3 Экспресс-оценка финансового состояния по данным баланса при 

помощи программного продукта Аudit Expert. 

4 Методики финансового анализа (Классические методики 

финансового анализа: Анализ ликвидности и платежеспособности) 

5 Классические методики финансового анализа: Анализ финансовой 

устойчивости и деловой активности 

6 Классические методики финансового анализа: Анализ финансовых 

результатов 

7 Классические методики финансового анализа: Анализ рентабельности 

деятельности предприятия 

8 Классические методики финансового анализа: Анализ 

безубыточности 

9 Классические методики финансового анализа: Факторный анализ по 

методике Дюпон 

10 Скоринговые методики финансового анализа: Анализ банкротства 

11 Скоринговые методики финансового анализа: Анализ банкротства 

(несостоятельность предприятий по зарубежной методике) 

12 Скоринговые методики финансового анализа: Анализ банкротства 

(несостоятельность предприятий по российской методике) 

13 Методики анализа для кредитных организаций: Рейтинговая оценка 

финансового состояния заемщика и контрагента, и Заемщика по методике 

Сбербанка. 

14 Регламентированные методики анализа: Оценка стоимости чистых активов 

15 Правила создания и редактирования формул 

16 Создание диаграмм и графиков 

17 Формирование экспертного заключения в программе Audit Expert 
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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 9 10 

ОК-3 + + + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + + + 

ПК-1 - - - + + + + + + + 

ПК-2 - - - + + + + + + + 

ПК-10 - + + + + + + + + + 

 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

11 12 13 14 15 16 17 
ОК-3 + + + + - - + 
ОПК-3 + + + + - - + 
ПК-1 + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + 
ПК-10 + + + + + + + 

 

 
II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть) 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежуто

чная 

аттестация 

3 Тема 1. 

Назначение 

программы и 

основные 

принципы ее 

работы 

ОК-3 

ОПК-3 

 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

10 -

Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

10- 
Комплект 

тестовых 

заданий 

типа А 

 

-Вопросы 

№№ 1-4 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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4 Тема 2. 

Основные панели 

программы: 

главное меню 

Прототипы, 

модели, таблицы 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-10 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

 Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

  

10- 
Комплект 

контрольн

ых 

вопросов 

по теме 

-Вопросы 

№№ 5-8 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

5 Тема 3. Экспресс-

оценка 

финансового 

состояния по 

данным баланса и 

отчета  

финансовом 

результате при 

помощи 

программного 

продукта Аudit 

Expert. 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

7- 
Комплект  

контрольн

ых 

вопросов 

по теме 

1- 
Комплект 

аналитиче

ских 

ситуацион

ных задач 

для 

метода 

мозгового 

штурма 

 

-Вопросы 

№№ 9-11 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

6 Тема 4. Методики 

финансового 

анализа 

(Классические 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

ликвидности и 

платежеспособно

сти) 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

8- 
Комплект 

контрольн

ых 

вопросов 

по теме 

2- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

 

-Вопросы 

№№ 12-14 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

7 Тема 5. 

Классические 

методики 

финансового 

анализа:  Анализ 

финансовой 

устойчивости и 

деловой 

активности 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

3- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 15-17 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

8 Тема 6. 

Классические 

методики 

финансового 

анализа:  Анализ 

финансовых 

результатов 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

7- 
Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

5 - 

Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 18-20 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

 Тема 7. 

Классические 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

рентабельности 

деятельности 

предприятия 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№21-24 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 Тема 8. 

Классические 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

безубыточности 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 20-23 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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В10 

 Тема 9. 

Классические 

методики 

финансового 

анализа: 

Факторный 

анализ по 

методике Дюпон 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У8, 

У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 24-35 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 Тема 10. 

Скоринговые 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

банкротства  

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

10- 
Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

9- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

 

-Вопросы 

№№ 15-18 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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 Тема 11. 

Скоринговые 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

банкротства 

(несостоятельност

ь предприятий по 

зарубежной 

методике) 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

6- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 15-18 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 Тема 12. 

Скоринговые 

методики 

финансового 

анализа: Анализ 

банкротства 

(несостоятельност

ь предприятий по 

российской 

методике) 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

2- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 18-20 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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 Тема13. 

Методики 

анализа для 

кредитных 

организаций: 

Рейтинговая 

оценка 

финансового 

состояния 

заемщика и 

контрагента, и 

Заемщика по 

методике 

Сбербанка. 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

1- 
Комплект 

аналитиче

ских задач 

для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№ 14-22 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 Тема 14. 

Регламентирован

ные методики 

анализа: Оценка 

стоимости чистых 

активов 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

7- 
Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

1 - 

Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

 

-Вопросы 

№№ 17-24 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 Тема 15. 

Правила создания 

и редактирования 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

4- 
Комплект 

тематик 

для 

-Вопросы 

№№25-26 

-Зачетный 

тест 
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формул  ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

устных 

ответов 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

- Зачетные 

задания 

 

 

 Тема 16.  

Создание 

диаграмм и 

графиков 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

6- 
Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

-Вопросы 

№№27-28 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 

 

 

 Тема 17. 

Формирование 

экспертного 

заключения в 

программе Audit 

Expert 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З2 

 Уметь: У1, 

У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-1 

Знать: З4, З5 

Уметь: У5 

Владеть: В4 

ПК-2 

Знать: З6, З7, З8 

Уметь: У6, У7, 

У8, У9, У10 

Владеть: В5, В6, 

В7,  В8 

ПК-10 

Знать: З9, З10 

Уметь: У11, У12 

Владеть: В9, 

В10 

5- 
Комплект 

тематик 

для 

устных 

ответов 

1- 
Комплект 

кейс -

задач для 

метода 

мозгового 

штурма 

 

-Вопросы 

№№ 2728 

-Зачетный 

тест 

- Зачетные 

задания 
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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 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

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 

6 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, 
1 
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убедительного отстаивания своей точки зрения; 

6 навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

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 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 

 
 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Тема 1. Назначение программы Audit Expert (АЕ) и 

основные принципы ее работы  
 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1.1. Понятие, назначение и задачи программного продукта  АЕ 

1.2. Основные принципы работы АЕ 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение программному продукту АЕ 

2. На какие компании ориентирована работа программного продукта АЕ 

3. Перечислите, какие финансовые отчеты служат базовой информацией 

для экспресс-оценки финансового состояния предприятия 

4.  Для решения, каких основных задач предназначена программа «Audit 

Expert»  

5. Назовите возможности программного продукта АЕ 

6.  Назовите стандартный алгоритм работы с программой АЕ 

7.  Перечислите вкладки программы, находящиеся на основной панели и 

охарактеризуйте их 

8. Перечислите секции «Панели» содержания 

9. Назовите отличие секции «Таблица» от других секций 

10. Дайте определение понятию «Репозитарий». 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 
1. Назначение АЕ4 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности  

Анализ финансовой деятельности предприятия  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия 

 

2.Информация, необходимая и достаточная для анализа в АЕ4: 

 Публичная бухгалтерская отчетность  

Выборочная статистическая отчетность  

Информация о технической оснащенности предприятия.  

Все выше перечисленные источники 

 

3.Информация, которую можно использовать для анализа в АЕ4: 

Публичная бухгалтерская отчетность  

Выборочная статистическая отчетность  

Информация о технической подготовке предприятия.  

Все выше перечисленные источники 

 

4. Что не является результатом анализа в АЕ4? 

Набор финансовых коэффициентов в сравнении с отраслевыми значениями. 

Экспертное заключение по финансовому состоянию предприятия.  
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Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Диаграммы и графики, построенные по результатам анализа. 

Отчет аудитора произвольной структуры. 

 

5.Чего не позволяют сделать настройки отображения таблиц? 

Менять типы данных и отображать информацию в процентах 

Менять язык представления аналитических таблиц 

Менять количество дробных знаков и шрифты 

Менять цветовую интерпретацию и цвет ячейки 

 

6. Позволяет ли АЕ4 проводить прогноз финансового состояния предприятия? 

Да, способом экспертной оценки выбирая метод аппроксимации. 

Да, при автоматическом подборе метода аппроксимации. 

Нет, такая возможность не предусмотрена. 

 

7.Структура отчетов в АЕ4 

Формируется автоматически, но может корректироваться 

Формируется аналитиком и может корректироваться 

Формируется автоматически и не подлежит корректировке 

 

8. Отчеты можно выводить 

сразу на принтер 

на принтер, в Word и в HTML 

можно только просматривать 

 

9.На какую дату АЕ учитывает курс валют 

На начало периода 

На конец периода 

Средневзвешенное значение за период 

 

10. С какой периодичностью бухгалтерской отчетности не работает АЕ4? 

недельной. 

месячной 

  квартальной 

  полугодовой 

  годовой 

 

Тема 2. Основные панели программы: главное меню Прототипы, 

модели, таблицы  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Основные определения и правила работы в системе Audit Expert 4 

2. Алгоритм работы с программой 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение понятию «Модель таблицы» 

2. Дайте определение понятию «Прототип» 

3. Дайте определение понятию «Ячейка» 
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4. Дайте определение понятию «Проект» 

5. Дайте определение понятию «Шаблон проекта» 

6. Назовите правила работы в системе Audit Expert 4 

7. Назовите пошаговую схему работы с программой придерживающейся на 

практике 

8. Назовите, что не содержит ни шаблон проекта, ни сохраненная в 

репозитарии модель таблица 

9.  Перечислите в разделе «Длительность» размерность, каких периодов 

может указываться 

10. Назовите пункт «Меню» который позволяет загрузить в проект 

определенную таблицу из файла 

 

 

Тема 3. Экспресс-оценка финансового состояния по данным баланса 

при помощи программного продукта Аudit Expert (2ч) 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 
 

1. Анализ финансового состояния: понятие, цели, задачи и источники 

информации 

2. Этапы проведения экспресс-оценки финансового состояния по данным 

баланса 

3. Этапы проведения экспресс-оценки финансового состояния по данным 

отчета о финансовых результатах 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение  понятию «Финансовое состояние»  

2. Назовите источники информации, используемые при экспресс-оценке 

финансового состояния 

3.Назовите внешних и внутренних пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
4. Назовите задачи анализа финансового состояния  
5. Перечислите качественные критерии, которым должна 
соответствовать бухгалтерская отчетность 

6. Назовите, применение методики заключается в проведении анализа на 

основании каких таблиц?  

