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Назначение фонда оценочных средств 

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 «Учет и 

анализ: финансовый анализ» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.02Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Учет и анализ: финансовый 

анализ» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающийся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 
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Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств); 

- качество оценочных средств в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 .ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 - Способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 
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ОК-

3способностью, 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- сущность финансового 

анализа в традиционном 

понимании, цель, задача, 

функции -З1 

 

- основы построения, расчета 

и анализа типичных 

показателей- З2 

 

- применять 

конкретные 

функции 

финансового 

анализа- У1, 

 

- оценивать  и 

соизмерять размеры 

явлений-У2, 

 

- правильно 

оценивать 

достигнутые 

результаты-У3 

 

-  современным 

финансовым 

инструментарием 

анализа 

экономической 

информации В1 

- методами 

системного анализа 

В2 
 

 

 

ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

 -методическое, 

информационное и 

программное обеспечение 

комплексного анализа 

хозяйственной 

деятельности –З3 

- цели и задачи 

проведения финансового 

анализа хозяйственной 

деятельности-З4 

- выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей –У4 

- анализировать 

результаты 

расчетов –У5 

- обобщать 

результаты 

анализа и делать 

выводы-У6 

- методами и 

приемами 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности –В3 

- навыками 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей-В4 

- навыками 

обоснования 

выводов по 

результатам 

анализа –В5 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

- состав и назначение 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности З5 

- содержание 

финансовой.бухгалтерской 

и иной информации 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности-З6  

 -особенности анализа 

показателей отчетности 

предприятий и 

организаций различных 

-анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности У7 

-

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

- навыками чтения 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

отчетности –В6 

- навыками 

анализа данных 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности –

В7 

- навыками 
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использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

форм собственности-З7 содержащуюся в 

различных формах 

отчетности –У8 

- использовать 

сведения, 

полученные в 

процессе анализа 

отчетности  

предприятий 

различных форм 

собственности для  

выработки 

управленческих 

решений –У9 

использования 

результатов 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности для 

принятия 

управленческих 

решений–В8 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема: Сущность, цели и задачи финансового анализа 

2 Тема: Информационная база данных финансового анализа 

3 Тема: Методы и инструменты финансового анализа 

4 Тема: Анализ имущественного положения предприятия 

5 Тема:  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

6 
Тема: Диагностика несостоятельности (банкротства) по экономико-

математической модели Э. Альтмана 

7 Тема: Анализ динамики и структуры финансового результата 

8 Тема: Анализ коэффициентов рентабельности (доходности) 

9 Тема: Оценка деловой активности предприятия 

10 Тема: Анализ движения денежных потоков 

 экзамен 

 

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-5   + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Сущность, цели и задачи 

финансового анализа 

ОК-3 

ОПК-3 

 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4,  

Уметь: 

У1,У2,У3 

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-3 

2 Информационная база 

данных финансового 

анализа 

ОК-3 

ОПК-3 

 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

- рефераты 

-презентации 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 4-6; 

-Задача № 1 

3 Методы и инструменты 

финансового анализа 

       ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В6, В7, В8 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 7-12 

-Задачи  

№№ 2-4 

 

4 Анализ имущественного ОК-3 ОК-3 -Вопросы для Экзаменаци
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положения предприятия ОПК-3 

ПК-5 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты;  

-презентации 

-коллоквиум 

онные 

вопросы 

№№ 13-16 

-Задачи  

№№ 5-6 

 

5 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

Владеть: 

В6,В7, В8 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты; 

-презентации; 

-деловая игра 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 17-23 

-Задачи  

№№ 7-13 

 

6 Диагностика 

несостоятельности 

(банкротства) по 

экономико-

математической модели Э. 

Альтмана 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24-32 

-Задачи  

№№ 14-19 
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Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

Владеть: 

В6,В7, В8 

7 Анализ динамики и 

структуры финансового 

результата 

ОК-3 

 

ОПК-3 

ПК-5 

 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

Владеть: 

В6,В7, В8 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты;  

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 33-40 

-Задачи  

№№ 20-24 

 

8 Анализ коэффициентов 

рентабельности 

(доходности). 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

-деловая игра; 

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 41-52 

-Задачи  

№№25- 26 
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Владеть: 

В6,В7, В8 

9 Оценка деловой 

активности предприятия 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

Владеть: 

В6,В7, В8 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 41-52 

-Задачи  

№№25- 26 

10 Анализ движения 

денежных потоков 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-5 

ОК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеет 

В1, В2 

ОПК-3 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5, У6 

Владеть 

В3, В4, В5 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

 У7, У8,У9 

Владеть: 

В6,В7, В8 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 41-52 

-Задачи  

№№25- 26 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

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 

3 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. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Лабораторная  