7.  Перечислите, какие стандартные приемы финансового анализа 

применяются при экспресс оценке финансового состояния? 
 

Задание 3. Кейс - задача 
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 Задача 1. На основе раздаточного материала (Бухгалтерского баланса 

организации) провести экспресс-оценку финансового состояния, применяя:   

вертикальный и горизонтальный анализ баланса (сравнительный 

аналитический баланс). Рассчитанные данные представить в 

аналитической таблице, сделать выводы. 

 

Тема 4. Методики финансового анализа (Классические методики 

финансового анализа: Анализ ликвидности и платежеспособности)  

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

2. Оценка платежеспособности организации 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать определение понятию «Ликвидность баланса» 

2.  Назовите, в чем заключается ликвидность баланса 

3. Назовите, как группируются активы баланса в зависимости от степени 

ликвидности 

4. Назовите, как группируются пассивы баланса по степени срочности 

оплаты? 

5. Назовите, когда баланс считается абсолютно ликвидным? 

6. Назовите характеристику понятия «Текущая и Перспективная 

ликвидность» 

7. Назовите, в чем заключается необходимость проведения анализа уровня 

платежеспособности 

8. Перечислите нормативные относительные показатели 

платежеспособности 

 

Задание 3. Кейс-задачи 
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Задача 1. На основе раздаточного материала, бухгалтерского баланса  за 

два отчетных года распределите все имущество предприятия с точки 

зрения ликвидности, распределите все источники формирования средств 

предприятия (обязательств) с точки зрения срочности их погашения. 

Заполните таблицу 1 и 1.1. Сделайте выводы о группировке активов и 

пассивов по степени ликвидности, рассчитав текущую и перспективную 

ликвидность.  

 

Таблица 1 

Анализ ликвидности  бухгалтерского баланса АО «________»  за 20.. -

20..гг. 
Группа  

активов 
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Б 1 2 3 4 В Г 5 6 7 8  9 10 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

 

 

1250+

1240 

    Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

1520       

Быстро 

реализуемые 

активы  

(А2) 

1230     Кратко-

срочные 

обязательства 

(П2) 

1510+

1530+

1540+

1550 

      

Медленно 

реализуемые 

активы (A3) 

1210+

1220+

1260 

    Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

{ПЗ) 

1400       

Труднореа-

лизуемые 

активы (А4) 

1100     Устойчивые 

пассивы 

 (П4) 

1300       

Баланс актив 1600     Баланс пассив 1700       

 

Таблица 1.1 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса  АО «________»  за 20.. -

20..гг. 
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Базисный год Отчетный год 

Группа 

активов 

Знак 

неравенства 

Группа 

пассивов 

Группа активов Знак 

неравенства 

Группа 

пассивов 
Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

Быстро 

реализуемые 

активы  

(А2) 

 Кратко-

срочные 

обязательства 

(П2) 

Быстро реализуе-

мые активы  

(А2) 

 Краткосрочные 

обязательства 

(П2) 

Медленно 

реализуемые 

активы (A3) 

 Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

{ПЗ) 

Медленно 

реализуемые 

активы (A3) 

 Долгосрочные 

обязательства 

{ПЗ) 

Труднореа-

лизуемые 

активы (А4) 

 Устойчивые 

пассивы 

 (П4) 

Труднореа-

лизуемые активы 

(А4) 

 Устойчивые 

пассивы 

 (П4) 

ТЛ= ( А1+ А2)-( П1+ П2) 

ПЛ= А3  - П3 

 

Задача 2.   Используя данные бухгалтерского баланса (раздаточный 

материал) и таблицы 2, рассчитайте финансовые коэффициенты 

платежеспособности: 

 - общий коэффициент платежеспособности (Л1), 

 - коэффициент текущей ликвидности (Л2),  

- коэффициент «критической ликвидности» (Л3), 

 - коэффициент абсолютной ликвидности (Л4), 

 - коэффициент срочной ликвидности (Л5), 

 - коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами (Л6),  

Оцените их динамику, сравните каждый коэффициент с нормативным 

значением и напишите вывод об изменении платежеспособности 

предприятия за анализируемый период. Решение представьте в таблице 2. 

                                                                           Таблица 2 

Анализ нормативных показателей платежеспособности АО 

«________»  за 20.. -20..гг. 
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Тема 5. Классические методики финансового анализа:  Анализ 

финансовой устойчивости и деловой активности 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1.Анализ финансовой устойчивости. 

2.Анализ деловой активности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать понятие определению «Финансовая устойчивость» 

2. Дать понятие определению «Деловая активность»  

3. Перечислить типы финансовой отчетности 

4. Перечислить показатели деловой активности 

 

Показатель 

 

Формула расчета 

 

Б
аз

и
сн

ы
й

 

 г
о
д

 

(е
д

и
н

. 
и

зм
.)

 

О
тч

ет
н

ы
й

 

го
д

 

(е
д

и
н

. 
и

зм
.)

 

 А
б

со
л
ю

тн
о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

(+
,-

) 

О
п

ти
м

а
л
ь
н

о
е
 

зн
а
ч
ен

и
е
 

А Б 1 2 3 4 

1.Общий показатель 

ликвидности (показатель 

платежеспособности) (Л1) 33,025,01

33,025,01

ППП

ААА




 

   > 1 

 

2.Коэффициент текущей 

ликвидности (Л2) 

А1+А2+А3 

П1+П2 

    

>2 

3.Коэффициент 

критической 

(промежуточного 

покрытия) ликвидности 

(Л3) 

 

21
21

ПП
АА




 

    

>0,8 

 

 

4.Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

(Л4) 21
1
ПП

А


 
   >0,2 

5.Коэффициент срочной 

ликвидности 

(рассчитывается на 

конкретную дату) (Л5) 

(cтр.1240 Форма 1 + стр.1250 

Форма 1 + стр.1260 Форма 1) 

(стр.1500 Форма 1 - стр.1530 

Форма 1 - стр.1540 Форма 1) 

   >1 

6.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными  

средствами (Л6) 

321

134

ААА

АПП




 

 

   >0,1 
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5. Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

 

Задание 3.   Кейс-задачи 

 

 

Задача 1. «Неожиданное наследство» 

 

Как известно, жизнь похожа на зебру - то наступает белая полоса, то 

черная. Только вот черная приходит совсем неожиданно...Несколько лет 

назад идея организовать салон сотовой связи в г. Елец Сергею казалась 

просто гениальной...В регион только что пришли крупные операторы 

сотовой связи и тарифы у них было копеечные - соответственно 

новомодный вид связи мог позволить себе практически любой 

работающий человек. Поэтому первая пробная партия из 100 телефонов, 

купленная Сергеем по сходной цене в Москве (где жила его бабушка), 

разошлась в первом салоне буквально за неделю. Через неделю была 

партия телефонов в два раза больше первой, а потом еще больше, и еще. 

Все это позволило Сергею буквально через год отстроить второй 

салон в центре города, сделать в нем евроремонт, увеличить штат 

компании до 30 человек, купить фирме три автомобиля. 

Жизнь Сергею казалась счастливой и безоблачной, но в город 

пришли компании "Евросеть" и "Связной". Отстроив 10 новых салонов они 

покрыли все районы города, причем в центральных районах находилось 

сразу по несколько салонов. Цены на телефоны были не только ниже цен 

салона Сергея, но и на 20 - 30 процентов ниже оптовых цен его 

поставщиков. 

3 года назад представитель компании "Евросеть" перед началом 

масштабной акции предлагал Сергею продать свои салоны. Но цифра, 

сопоставимая с полугодовым оборотом одного салона показалась тогда 

просто смешной, и предложение было отвергнуто сразу же. Как же сильно 

пришлось пожалеть после об этом решении...Широкая сеть салонов от 
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крупных московских компаний с известными именами, которые постоянно 

мелькали на центральных каналы телевидения, их низкие цены, 

нескончаемые рекламные акции и лотереи - это все обеспечивало мощный 

поток покупателей в "Евросеть" и в "Связной". 

Поток же покупателей в салоны Сергея почти полностью 

прекратился. 

Проведение рекламных лотерей с призами не принесло ожидаемых 

результатов - количество продаж лишь немного увеличилось, и то лишь на 

время проведения акции. Кратковременное снижение цен до уровня 

конкурентов немного увеличило продажи, но компания не могла позволить 

себе многомесячный сбыт телефонов ниже их себестоимости. В итоге 

почти все закупленные телефоны просто лежали на складе, с каждым днем 

устаревая все сильнее и сильнее. 

Колоссальные падения в продажах привели к тому, что один из 

салонов пришлось закрыть, оборудование другого потихоньку распродать, 

также продать все автомобиля, а штат сотрудников сократить до 5 человек. 

Тем не менее подобная экономия на затратах на первый взгляд не сильно 

спасала ситуацию....Сергею пришлось закрыть последний салон, 

распродать все оставшиеся активы и попытаться прервать текущую 

черную полосу в жизни и попробовать себя в новом бизнесе. 

К сожалению, беда не приходит в одиночку... 

Через неделю после того, как было принято решение о закрытии всех 

салонов, из Москвы пришла еще одна плохая новость - серьезно заболела 

бабушка Сергея. 

После этого известия у Сергея была срочная поездка в Москву, 

несколько бессонных ночей дежурства в больнице, несколько недель 

ухаживания за бабушкой на дому. 

В результате состояние бабушки стабилизировалось, но образ ее 

жизни стал абсолютно пассивным. Если до болезни бабушка содержала 
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свое небольшое кафе, то после больнице сил у нее хватало только на 

прогулки во дворе дома. 

 Тем не менее, в целом старушка была почти самостоятельной, и у 

Сергея появилось время для поиска дальнейших путей развития своей 

карьеры. Однажды, в одной из бесед с бабушкой Сергей поделился 

мыслями о своем будущем, и сразу же получили предложение стать 

управляющим ее кафе-пельменной. 

Бабушка сама полноценно управлять кафе уже кафе не может, а 

текущему заместителю совершенно не доверяет. Поэтому на ее взгляд, 

внук был самой замечательной кандидатурой на пост управляющего. Тем 

более что данное кафе, все равно было его наследством. 

Конечно, в текущих условиях стать из безработного - руководителем 

предприятия (пусть и небольшого) было для Сергея заманчиво. Но прежде 

чем решится опять заняться собственным бизнесом, ему необходимо 

тщательно проанализировать текущую ситуацию и финансовое положение 

кафе-пельменной. Также необходимо выявить тенденции развития кафе, 

чтобы избежать в будущем повторении ситуации с "мобильным бизнесом". 

 

Актив компании за 2017-2018 год 

Наименование статьи 2017г. 2018г. 

Основные средства 2 104 562.00 2 503 674.00 

Незавершенное строительство 30 758.00 10348.00 

сырье, материалы и др. аналогичные 

ценности 

334 578.00 405 765.00 

НДС по приобретенным ценностям 13 094.00 19 846.00 

Денежные средства 1 307 847.00 1 457 849.00 

 

Пассив компании на 2017-2018гг. 

Наименование статьи 2017г. 2018г. 

Уставный капитал 100 000.00 100000.00 

Добавочный капитал 2 604 562.00 3 124999.00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

882 667.00 982 034.00 
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Займы и кредиты 120000.00 100 000.00 

поставщики и подрядчики 45 847.00 53 853.00 

задолженность перед персоналом 15 938.00 10474.00 

задолженность перед 

внебюджетными фондами 

2 387.00 2 374.00 

задолженность по налогам и сборам 19438.00 23 748.00 

Отчет о финансовых результатах за 2017-2018гг. 

Наименование статьи 2017г. 2018г. 

Доходы и расходы от обычной 

деятельности 

  

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

1 987 654.00  

Себестоимость продукции 648 596.00  

Валовая прибыль 1 339 058.00  

Коммерческие расходы 24 567.00  

Управленческие расходы 45 986.00  

Прибыль (убыток) от продаж 1 268 505.00  

Прочие доходы 91 618  

Прочие расходы 67 974.00  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1 292 149.00  

Текущий налог на прибыль 310 115.00  

Чистая прибыль (убыток) 982 034.00  

 

Требуется: 

1. Внести в отчет о финансовых результатах данные за 2018г. 

вручную самостоятельно учитывая рост доходов на 2%, а рост расходов на 

5%. 

2. Провести анализ платежеспособности и финансовой устойчивости  

существующей деятельности. 

3. Дать краткие выводы по анализу. 

 

 

Задача 2. Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

анализируемого предприятия (раздаточный материал) провести анализ 

абсолютных показателей финансовой устойчивости, рассчитанные данные 

представить в виде таблицы (табл.3), сделать выводы. 
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Таблица 3 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия за 20..-20..гг. 

(един. измер.) 
Показатель  Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение,  

(+,-) 

В % к 

базисному 

периоду 

1. Собственный капитал      

2. Внеоборотные активы     

3. Собственные оборотные  

средства (стр. 1 — стр. 2) 

    

4. Долгосрочные 

обязательства 

    

5. Собственные и 

долгосрочные источники 

формирования 

запасов (стр. 3 + стр. 4) 

    

6. Краткосрочные заемные 

средства  

    

7. Общие источники 

формирования запасов 

(стр. 5+ стр. 6)  

    

8. Запасы (включая НДС)      

9. Излишек или недостаток 

собственных оборотных 

средств (стр. 3-стр.8) 

    

10. Излишек или 

недостаток - собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

(стр. 5 — стр. 8) 

    

11. Излишек или 

недостаток общей 

величины  источников 

формирования запасов 

 (стр. 7- стр. 8) 

    

12. Тип финансовой 

устойчивости 

    

 

Для определения типа финансовой устойчивости организации 

построить вспомогательную таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Вспомогательная таблица определения типа финансовой 

устойчивости предприятия за 20..-20..гг. 

(тыс. руб.) 
Базисный год Отчетный год 

Показатель Знак Показатель Показатель Знак Показатель 
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неравенства неравенства 

Собственные 

оборотные 

Средства 

(СОС) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Собственные 

оборотные 

средства СОС) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Собственные и 

долгосрочные 

источники 

(СДИ) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Собственные и 

долгосрочные 

источники 

(СДИ) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Общие 

источники 

формирования 

запасов (ОИ) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Общие 

источники 

формирования 

запасов (ОИ) 

 Запасы 

(включая 

НДС) 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

 Тип 

финансовой 

устойчивости 

Н 

 

Задача 3. Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

(раздаточный материал) и таблицы 3, анализируемого предприятия, 

провести анализ относительных нормативных показателей финансовой 

устойчивости, рассчитанные данные представить в виде таблицы, сделать 

выводы. 

Таблица 4 

Схема расчета и построение макета таблицы- Анализ нормативных 

показателей финансовой устойчивости предприятия за 20..-20..гг. 

Показатель 

Формула расчета 

по строкам 

бухгалтерского 

баланса 

 

Нормативное 

значение 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютно

е 

отклонение,  

(+,-) 

1 2   7  

1. Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

стр.1300/ 

стр.1500 

0,4 и более 

(оптимальное 

0,5-0,7). 

   

2. Коэффициент 

финансового левериджа 

(финансового рычага) 

стр.1500/ 

стр.1300 

1,5 и менее 

(оптимальное 

0,43-1). 
 

   

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

(стр.1300- 

стр.1100)/ 

стр.1200 

0,1 и более.    

4. Индекс постоянного 

актива 

стр.1100/ 

стр.1300 

    

5. Коэффициент покрытия 

инвестиций 

стр.1300+стр.140

0/ 

стр.1700 

0,7 и более.    
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6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

(стр.1300-

стр.1100)/стр.130

0 

не менее 0,1.    

7. Коэффициент 

мобильности имущества  

стр.1200/ 

стр.1600 

    

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

стр.1240+1250/ 

стр.1200 

0.17- 0.4    

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

(стр.1300-

стр.1100)/стр.121

0 

0,6-0,8    

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

стр.1500/ 

(стр.1400+ 

стр.1500) 

0,5    

 

Задача 4.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах (раздаточный материал) анализируемого 

предприятия дать оценку деловой активности. Рассчитанные данные 

представить в виде таблицы (табл. 5), сделать выводы. 

Таблица 5 

Схема расчета группы коэффициентов деловой активности предприятия 

за 20..-20..гг. 

№ 

п/п 

Коэффициент Расчетна

я 

формула 

Условные 

обозначения 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

А Б В Г 1 2 3 

1 Указатели оборачиваемости активов 

1.1 Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (КОа) 

В/А В – выручка от 

реализации 

товаров 

(продукции, 

работ, услуг) 

без косвенных 

налогов; 

А-стоимость 

активов 
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1.2 Продолжительность 

одного оборота, дни 

(ПО)  

Д/КОа Д – количество 

дней в 

расчетном 

периоде  

   

1.3 Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов  (КОва) 

В/ВА ВА- стоимость 

внеоборотных 

активов за 

расчетный 

период 

   

1.4 Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных 

активов, дни (ПОва) 

Д/КОва     

1.5 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

(КОоа) 

В/ОА ОА-стоимость 

оборотных 

активов за 

расчетный 

период 

   

1.6 Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов, 

дни ( ПОоа) 

Д/КОоа     

1.7 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (КОзп) 

СС/Зп СС– 

себестоимость 

реализации 

товаров 

(продукции, 

работ, услуг); 

Зп- стоимость 

запасов за 

расчетный 

период 

   

1.8 Продолжительность 

одного оборота 

запасов, дни (ПОзп) 

Д/КОзп     

1.9 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности; 

(КОдз) 

В/Дз Дз-стоимость 

дебиторской 

задолженности 

за расчетный 

период 

   

1.10 Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дни; (ПОдз) 

Д/КОдз     
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1.11 Коэффициент 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

(КПдз) 

ДЗ/В     

2 Показатели оборачиваемости собственного капитала 

2.1 Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (КОск) 

В/СК СК- стоимость 

собственного 

капитала за 

расчетный 

период 

   

2.2 Продолжительность 

оборота 

собственного 

капитала, дни  

(ПОск) 

Д/КОск     

2.3 Коэффициент 

оборачиваемости 

чистых активов  

(КОча) 

В/ЧА ЧА -стоимость 

чистых активов 

за расчетный 

период 

   

2.4 Продолжительность 

одного оборота 

чистых активов, 

дни; (ПОча) 

Д/КОча     

3 Показатели оборачиваемости краткосрочной задолженности 

3.1 Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных 

кредитов и 

займов;(КОккз) 

В/ККЗ ККЗ-остаток 

краткосрочных 

кредитов и 

займов за 

расчетный 

период 

   

3.2 Продолжительность 

одного оборота 

краткосрочных 

кредитов и займов, 

дни (ПОккз)  

Д/КОккз     

3.3  Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

(КОкз) 

В/КЗ  КЗ- 

кредиторская 

задолженность 

   

3.4 Продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности, дни 

Д/КОкз     
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ПОкз 

 

 

Тема 6. Классические методики финансового анализа:  Анализ 

финансовых результатов  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1..Анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов  

2. Анализ доходов и расходов организации 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем состоит значение отчета о финансовом результате 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? 