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

(Лабораторный 

практикум) 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для решения 

кейс-задачи 

7 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. обучающийся 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 обучающийся 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 удовлетворительно 

4. обучающийся 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 обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 22-25 отлично 

3 70-79%         18-22 хорошо 

4 60-69% 12-18 хорошо 
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5 50-59% 10-12 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 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 

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 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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№ 

п/п 

 

Критерии оценивания 

количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

7-8 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

3-2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

отлично 

2 умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

отлично 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

отлично 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

отлично 

5 навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

отлично 

6 навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

отлично 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

отлично 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1 отлично 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

отлично 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

отлично 

 Количество баллов в целом 10 отлично 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 

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 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 баллов Хорошо 

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 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 3 

2 дизайн слайдов 3 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

3 

4 список источников информации 3 

5 широта кругозора 3 

6 логика изложения материала 3 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

3 

8 слайды представлены в логической последовательности 2 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

3 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: 3 
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III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового анализа 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Понятие экономического анализа. 

2 Предмет и объекты экономического анализа. 

3  Виды экономического анализа. Информационное обеспечение 

экономического анализа.  

4 Понятие, цели и задачи анализа финансовой отчетности.  

5 Пользователи финансовой отчетности.  

6 Источники информации для проведения анализа финансовой отчетности.  

 
ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 
1. Роль и значение  финансового анализе в хозяйственной деятельности 

предприятии 

2.  Главная цель финансового анализа при выработке обоснованных решений и 

прогнозов, 

аналитическая оценка прибыльности и финансовой стабильности, которые тесно 

взаимосвязаны. 

3. Предмет и  объект финансового анализа  

4. Содержание финансового анализа   

5. Основные задачи финансового анализа   

6.Что такое «анализ»  и «синтез» 

7.Финансовое состояние предприятия  

8 Заемные исобственные средства и их источники 

9. Процесс кругооборота средств имеет следующие стадии 

10.Финансовым результатом процесса кругооборота средств 

11. Первоочередное значение видов ресурсов  

12. Финансовый анализ как  является один из важнейших функций управления.  

13. Субъекты или пользователями, финансового анализа  

14.Финансовый анализ как система способов накопления 

15. В чем заключается актуальность анализа для  предприятий (фирмы)  

 

 
 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

Тест 1. Содержание и роль финансового анализа 

1. Финансовое состояние организации характеризуется: 



17 
 

а) совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых средств; 

б) потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и 

обязательств по размерам и срокам; 

в) совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие 

показатели, отражающие конкурентоспособность организации. 

2. Целями финансового анализа являются:  

а) формирование информационной базы о движении денежных потоков; 

б) расчет временно свободных средств организации; 

в)оценка количественных и качественных изменений финансового состояния 

организации за отчетный период  и прогноз его тенденций на будущее. 

 

3.  Укажите последовательность процедур экспресс-анализа: 

а) просмотр финансовой отчетности по формальным признакам; 

б) общая оценка имущественного и финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса; 

в) выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

г) ознакомление с заключением аудитора. 

4. Горизонтальный (временной) метод финансового анализа предполагает: 

а) определение структуры итоговых показателей бухгалтерской отчетности с 

выявлением каждой позиции на результат; 

б) выявление основной тенденции динамики показателя, очищенной  от 

случайных влияний и особенностей отдельных периодов; 

в) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом и 

относительных отклонений; 

г) сравнение показателей фирмы с показателями фирм − конкурентов, со 

среднеотраслевыми показателями. 

5. Оценка структуры активов и пассивов баланса проводится с помощью метода:  

а) сравнительного анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) вертикального анализа; 

г) финансовых коэффициентов. 

6. Расчет относительных показателей поданными бухгалтерской отчетности, 

отражающих внутрибалансовые взаимосвязи или взаимосвязи между показателями 

нескольких форм отчетности, проводятся на основе метода: 

а) факторного анализа; 

б) сравнительного (пространственного) анализа; 

в) финансовых коэффициентов; 

г) экономико-математического анализа. 

 

7. Основным источником информации для анализа формирования финансовых 

результатов служат данные формы: 

а) №1 «Бухгалтерский баланс»; 

б) №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

в) №3 «Отчет об изменениях капитала»; 

г) №4 «Отчет о движении денежных средств». 

8. Имущественное состояние организации в наиболее обобщенном виде отражает форма: 

а) №1 «Бухгалтерский баланс»; 

б) №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

в) №3 «Отчет об изменениях капитала»; 

г) №4 «Отчет о движении денежных средств». 
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9. Укажите последовательность этапов аналитической обработки информации для 

финансового анализа: 

а) расчет финансовых коэффициентов; 

б) прогнозирование на перспективу показателей финансовой отчетности; 

в) оценка достоверности данных отчетности; 

г) анализ динамики основных данных отчетности. 