 

Задание 3. Кейс-задачи 

Задача 1. Используя исходные данные отчета «О финансовых 

результатах» (раздаточный материал) провести анализ состава и движения 

финансового результата организации. Расчеты представить в виде таблицы 

(табл. 6), сделать выводы.   

Таблица 6  

Анализ состава и движения финансового результата организации  за 20..-

20..гг. 

Наименование 

показателей 

Код 

строки 

2014г., 

тыс. руб. 

2015г., 

тыс. руб. 

Отклонение, 

(+,-) 

тыс. руб. 

Прирост, % 

Выручка      
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Себестоимость      

Валоваяприбыль      

Коммерческиерасход

ы 
     

Управленческиерасхо

ды 
     

Прибыль (убыток) 

отпродаж 
     

Проценты к 

получению 
     

Проценты к уплате      

Доходы от участия в 

других организациях 
     

Прочиедоходы      

Прочиерасходы      

Прибыль до уплаты 

налога на прибыль 
     

Налог на прибыль      

ПРИБЫЛЬ 

(УБЫТОК)  
 

 
   

Задача2. Используя исходные данные отчета «О финансовых 

результатах» (раздаточный материал) провести анализ состава, структуры 

и динамики доходов организации. Расчеты представить в виде таблицы 

(табл. 7), сделать выводы.   

Таблица 7 

Схема построения макета таблицы Анализ состава, структуры и динамики 

доходов организации за 20..-20..гг. 

 

Виды доходов Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп 

роста, 

% 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

       

Прочие доходы        

Итого доходов  100  100    

 

Задача 3. Используя исходные данные отчета «О финансовых 

результатах» (раздаточный материал) провести анализ состава, структуры 
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и динамики расходов организации. Расчеты представить в виде таблицы 

(табл. 8), сделать выводы.   

Таблица 8 

Схема построения макета таблицы Анализ состава, структуры и динамики 

расходов организации за 20..-20..гг. 

Виды доходов Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп 

роста, 

% 
С

у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

       

Прочие расходы        

Итого расходов  100  100    

 

Задача 4. Используя исходные данные отчета «О финансовых 

результатах» (раздаточный материал) провести анализ соотношения 

доходов над расходами организации. Расчеты представить в виде таблицы 

(табл. 9), сделать выводы.   

Таблица 9 

Схема построения макета таблицы Анализ соотношения доходов над 

расходами организации за 20..-20..гг. 

( 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 5. Используя исходные данные отчета «О финансовых 

результатах» (раздаточный материал) провести анализ состава, структуры 
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и динамики прибыли до налогообложения организации. Расчеты 

представить в виде таблицы (табл. 10), сделать выводы.   

Таблица 10 

Схема построения макета таблицы- Анализ состава, структуры и динамики 

прибыли до налогообложения организации за 20..-20..гг. 

( тыс. руб.) 
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       

 

Тема 7. Классические методики финансового анализа: Анализ 

рентабельности деятельности предприятия  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Экономическое содержание рентабельности и пути его повышения на 

предприятии 

2. Методика анализа доходности и рентабельности деятельности 

предприятия 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Назвать экономическую сущность понятия  «Доходность» 

2.Назвать экономическую сущность понятия  «Рентабельность» 

3.Изложите пути увеличения рентабельности на предприятии 

4.Поясните методику расчета показателей доходности и рентабельности 

 

Задание 3. Кейс-задача 

Задача 1. Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах анализируемого предприятия  (раздаточный 
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материал), дать оценку доходности и рентабельности. Рассчитанные 

данные представить в виде таблицы (табл. 11-12), сделать выводы.  

 

Таблица 11 

Анализ показателей доходности АО «________» за 20..-20..гг. 

 
Коэффициент 

доходности 

Алгоритм расчета по данным 

финансовой отчетности 

Год Отклонение, 

(+,-) 
Базисный Отчетный 

А Б 1 2 3 

1. Активов Ф. №2, сумма стр. 2110, 2320, 

2310, 2340 

Ф.№1, стр. 1600 

   

2. Собственного 

капитала 

Ф. №2, сумма стр. 2110, 2320, 

2310, 2340 

Ф.№1,  сумма стр. 1300, 1530 

   

3. Заемного 

капитала 

Ф. №2, сумма стр. 2110, 2320, 

2310, 2340 

Ф.№1,  сумма стр. 1400, 1500 

– стр. 1530 

   

4. Производства Ф. №2, стр. 2110 

Ф.№ 2,  стр. 2120 

   

5. Расходов по 

обычным видам 

деятельности 

Ф. №2, стр. 2110 

Ф.№ 2,  сумма стр. 2120, 

2210, 2220 

   

6. Совокупных 

расходов 

Ф. №2, сумма стр. 2110, 2320, 

2310, 2340 

Ф.№ 2,  сумма стр. 2120, 

2210, 2220, 2330, 2350, 2410, 

2430-стр. 2450 

   

 

Таблица 12 

Анализ показателей рентабельности АО «________» за 20..-20..гг. 

Коэффициент 

рентабельности 

Алгоритм расчета 

по данным 

финансовой 

отчетности 

Год Отклонение, 

(+,-) Базисный Отчетный 

А Б 1 2 3 

1. Активов Ф. № 2 стр. 2300 

Ф. № 1 стр.1600 

   

2. Собственного 

капитала 

Ф. № 2 стр. 2400 

Ф. № 1 сумма 

стр.1300, 1530 

   

3. Заемного Ф. № 2 стр. 2200    
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капитала Ф. № 1 сумма 

стр.1400, 1500-

стр.1530 

4. Расход по 

обычным видам 

деятельности 

Ф. № 2 стр. 2200 

Ф. № 2 сумма 

стр.2120, 2210, 

2220 

   

5. Совокупных 

расходов 

Ф. № 2 стр. 2400 

Ф. № 2 сумма 

стр.2120, 2210, 

2220, 2330, 2350, 

2410, 2430-

стр.2450 

   

6. Производства Ф. № 2 стр.2200 

Ф. № 2 стр.2120 

   

7. Продаж Ф. № 2 стр. 2200 

Ф. № 2 стр.2110 

   

8. Валовая 

рентабельность 

Ф. № 2 стр. 2100 

Ф. № 2 стр.2110 

   

 

 

Тема 8. Классические методики финансового анализа: Анализ 

безубыточности  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1.Анализ безубыточности производства. Экономическая модель 

безубыточности 

2. Методы определения точки безубыточности 

3. Планирование безубыточности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Назвать экономическую сущность понятия  «Безубыточность 

производства» 

2.Изложите методы определения точки безубыточности 

4.Поясните методику планирования безубыточности 

5. Назвать экономическую сущность понятия  «Точка безубыточности» 

 

Задание 3. Кейс-задача 
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Задача 1. Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах анализируемого предприятия  (раздаточный 

материал), рассчитать точку безубыточности с помощью четырех методов: 

- Определение классической точки безубыточности; 

- Определение минимальной точки безубыточности; 

- Определение финансовой точки безубыточности; 

- Определение финансовой точки безубыточности с учѐтом 

налогообложения. 

Исходные данные представить в виде таблицы,13-15, сделать 

выводы 

Таблица 13 

Исходные данные для проведения анализа безубыточности 

организации  
Итог баланса на 

конец периода 

Выручка от 

реализации за период 

времени 

Себестоимость за 

период времени 

Годовая ставка 

привлечения 

кредита 

0 1 0 1 0 1 

       

Таблица 14 

Исходные данные актива баланса  для проведения анализа 

безубыточности организации  

 
№ Статья Базисный период  

(0) 

Отчетный период 

(1): 

Динамика, 

п/п актива Тыс. 

руб. 

% к итогу Тыс. 

руб. 

% к итогу % 

1.  Необоротные активы:      

 Основные средства      

2.  Оборотные активы:      

 Запасы      

 Дебиторская задолженность      

 Текущие финансовые 

инвестиции 

     

 Денежные средства      
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3.  Расходы будущих периодов      

 Итого:  100  100  

 

 

Таблица 15 

Исходные данные пассива баланса  для проведения анализа 

безубыточности организации  

 
№ Статья пассива Базисный период  

(0) 

Отчетный период 

(1): 

Динамика, 

% 

п/п Тыс. 

руб. 

% к итогу Тыс. 

руб. 

% к итогу 

1.  Собственный капитал:      

 Уставный капитал      

 Нераспределенная прибыль      

2.  Обеспечение последующих       

 расходов и платежей      

3.  Долгосрочные обязательства      

4.  Текущие обязательства:      

 Краткосрочные кредиты      

 Кредиторская задолженность 6 820  15  3 400  8  50  

5.  Доходы будущих периодов      

 Итого: 45 820  100  40 900  100  89  

 

Тема 9. Классические методики финансового анализа: Факторный 

анализ по методике Дюпон 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Методика проведения факторного анализа активов 

2. Факторный анализ по методике Дюпон 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Поясните экономическую сущность понятия «Экономическая 

рентабельность»  

2. Назовите элементы составляющие Экономической рентабельности 

3. Перечислите факторы, влияющие на экономическую рентабельность  
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(формула Дюпона) 

4. Модификация формулы Дюпона и методика расчета влияния факторов 

изменение чистой прибыли на рубль продаж 

 

Задание 3. Кейс-задача 

Задача 1. Используя исходные данные финансовой отчетности 

предприятия  (раздаточный материал),  провести факторный анализ 

рентабельности собственного капитала по методике Дюпон в программе 

АЕ 4. Расчеты свести в сводную таблицу 16. 

Таблица 16 

Сводная таблица Дюпон: Многофакторный анализ по методике Дюпон 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 

   

УРОВЕНЬ I    

1. Рентабельность активов    

2. Финансовый рычаг    

УРОВЕНЬ II    

1.1. Рентабельность продаж    

1.2. Оборачиваемость активов    

2.1. Валюта баланса    

2.2. Собственный капитал    

УРОВЕНЬ III    

1.1.1. Чистая прибыль    

1.1.2; 1.2.1. Выручка от реализации    

1.2.2. Активы    

2.1.1. Привлеченный капитал    

2.1.2. Собственный капитал    

УРОВЕНЬ IV    

1.1.1  2.1. Операционная 

рентабельность 

   

1.1.1.  2.2. Бремя процентов    

1.1.1.  2.3. Налоговое время    

1.2.2.1. Оборотные активы    

1.2.2.2. Внеоборотные активы    

2.1.1.1. Краткосрочная 

кредиторская задолженность 

   

2.1.1.2. Долгосрочная кредиторская 

задолженность 
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УРОВЕНЬ V    

1.1.1.  2.1.1. Операционная 

прибыль 

   

1.1.1.  2.2.1. Прибыль до налога    

1.1.1  2.3.1. Чистая прибыль    

Тема 10. Скоринговые методики финансового анализа: Анализ 

банкротства  

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Скоринг как метод оценки кредитного риска 

2. Скоринговые модели оценки платежеспособности предприятия 

3. Скоринговые методики в Audit Expert 

4.  Анализ банкротства предприятий 

5.  Зарубежные методики прогнозирования банкротства предприятия 

6.  Российские методики прогнозирования банкротства предприятия 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать определение понятию «Банкротство» 

2. Назовите, какой анализ играет ключевую роль  в анализе банкротства 

предприятия  

3. Назовите, в каких целях проводится финансовый анализ арбитражным 

управляющим 

4. Перечислите, какие группы финансовых коэффициентов рассчитывает 

арбитражный управляющий  

5. Назовите, какие процедуры применяются в рамках дел о банкротстве 

предприятий  

6.  Назовите, в каких целях применяется финансовое оздоровление, как 

процедура банкротства 

7. Дайте определение понятию «Конкурсное производство» 

8. Перечислите,  какие модели различают с точки зрения целевого 

назначения методов антикризисного управления 

9. Перечислите зарубежные методики банкротства 

10. Перечислите российские методики банкротства 
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Задание 3. Кейс-задачи  

 

Задача 1. Для определения несостоятельности предприятия 

определить текущее финансовое состояние проведя анализ состава и 

размещения активов организации (табл.17). Рассчитать темп прироста 

реальных активов (определить интенсивность прироста реальных активов) 

Таблица 17 

Анализ состава и размещения активов АО «___» за 20..-20..гг 
Актив 

 

Прошлый год 

 

Отчетный год 

 

Изменения Изменения 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 

баланса 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 

баланса 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 

баланса 

Нематериальные 

активы 

      

Основные средства 

(остаточная 

стоимость) 

      

Капитальные 

вложения 

      

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

      

Оборотные средства       

Валюта баланса  100,00  100,00   

 

Задача 2 . Используя исходные данные пассива бухгалтерского 

баланса анализируемого предприятия изучить динамику и структуру 

источников финансовых ресурсов (табл.18). Рассчитанные данные 

представить в виде таблицы и структуру капитала на графике. Сделать 

выводы. 

 

Таблица 18 

Анализ динамики и структуры источников финансовых результатов 

АО «_______» за 20..-20..гг. 
Пассивы 

  

Прошлый год 

 

Отчетный год 

 

Изменени

я (+,-) 

Изменения 

(+,-) 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 

тыс. 

руб. 

В% к 

валюте 
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баланса баланса баланса 

1. Собственный капитал            

   1.1. Уставной капитал       

  1. 2. Резервный фонд       

  1. 3. Добавочный 

капитал 

    
 

 

   1.4. Текущие резервы       

  1. 5. Доходы будущих 

периодов 

    
 

 

Итого:       

2. Долгосрочные 

обязательства 

    
 

 

 в т.ч. заемные средства       

3. Краткосрочные 

обязательства 

    
 

 

в т.ч. привлеченные 

средства 

    
 

 

 заемные средства       

4. Валюта баланса  100,00  100,00 
 

 

Чистые активы: п.4-

(п.2+п.3-п.1.5) 

    
 

 

Задача 3. Для определения банкротства предприятия используя 

исходные данные бухгалтерского баланса провести анализ ликвидности и  

платежеспособности, рассчитанные данные представить в виде таблицы, 

сделать выводы. 

Задача 4. Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

анализируемого предприятия провести анализ коэффициентов рыночной 

устойчивости. Рассчитанные данные представить в виде таблицы (табл.19), 

сделать выводы. 

 

Таблица 19 

Схема составления макета таблицы - Анализ коэффициентов 

рыночной устойчивости предприятия за 20..-20..гг. 

Показатель Формула расчета  Прошл

ый год 

 

Отчетный 

год 

 

Откло 

нение, 

(+,-) 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

(1300+1400+1530-1100) / 

1700 

   

Коэффициент (1200-1500)/ 1210    
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обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными средствами 

Индекс постоянства 

актива 

1100 / 1300    

 

Задача 5.   Используя исходные данные бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах анализируемого предприятия, провести 

анализ коэффициентов оценивающих состояние дебиторской 

задолженности. Рассчитанные данные представить в виде таблицы 

(табл.20), сделать выводы. 

Таблица 20 

Схема построения макета таблицы - Анализ коэффициентов 

оценивающие состояние дебиторской задолженности предприятия 

 за 20..-20..гг. 
Показатель Формула расчета Прошлый 

год 

 

Отчетный 

год 

 

Отклонение, 

 (+,-) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

2110 / 1230    

Коэффициент 

ликвидности дебиторской 

задолженности 

1230 / 1200    

 

Задача 6.  Для определения банкротства предприятия используя 

исходные данные бухгалтерского баланса провести анализ абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости, рассчитанные 

данные представить в виде таблицы, сделать выводы. 

Задача 7. Для изучения финансового состояния анализируемого 

предприятия провести анализ наличие и движение собственных средств, 

рассчитанные данные представить в виде таблицы (табл. 21), сделать 

выводы. 

Таблица 21 

Схема построения макета таблицы - Анализ наличия и движения 

собственных оборотных средств организации за 20..-20..гг. 
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Показатели Прошлый год 

 

Отчетный 

год 

 

Изменения, 

(+,-) 

Уставный капитал    

Резервный фонд    

Текущие резервы    

Добавочный капитал    

Итого собственных средств    

Исключаются:    

Нематериальные активы    

Основные средства    

Незавершенные капитальные 

вложения 

  
 

Прочие внеоборотные активы    

Долгосрочные финансовые 

вложения 

  
 

Убыток    

Итого исключается    

Собственные оборотные средства 

(СОС1) 

  
 

СОС2 (чистый оборотный 

капитал): 1300+1400+1530 – 1100 

  
 

СОС3 (рассчитанные с учетом 

как долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам): 

1300+1400+1530 – 1100+1510 

  

 

 

Задача 8.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах анализируемого предприятия провести 

анализ показателей рентабельности. Рассчитанные данные представить в 

виде таблицы (22), сделать выводы. 

Таблица 22  

Схема построения макета таблицы и расчета показателей - Анализ 

показателей  рентабельности организации  за 20..-20..гг 

Показатель Формула 

расчета по 

кодам строк 

Прошлы

й год 

 

Отчетны

й год 

 

Изменения, 

(+,-) 
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бухгалтерской 

отчетности 

Рентабельность 

реализованной продукции  

(рентабельность 

издержек),% 

2200/(2110-

2200) 

   

Рентабельность 

производства,% 

2300/(1150+ 

1210) 

   

Рентабельность активов 

(общая рентабельность),% 

2300/1600    

Рентабельность 

внеоборотных активов,% 

2300/1100    

Рентабельность оборотных 

активов,% 

2300/1200    

Рентабельность 

собственного капитала,% 

2300/1300    

Рентабельность 

инвестиций,% 

2300/(1100-

1150) 

   

Рентабельность продаж,% 2300/2110    

 

Задача 9.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах анализируемого предприятия провести 

анализ коэффициентов эффективности работы организации. Рассчитанные 

данные представить в виде таблицы (табл.23), сделать выводы. 

Таблица 23 

Схема расчета показателей и построения макета таблицы – Анализ 

коэффициентов эффективности работы предприятия  

за 20..-20..гг. 

Показатель Формула 

расчета по 

кодам строк 

бухгалтерской 

отчетности П
р
о
ш

л
ы

й
 г

о
д

 

 

О
тч

ет
н

ы
й

 г
о
д

 

 

Измене-

ния, (+,-) 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала (активов) 

2110 / 1600    

Коэффициент оборачиваемости 

производственных запасов 

2120 / 1210    

Финансовая рентабельность, % 2400 / 1300    



52 

 

Рентабельность оборота 

(продаж), % 

2200 / 2110    

Норма прибыли (коммерческая 

маржа), % 

2400 / 2110    

Фондорентабельность, % 2300 / 

(1150+1140) 

   

Рентабельность перманентного 

капитала, % 

2300 / 

(1300+1400) 

   

 

Тема 11. Скоринговые методики финансового анализа: Анализ 

банкротства (несостоятельность предприятий по зарубежной 

методике)  

Задание 1. Кейс-задачи  

Задача 1. Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

анализируемого предприятия (раздаточный материал) и показатели 

платежеспособности  провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью двухфакторной модели Э. Альтмана, расчеты 

представить в виде таблицы (табл. 24), сделать выводы. 

Таблица 24 

Схема расчета двухфакторной модель Э. Альтмана для определения 

несостоятельности (банкротство) АО «_____» за 20..г. 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Двухфакторная 

модель Э. 

Альтмана 

Z=a+B*K1+K2 

 

Z=- 

 

a = -0,3877; 

B = -1,0736; 

K1 = коэффициент 

текущей ликвидности; 

K2 = удельный вес 

заемных средств в 

активах, коэффициент. 

- Z < 0, то вероятность 

банкротства меньше 50% и 

далее снижается по мере 

уменьшения Z; 

- Z = 0, то вероятность 

банкротства равна 50%; 

Z > 0, то вероятность 

банкротства больше 50% и 

возрастает по мере увеличения 

рейтингового числа Z. 

 

Задача 2.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

анализируемого предприятия (раздаточный материал) и показатели 
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платежеспособности  провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью пятифакторной модели Э. Альтмана, расчеты 

представить в виде таблицы (табл.25, 25.1), сделать выводы. 

 

Таблица 25 

Схема расчета пятифакторной модели Э. Альтмана для определения 

несостоятельности (банкротство) предприятия 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Пятифакторная 

модель 

Э. Альтмана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=0,717K1+0,847K2+ 

3,107K3+0,42K4+0,995K5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 = чистый 

оборотный капитал / 

всего активов; 

K2 = 

нераспределѐнная 

прибыль / всего 

активов; 

K3 = операционная 

прибыль / всего 

активов; 

K4 = собственный 

капитал / заемный 

капитал; 

K5 = выручка от 

продаж / всего 

активов. 

Если по 

результатам 

расчета значение 

Z < 1,23, то 

вероятность 

банкротства 

высокая; 

Если Z > 1,23, то 

вероятность 

банкротства 

низкая. 

 

Таблица 25.1 

Показатели расчета для определения несостоятельности 

(банкротство) по пятифакторноймодели Э. Альтмана на АО «_______» за 

20..г. 

Коэффициент Расчет  
 Значение 

на 31.12.20.. 
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

К1 Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов  

   

К2 Отношение 

нераспределенной прибыли 

к величине всех активов  

   

К3 Отношение EBIT к 

величине всех активов  
   

К4 Отношение собственного 

капитала к заемному 
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К5 Отношение выручки от 

продаж к величине всех 

активов  

   

Z-счет Альтмана:  

 

 

Задача 3.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса 

анализируемого предприятия (раздаточный материал) и показатели 

платежеспособности  провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью четырехфакторной модели Лиса, расчеты 

представить в виде таблицы (табл.26, 26.1), сделать выводы. 

Таблица 26 

Модель Лиса для определения несостоятельности (банкротства) 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Модель 

Лиса 

 

 

 

 

 

 

 

Z=0,063X1+0,092X2 

+0,057X3+ 

0,001X42 

 

 

 

 

 

X1 = оборотный капитал/ 

всего активов; 

X2 = прибыль от продаж / 

всего активов; 

X3 = нераспределенная 

прибыль / всего активов; 

X4 = собственный капитал / 

заемный капитал 

Если Z < 0,037 - 

вероятность 

банкротства 

высокая; 

Z > 0,037 - 

вероятность 

банкротства 

невелика. 

Таблица 26.1 

Показатели расчета для определения несостоятельности 

(банкротство) по четырехфакторноймоделиЛисана АО «______» за 20..г. 

 Коэффициент  Расчет  
 Значение 

на 31.12.20.. 
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

Х1 Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов  

   

Х2 Отношение прибыли от 

продаж к величине всех 

активов  

   

Х3 Отношение 

нераспределенной 

прибыли к величине всех 

активов  

   

Х4 Отношение собственного    
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капитала к заемному 

Z-счет Лиса:  

 

 

Задача 4.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах анализируемого предприятия и показатели 

платежеспособности провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью четырехфакторная модель Таффлера, расчеты 

представить в виде таблицы (табл.27, 27.1), сделать выводы. 

Таблица 27 

Схема расчета несостоятельности (банкротства) организации  

по модели Таффлера  

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Модель 

Таффлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=0,53X1+0,13X2+ 

0,18X3+0,16X4 

 

 

 

 

 

 

 

X1 = прибыль от продаж / 

краткосрочные 

обязательства; 

X2 = оборотные активы / 

всего обязательств; 

X3 = краткосрочные 

обязательства / всего 

активов; 

X4 = выручка от продаж / 

всего активов. 

Если Z > 0,3 - низкая 

вероятность 

банкротства; 

Если Z < 0,2 - высокая 

вероятность 

банкротства. 

 

 

 

 

Таблица 27.1 

Показатели расчета для определения несостоятельности 

(банкротство) по четырехфакторной модели Таффлера на АО «______» за 

20..г. 

 Коэффициент Расчет  
 Значение на 

31.12.2015 
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

Х1 Отношение прибыли от 

продаж к величине 

краткосрочных 

обязательств 

   

Х2 Отношение оборотных 

активов к величине всех 

обязательств 

   

Х3 Отношение 

краткосрочных 
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обязательств к величине 

всех активов  

Х4 Отношение выручки от 

продажи к величине всех 

активов 

   

Z-счет Таффлера 

 
 

 

Задача 5.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах анализируемого предприятия и показатели 

платежеспособности провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью четырехфакторная модель Фулмера, расчеты 

представить в виде таблицы, сделать выводы (табл. 28). 

Таблица 28 

Модель Фулмера для определения несостоятельности (банкротства) 

организаций 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

 характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 

1 
Модель 

Фулмера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=A+B+C+D-E+F+G+H+I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = нераспределенная 

прибыль / всего активов; 

B = выручка от продаж / всего 

активов; 

C= прибыль до 

налогообложения / 

собственный капитал; 

D = изменение остатка 

денежных средств / 

кредиторская задолженность; 

E = заемный капитал / всего 

активов; 

F = текущие обязательства / 

всего активов; 

G = материальные 

внеоборотные активы / всего 

активов; 

H = собственные оборотные 

активы / кредиторская 

задолженность; 

I= прибыль до уплаты 

процентов и налогов / 

проценты. 

При Z < 0 

крах 

организации 

неизбежен 
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Задача 6.  Используя исходные данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах анализируемого предприятия и показатели 

платежеспособности провести прогнозирование несостоятельности 

(банкротства) с помощью четырехфакторная модель Спрингейта, расчеты 

представить в виде таблицы, сделать выводы (табл.29). 

Таблица 29 

Модель Спрингейта для определения несостоятельности 

(банкротства) организаций 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Модель Г. 

Спрингейта 

 

 

 

 

 

 

Z=1,03A+3,07B+ 

0,66C+0,4D 

 

 

 

 

 

A= собственные оборотные активы 

/ всего активов; 

B = прибыль до уплаты процентов и 

налогов / всего активов; 

C = прибыль до налогообложения / 

текущие обязательства; 

D = выручка от продаж / всего 

активов. 

При Z < 0,862 

организация 

является 

потенциальным 

банкротом. 

 

Тема 12. Скоринговые методики финансового анализа: 

Анализ банкротства (несостоятельность предприятий по 

российской методике)  

Задание 1. Кейс-задачи  

 

Задача 1. Используя исходные данные финансовой отчетности построить 

для выявления несостоятельности анализируемого предприятия 

четырехфакторную модель Давыдовой-Беликова представленную в 

таблице 30. Расчеты представить в вспомогательной таблице 30.1, сделать 

выводы  

Таблица 30 

Схема построения модели Давыдовой-Беликова вероятность 

несостоятельности (банкротства) организаций 
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Таблица 30.1 

Вспомогательная таблица для определения несостоятельности 

(банкротство) организации по четырех факторной модели Давыдовой-

Беликована АО «________»  за 20..г. 

 Коэффициент Расчет  
 Значение на 

31.12.20..г. 
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

Х1 Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов 

 8,38 

 

Х2 Отношение чистой 

прибыли к величине 

собственного капитала 

 - 

 

Х3 Отношение выручки от 

продажи к величине всех 

активов  

 0,054 

 

Х4 Отношение чистой 

прибыли к величине 

затрат 

 0,063 

 

Z-счет Давыдовой-Беликова 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

 Модель 

Давыдовой-

Беликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=8,38Х1+Х2 

+0,054Х3 

+0,063Х4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х1 = оборотный капитал / 

активы; 

Х2 = чистая прибыль / 

собственный капитал; 

Х3 = выручка от продаж / 

средняя стоимость 

активов; 

Х4 = чистая прибыль / 

затраты; 

 

 

 

 

 

 

- R < 0 - вероятность 

банкротства максимальна 

(90-100%); 

- 0 < R < 0,18 – вероятность 

банкротства высокая (60-

80%); 

- 0,18 < R < 0,32 - 

вероятность банкротства 

средняя (35-50%); 

- 0,32 < R < 0,42 - 

вероятность банкротства 

низкая; 

- R > 0,42 – вероятность 

банкротства минимальна 

(до 10%). 
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Задача 2. Используя исходные данные финансовой отчетности 

построить среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска 

несостоятельности (банкротства) по методике Р.С. Сайфуллин и Г.Г. 

Кадыков представленную в таблице 31. Расчеты представить в 

вспомогательной таблице 31.1, сделать выводы 

Таблица 31 

Модель Сайфуллина-Кадыкова вероятность несостоятельности 

(банкротства) организаций 

№ 

п/п 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов 

модели 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 
Модель 

Сайфулина-

Кадыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=2X1+0,1X2+0,08X3+ 

0,045X4+X5 

 

 

 

 

 

 

 

X1 = собственный капитал 

/ оборотные активы; 

X2 = оборотные активы / 

текущие обязательства; 

X3 = выручка от продаж / 

средняя стоимость 

активов; 

X4 = прибыль от продаж / 

выручка от продаж; 

X5 = чистая прибыль / 

собственный капитал. 

При полном 

соответствии пяти 

финансовых 

коэффициентов их 

минимальным 

нормативным уровнем 

рейтинговое число R = 

1 и, следовательно, 

организация имеет 

удовлетворительное 

финансовое состояние. 

R 

Таблица 31.1 

Показатели расчета для определения несостоятельности 

(банкротство) по пятифакторной модели Сайфуллина-Кадыкована АО 

«_____»  за 20..г. 

 Коэффициент Расчет  
 Значение на 

31.12.20..г. 
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

Х1 Отношение собственного 

капитала к величине 

оборотных активов 

 2 

 

Х2 Отношение оборотных 

активов к величине 

текущих обязательств 

 0,1 

 

Х3 Отношение выручки от 

продажи к величине всех 

активов  

 0,08 

 

Х4 Отношение прибыли от 

продаж к величине 
 0,045 
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выручке от продаж 

Х5 Отношение чистой 

прибыли к величине 

собственного капитала 

 -- 

0 

Z-счет Давыдовой-Беликова 

 
 

 

Тема13. Методики анализа для кредитных организаций: Рейтинговая 

оценка финансового состояния заемщика и контрагента, и Заемщика 

по методике Сбербанка 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Рейтинговая оценка финансового состояния заемщика и контрагента 

2. Оценка финансового состояния Заемщика по методике Сбербанка 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Назвать применение методики рейтинговой оценки 

финансового состояния заемщиков и его суть 

2. Дать понятие экономической категории количественный 

анализ рисков 

3. Назвать заключительный этап рейтинговой оценки 

кредитоспособности. 

 

Задание 3. Кейс-задачи 

  

Задача 1. Используя исходные данные финансовой отчетности 

заемщика (раздаточный материал) за последние три года, провести анализ 

финансового состояния по методике Сбербанка по следующим этапам: 

1 этап: 

- составление агрегированного баланса компании; 

- оценка деловой активности компании; 

- прогноз финансового состояния; 

- расчет финансовых коэффициентов – ликвидности, обслуживания 

долга, прибыльности, финансового Левериджа, оборачиваемости. 
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Расчеты представить в аналитических таблицах, сделать выводы. 

2 этап: 

Вычислить рейтинговую оценку,  расчет произвести на основе 

вычисленных в первом этапе коэффициентов – ликвидности, финансового 

Левериджа, деловой активности и прибыльности., после чего сформируйте 

рейтинг компании по следующей шкале: 

- Выполнение коэффициента левериджа или ликвидности – 10%,  

невыполнение – 0%.  

Выполнение коэффициента прибыльности – 5%, отрицательно 

значение – 0%.  

Соблюдается «золотое правило» - 5%, не соблюдается – 0% и так 

далее. 

Результаты заносятся в итоговую таблицу. 

Оценка компании-заемщика определяется следующей 

характеристикой: 

Таблица  

Оценка, % Характеристика 

100 Высокая кредитоспособность, 

отличное финансовое состояние 

80-90 Хорошее финансовое состояние, 

хороший уровень 

кредитоспособности 

60-70 Удовлетворительное финансовое 

состояние, удовлетворительный 

уровень кредитоспособности 

40-50 Предельное финансовое состояние, 

предельно допустимый уровень 

кредитоспособности 

0-30 Финансовое состояние хуже 

предельного, кредитоспособность 

ниже предельной 

 

 

Тема 14. Регламентированные методики анализа: Оценка 

стоимости чистых активов 
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Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Чистые активы организации: правовые аспекты и порядок оценки их 

стоимости по бухгалтерскому балансу 

2. Порядок расчета и анализа стоимости чистых активов 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение чистым активам организации 

2. Какие статьи активов и пассивов используются для расчета величины 

чистых активов? 

3. Почему показатель чистых активов используется в оценке финансового 

положения организации 

4. Назовите основные направления анализа чистых активов 

5. Назовите, что отражает  коэффициент оборачиваемости чистых активов? 

6. Назовите, с чем сравнивают величину чистых активов? 

7. Назовите, что показывает рентабельность чистых активов? 

Задание 3. Кейс-задача 

  

Задача 1. Используя данные раздаточного материала, рассчитайте и 

оцените величину чистых активов организации. Расчѐты представить в 

аналитической таблице (табл.32), сделать выводы. 

Таблица 32 

Анализ чистых активов организации за 20..-20..гг. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(по тексту приказа) 

Код строки 

баланса 

Н
а 

3
1
.1

2
. 

п
р
ед

ш
ес

тв
у
ю

щ
е

го
 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ем
у
 

го
д

у
 

Н
а 

3
1
.1

2
. 

п
р
ед

ы
д

у
щ

ег
о
 

го
д

а 

Н
а 

3
1
.1

2
. 

о
тч

ет
н

о
го

 г
о
д

а Темп 

 роста, 

% 

Темп 

роста, 

% 

 Активы       

1 Нематериальные активы 1110 

1120 

     

2 Основные средства 1130      

3 Незавершенное 

строительство 

1130      

4 Доходные вложения в 1140      
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материальные ценности 

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) 

-      
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21 Стоимость чистых активов 

акционерного общества 

(итого активов, 

принимаемых к расчету 

(стр. 12) минус итого 

пассивов, принимаемых к 

расчету (стр. 20) 

-      

Тема 15. Правила создания и редактирования формул в АЕ 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Правила расчета формул и описание ячеек таблиц 

2.  Редактор формул 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Назовите, в какой части экрана на панели информации программы АЕ 

расположено окно текстового вида формул и для чего оно используется? 

2. Назовите, по каким правилам Выражения, переданные в окно текстового 

вида формул, отображаются в столбце "Детальное описание" 

3. Назовите в соответствии, с каким наименованием функции, 

содержащиеся в ячейках, копируются в окно формул 

4. Назовите, какой специальный инструмент, который можно посредством 

нажатия на кнопку  в модели таблицы используется  в программе АЕ для 

описания сложных формул в ячейках прототипов таблиц  

 

Задание 3.  
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Тема 16. Создание диаграмм и графиков 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1.  Правила создания диаграмм в программе АЕ 

2. Правила создания графиков в программе АЕ 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать пояснения понятию «Диаграмма» 

2. Дать пояснения понятию «Графики» 

3. Назовите, где на «Панели содержания» располагаются «Диаграммы» 

4. Назовите, какой раздел предназначен для создания сегментов 

диаграммы 

5. Назовите, с помощью, каких команд создаются сегменты диаграммы 

6.Назовите, что достаточно выделить в таблице для построения графиков 

на основе данных таблиц  

 

Задание 3. Кейс-задача 
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Задача 1. Используя расчеты, проделанные в задаче 2 темы 3, 

графически показать: 

-структуру актива баланса; 

-структуру пассива баланса; 

- показатели ликвидности; 

-деловой активности; 

- финансового результата; 

-рентабельности. 

 

Тема 17. Формирование экспертного заключения в программе 

Audit Expert 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

1. Правила формирования отчетов в программе АЕ 

2. Правила формирования экспертного заключения в программе АЕ 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Поясните, что собой представляет «Заключение» в программе АЕ 

2. Назовите, какую возможность дает программа АЕ, наличие такого 

инструмента как «Экспертное заключение» 

3. Назовите, какие экспертные заключения представлены в программе АЕ 

4. Поясните, формирование любого вида экспертного заключения 

возможно только при наличии чего в проекте Audit Expert. 

5. При создании заключения в программе MS Word может появиться 

запрос, касающийся защиты от вирусов в макросах.  назовите, для 

корректного получения заключения необходимо выбрать какую кнопку. 

 

Задание 3. Кейс-задача 

 

Задача 1.  На основе раздаточного материала провести экспресс 

оценку финансового состояния и финансового результата, занеся данные 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности   в «Основные исходные данные» 

и в завершении сформировать экспертное заключение «Общее 

заключение». 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экспресс- оценка финансового состояния организации 

2. Консолидация финансовой отчетности группы компаний в 

системе АЕ 

3. Регулирование состава и содержания финансовых отчетов в 

международной практике 

4. Методики финансового анализа 

5. Скоринговые методики 

6. Проведение финансового анализа арбитражным управляющим 

7. Анализ банкротства: Фиктивное и преднамеренное банкротство 

8. Анализ структуры денежных средств  

9. Факторный анализ рентабельности капитала 

10. Анализ эффективности использования заемного капитала 

10. Методики анализа для кредитных организаций 

11. Рейтинговая оценка компаний 

12. Публикация бухгалтерской отчетности 

 

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 сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является зачет.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и заданий к зачету по дисциплине. 
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 ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Сущность и задачи программного продукта Audit Expert(AE). 

2. Понятие, состав и порядок заполнения форм бухгалтерской 

отчетности. 

3. Пользователи финансовой информации и программного продукта 

Audit Expert 

4. Правила работы в системе АЕ 

5. Алгоритм работы с программой АЕ 

6. Главное меню программы АЕ 

7. Принцип создания нового проекта в АЕ 

8. Основные панели программы АЕ 

9. Создание прототипов , моделей, таблиц в программе АЕ 

10. Правила расчета формул и описания ячеек таблиц 

11. Создание диаграмм и графиков 

12. Формирование отчетов и экспертных заключений 

13. Методики финансового анализа 

14. Классические методики анализа 

15. Скоринговые методики анализа 

16. Методики анализа для кредитных организаций 

17. Оценка стоимости чистых активов 

18. Банкротство: «Оценка структуры баланса» 

19. Содержание бухгалтерского баланса. 

20. Анализ дебиторской задолженности. 

21. Сравнительный аналитический баланс. 

22. Понятие и методика анализа финансового состояния предприятия на 

основании бухгалтерского баланса 

23. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и        

платежеспособности  предприятия. 

24. Оценка деловой активности предприятия (оборачиваемость 

капитала) 

25. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

26. Анализ структуры доходов и расходов предприятия. 

27. Оценка рентабельности предприятия. 

28. Анализ формирования и распределения чистой прибыли. 

 
 

 
ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Назначение АЕ4 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности  
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Анализ финансовой деятельности предприятия  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия 

 

2.Информация, необходимая и достаточная для анализа в АЕ4: 

 Публичная бухгалтерская отчетность  

Выборочная статистическая отчетность  

Информация о технической оснащенности предприятия.  

Все выше перечисленные источники 

 

3.Информация, которую можно использовать для анализа в АЕ4: 

Публичная бухгалтерская отчетность  

Выборочная статистическая отчетность  

Информация о технической подготовке предприятия.  

Все выше перечисленные источники 

4. С помощью чего удается добиться сопоставимости бухгалтерской отчетности при 

сравнении ее результатов в различные периоды (несмотря на произошедшие изменения 

в формах отчетности)? 

С помощью переоценки статей баланса 

С помощью перевода исходных форм отчетности в аналитические. 

С помощью перевода во вторую валюту 

 

5. Кто не является пользователем результатов финансового анализа? 

  руководители и финансовые службы предприятий и учреждений; -НИ сотрудники 

отдела автоматизации предприятий и учреждений 

сотрудники кредитных отделов банков. 

аудиторские компании 

 

6. Показатели оборачиваемости зависят от информации, содержащейся в: 

бухгалтерском балансе 

отчете о прибылях и убытках 

бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках 

 

7. Коэффициенты ликвидности применяются для: 

Оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства 

Оценки финансовой устойчивости предприятия 

Оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта, 

закупок (деловой активности) 

Оценки прибыльности предприятия 

8. Показатели рентабельности применяются для: 

Оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства 

Оценки финансовой устойчивости предприятия 

Оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта, 

закупок (деловой активности) 

Оценки прибыльности предприятия 

9. Показатели оборачиваемости применяются для: 

Оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства 

Оценки финансовой устойчивости предприятия 

Оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта, 

закупок (деловой активности) 

Оценки прибыльности предприятия 
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10. Показатели структуры капитала применяются для: 

Оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства 

Оценки финансовой устойчивости предприятия 

Оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта, 

закупок (деловой активности) 

Оценки прибыльности предприятия 

11. Какие из перечисленных активов обладают наименьшей ликвидностью? 

Товарно-материальные запасы 

Финансовые вложения 

Денежные средства 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

 

12. Показатели структуры капитала рассчитываются по статьям 

отчета о прибылях и убытках 

бухгалтерского баланса 

бухгалтерского баланса отчета о прибылях и убытках 

 

13. Привлечение заемных средств ведет к: 

ухудшению ключевых показателей кредитоспособности 

улучшению ключевых показателей кредитоспособности 

не влияет на эти показатели; 

 

14. Значение коэффициента абсолютной ликвидности рано 0,25. Как изменится это 

значение, если увеличить сумму счетов к оплате (дебиторскую задолженность) на 10%, 

если известно, что их доля в текущих активах составляет 55%: 

значение коэффициента будет равно 0,27; 

значение коэффициента будет равно 0,29; 

значение коэффициента будет равно 0,34; 

не изменится 

 

15. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности является фактором: 

ухудшения финансового состояния предприятия; 

улучшения финансового состояния предприятия; 

не влияет на финансовое состояние. 

 

16. Если коэффициент абсолютной ликвидности будет равен 39, это значит, что: 

предприятие легко может расплатиться перед своими кредиторами; 

предприятие не рационально расходует свои средства; 

первые два утверждения неверны; 

первые два утверждения верны. 

 

17. Разница между балансовой прибылью и чистой прибылью зависит от: 

налогового законодательства. 

специфики деятельности предприятия; 

партнеров и контрагентов предприятия; 

 

18. Два предприятия имеют одинаковую рентабельность активов, но 

оборачиваемость активов на первом предприятии вдвое выше чем на втором. У какого 

предприятия выше инвестиционная привлекательность? 

 у первого; 

  у второго; 

оба непривлекательны. 
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19. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает: 

среднюю величину оборотных средств, необходимых для покрытия 

дебиторской задолженности; 

среднее число дней погашения задолженности; 

среднюю величину дебиторской задолженности на конец периода. 

 

20. Предприятие в соответствии с нормативными критериями является зависимым 

от внешних источников финансирования, если коэффициент финансовой 

независимости равен: 

     5; 

    0,5;  

    0,05. 

 

21. Предприятие в отчетном периоде получило убыток, прежде всего это скажется 

на: 

показателях ликвидности; 

показателях деловой активности; 

показателях структуры капитала;  

показателях рентабельности; 

равномерно на всех. 

 

22. К краткосрочным относятся такие обязательства, которые подлежат 

погашению: 

в ближайшие годы  

в течение одного года 

в течение месяца. 

 

23. На повышение коэффициента текущей ликвидности влияют 

увеличение размера оборотного капитала 

сокращение величины срочных обязательств (кредиторской задолженности) 

оба пункта. 

 

24. Что не является результатом анализа в АЕ4? 

Набор финансовых коэффициентов в сравнении с отраслевыми значениями. 

Экспертное заключение по финансовому состоянию предприятия.  

Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Диаграммы и графики, построенные по результатам анализа. 

Отчет аудитора произвольной структуры. 

 

25.Чего не позволяют сделать настройки отображения таблиц? 

Менять типы данных и отображать информацию в процентах 

Менять язык представления аналитических таблиц 

Менять количество дробных знаков и шрифты 

Менять цветовую интерпретацию и цвет ячейки 

 

26. Позволяет ли АЕ4 проводить прогноз финансового состояния предприятия? 

Да, способом экспертной оценки выбирая метод аппроксимации. 

Да, при автоматическом подборе метода аппроксимации. 

Нет, такая возможность не предусмотрена. 

 

27.Структура отчетов в АЕ4 
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Формируется автоматически, но может корректироваться 

Формируется аналитиком и может корректироваться 

Формируется автоматически и не подлежит корректировке 

 

28. Отчеты можно выводить 

сразу на принтер 

на принтер, в Word и в HTML 

можно только просматривать 

 

29.На какую дату АЕ учитывает курс валют 

На начало периода 

На конец периода 

Средневзвешенное значение за период 

 

30. С какой периодичностью бухгалтерской отчетности не работает АЕ4? 

недельной. 

месячной 

квартальной 

полугодовой 

годовой 

 

31 .При создании нового проекта АЕ необходимо 

Название организации, название проекта, валюту проекта, шаблон проекта 

Название проекта, валюту проекта, шаблон проекта 

Валюту проекта и шаблон проекта 

 

32.Репозитарий в АЕ4 содержит: 

Шаблоны проектов 

Модели таблиц 

Исходные данные бухгалтерской отчетности 

  Первые два утверждения верны 

  Верны все утверждения 

 

33. Выберете неверное утверждение. В протоколе АЕ4 отображаются:  

Подсказки 

Критические ошибки 

Информация 

Предупреждения 

 

34.В зависимости от типа хранимых данных все ячейки в АЕ4 делятся на: 

Стоимостные и количественные   » 

Количественные и текстовые 

Текстовые и стоимостные 

Редактируемые и не редактируемые 

 

35.Выберете неверное утверждение. Для ячеек в АЕ4 могут быть заданы следующие 

типы атрибутов: 

Значение на конец периода 

Значение на начало периода 

Среднее за период 

Сумма за период 

Произведение за период 
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Нарастающий итог за год 

Нарастающий итог 

 

36.Ячейка, описанная следующим образом в модели ?(;) может использоваться в 

таблице: 

Для ввода любых данных 

Для ввода только текстовых данных 

Для ввода любых численных данных 

Для ввода любых целочисленных данных 

Для ввода любых численных данных, больше нуля 

Эта ячейка не предназначена для ввода данных 

 

37.Ячейка, описанная следующим образом в модели: {X: 19:}(0; 1): 

означает, что ее значение в таблице будет получено следующим образом 

Берется значение из таблицы X из строки 19 из столбца и периода, 

аналогичных ячейке, из которых вызывается данная ссылка. При этом значение 

подставляется только, если оно лежит в пределах от О до 1. 

Берется значение из таблицы X из строки и периода, аналогичных ячейке, из которых 

вызывается данная ссылка, и столбца 19. При этом значение подставляется только, если 

оно лежит в пределах от 0 до 1. 

Берется значение из таблицы с индексом 19 из кодовой строки 0 и столбца 1 

Формула в ячейке описана неверно. 

 

38. Данные в проект АЕ4 могут вводиться: 

Только в одной валюте 

В одной из двух основных валют В любой валюте 

 

39. Валюта - это свойство: 

ячейки 

Прототипа модели  

Модели 

 

40. Дата начала и дата окончания - это свойство: 

Проекта 

Модели 

Прототипа модели 

Ячейки 

 

41. Является ли возможным обновление экспертного заключения при внесении 

изменений в проекте АЕ4:  

|Да, является, так как экспертное заключение и файл АЕ связаны между собой; 

Нет, не является, так как экспертное заключение и файл АЕ не связаны между собой; 

Нет, не является, так как экспертное заключение, переданное в текстовый редактор 

Word, может только редактироваться аналитиком. 

 

42. Может ли в проекте АЕ4 одновременно использоваться месячная и квартальная 

отчетность? 

Да, во всех случаях 

Да, если минимальная периодичность отчетности, указанная в свойствах проекта, 

составляет месяц 

Да, если допустимая периодичность, указанная в свойствах прототипа таблицы, 

составляет месяц и квартал 
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Нет, не может 

 

43. Хранение и использование пользовательских методик финансового и 

экономического анализа в АЕ4: 

невозможно. 

возможно, через шаблоны и репозитарий моделей. 

возможно, только через репозитарий моделей. 

 

44. Контроль ввода данных в файл АЕ4: 

не предусмотрен. 

осуществляется с помощью задания условий контроля данных в прототипе таблицы 

осуществляется с помощью аналитической таблицы, создаваемой в проекте Audit 

Expert. 

 

 

 

 

 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Результат 

семестровой 

аттестации 

Требования к баллам при 

балльно-рейтинговой 

системе 

Итоги тестирования 

«зачет» 

 

«зачет» выставляется 

обучаемому, если он в 

течение семестра набрал 51 

и более балл 

В случае, если обучающийся набирает более 

10 баллов, и итоговая сумма баллов более 

51 балла, выставляется «Зачет» 

 

«незачет» «незачет» выставляется 

обучаемому, если он в 

течение семестра не набрал 

51 и более балл 

 В случае, если обучающийся не набирает 

более 10 баллов и/или итоговая сумма 

баллов менее 50 баллов, выставляется 

«Незачет» 

 

 

 

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 
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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. 

- 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 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 
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формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