 
 

 Тема 2. Бухгалтерская финансовая отчетность. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Требования к составлению бухгалтерской отчетности.  

2.Состав и содержание бухгалтерской отчетности: общая характеристика 

содержащейся в ней информации.  

3.Пользователи бухгалтерской отчетности. 

4.Отчет о финансовых результатах: cодержание и схемы построения отчета о 

финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала  

5.Содержание и порядок построения отчета об изменениях капитала.Расчет 

стоимости чистых активов.  

6.Отчет о движении денежных средств Содержание и модели построения отчета о 

движении денежных средств.  

7.Косвенный и прямой метод составления отчета о движении денежных средств. 

Отчет о целевом использовании полученных средств: содержание и порядок 

построения.  

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

cтруктура и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

1.Что означает результативность управления предприятием  

2. Основные источники экономической информации 

3. .Как определить финансовый результат от реализации продукции  

4.Понятие прочих доходов и расходов, полученные проценты по счетам за 

хранение средств,доходы от сдачи имущества в аренду;  

5. Источники данных для анализа финансовых результатов  

6. Как отражаются суммы по основным направлениям в разделе 

II«Использование прибыли» 

 7.Как отражаются суммы по основным направлениям в разделе III «Платежи в 

бюджет», разделIV «Платежи во внебюджетные и другие фонды»,раздел V 

«Затраты и расходы т.д. 

8. Форма «Приложение к балансу» 
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9.Влияние инфляции на данные финансовой отчетности 

10.  Понятие «инфляция» и первоначальный смысл инфляции 

11.  Инфляция — как проблема и экономическая, и политическая. 

12.Как  учетный процесс в организациях осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету 

13. Порядок составления форм отчетности и порядок подписания финансовой 

отчетности  между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, 

кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями 

по бухгалтерскому учету и т.д. 
.   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 

Тест 1 
 

1. Определение удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценка его изменений 

производится посредством: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) трендового анализа. 

 

2. Промежуточная отчетность включает: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 

б) бухгалтерский баланс, отчет об изменении капитала 

в) приложение к бухгалтерскому балансу, бухгалтерский баланс 

 

3. Бухгалтерский баланс состоит из: 

а) двух разделов 

б) пяти разделов 

в) трех разделов 

 

4. Является ли абсолютно ликвидным баланс, если А1>П1, А2>П2, А3>П3, А 4>П4 

а)  да 

б)  нет 

 

5. Доходные вложения в материальные ценности отражаются 

а) во втором разделе бухгалтерского баланса 

б) в первом разделе бухгалтерского баланса 

в) в третьем разделе бухгалтерского баланса 

 

6. Способность предприятия превращать свои активы в денежные средства – это: 

а)  ликвидность; 

б)  деловая активность; 

в)  платежеспособность; 

 

7. На основании данных бухгалтерского баланса можно провести 
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а) анализ рентабельности; 

б) анализ ликвидности; 

в) анализ финансовой устойчивости; 

г) анализ движения денежных средств; 

д) анализ деловой активности. 

 

8. Анализ финансовой устойчивости заключается:  

а) в оценке платежеспособности; 

б) в оценке независимости предприятия от заемных источников; 

в) в оценке устойчивости предприятия от внешних факторов. 

 

9. Деловая активность  заключается:  

а) в превышении доходов над расходами; 

б) в скорости оборота средств; 

в) в превышении собственного капитала над заемным. 

 

10. Анализ ликвидности заключается 

а) в сравнении средств, сгруппированных по активу по степени ликвидности, 

расположенных в порядке убывания с пассивами, сгруппированными по срокам погашения, 

расположенными в порядке возрастания сроков погашения; 

б) в сравнении активов и пассивов; 

в) в оценке возможности погасить краткосрочные обязательства; 

г) в сравнении средств, сгруппированных по активу по степени ликвидности, 

расположенных в порядке возрастания с пассивами, сгруппированными по срокам 

погашения, расположенными в порядке убывания сроков погашения. 

 

11. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: 

а) долю ликвидных активов в общем итоге активов; 

б) какую часть текущих обязательств организация может выплатить за счет оборотных 

активов; 

в) какую часть текущих обязательств организация может погасить за счет денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений. 

 

12. Укажите признаки хорошего баланса: 

а) отсутствие статьи «непокрытый убыток»; 

б) рост кредиторской задолженности; 

в) валюта баланса на конец отчетного периода больше, чем на начало; 

г) величина внеоборотных активов выше, чем величина оборотных активов; 

д) величина собственного капитала выше величины заемного капитала. 

 

 

 

      Тема3.Методы и инструменты финансового анализа 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Методы, приемы и способы проведения анализа финансовой отчетности. 

2. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей. 

3.Анализ структуры и динамики имущества организации (активов). 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 
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1. В чем различия между понятиями «метод» и «методика» анализа? 
2. Что является характерными особенностями метода экономического анализа? 
3. Какие методы относятся к качественным (неформализованным, логическим) и 

каково их значение в анализе финансовых отчетов? 
4. Какие количественные (формализованные) методы используются в финансовом 

анализе? 
5. В каких случаях и какие абсолютные показатели, относительные и средние 

величины используются в финансовом анализе? 
6. Что такое вертикальный анализ? Каковы его основные черты? 
7. Чем отличается горизонтальный анализ от вертикального и когда он 

применяется? 
8. В чем сущность трендового анализа финансовой отчетности? 
9. Что такое факторный анализ? Каковы его задачи и в каких случаях он 

используется в финансовом анализе? 
10. С чем связано использование метода финансовых коэффициентов в анализе 

финансовой отчетности организации? 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 
Тест 1. Финансовый анализ и его методы в управлении организацией 

 

1.Сущностью экономического анализа организации как универсальной технологии 

управления является: 

а) контроль на основе стратегического анализа; 

б) планирование на базе ретроспективного анализа; 

в) информационно-аналитическое обеспечение управления; 

г) принятие решения по финансовым инвестициям. 

 

2. Цели проведения и задачи экономического анализа на микроуровне: 

а) не зависят от субъектов — пользователей аналитической информации; 

б) зависят от экономического интереса пользователей к деятельности 

компании; 

в) формируются в результате конкурентной борьбы; 

г) формируются под влиянием нормативно-правовой базы. 

 

3. Виды экономического анализа с позиции временного признака:  

а) систематический и эпизодический; 

б) теоретический и конкретно-экономический; 

в) ежедневный, месячный, квартальный, годовой; 

г) перспективный, оперативный, ретроспективный. 

 

4.Внеучетные источники информационного обеспечения экономического анализа:  

а) информация о технической подготовке производства;  

б) выборочная и обязательная статистическая отчетность; 

в) хозяйственный учет: оперативный и бухгалтерский; 

г) регулятивно-правовая база, акты ревизии и проверок. 

 

5. Объектом микроэкономического анализа могут быть: 

а) только природные ресурсы; 

б) рынок и предприятие; 

в) инвестиционный проект; 
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г) область или край. 

 

6. Финансовый анализ организации — это: 

а) анализ инвестиций и денежных потоков; 

б) только оценка финансового состояния; 

в) составная часть статистического учета; 

г) составная часть управленческого учета. 

 

7. Традиционные методы экономического анализа и прогнозирования — это: 

а) методы математической статистики; 

б) простейшие приемы обработки информации; 

в) эконометрические методы; 

г) неформализованные критерии. 

 

8. Метод сравнения как традиционный метод экономического анализа предполагает:  

а) выбор базы сравнения (план, среднеотраслевой уровень и др.);  

б) расчленение обобщающего показателя на его составляющие;  

в) анализ пропорций и взаимосвязей хозяйственных явлений; 

г) определение среднего уровня динамического ряда. 

 

9. Математические методы экономического анализа — это методы: 

а) общей теории статистики; 

б) анализа рядов динамики; 

в) теории принятия решений; 

г) балансовый и индексный. 

 

 

 

Тема4. Анализ имущественного положения предприятия 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным 

баланса  

  2.Результаты общей оценки структуры активов и их источников по данным 

баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

 3.Аналитическая группировка статей: актива баланса - по степени их ликвидности;  

 

пассива - по срокам закрепления источников средств за предприятием. 

 4.Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе финансовых 

коэффициентов: анализ ликвидности и платежеспособности организации.          

5.Значение, роль и аналитические возможности 

6.  Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах при 

анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

Определение  анализа финансового состояние предприятия 

1. Анализ динамики состава и структуры имущества  и его цель 

3.Относительные показатели анализируемого предприятия  

4.Внешние и внутренний пользователи информации 
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  5. Анализ структуры источников имущества   

6.Коэффициент независимости 

7.Коэффициент финансовой устойчивости (стабильности) 

8. Коэффициент финансирования 

 9. Какие источники формируют результаты общей оценки структуры активов  

10. Установление факта сворачивания хозяйственной деятельности  

      11.Исследование изменения структуры активов организации  

      12.  Наличие в составе активов организации нематериальных активов  

      13 Удельные веса производственных запасов  

      14. Общие  признаки «хорошего» баланса  

      15.Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

      16.Аналитическая группировка статей: актива баланса 

      17. Определение ликвидности баланса и анализ ликвидности баланса 

18. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 
Тест 1.  

1. Общая стоимость имущества организации по данным баланса определяется как: 

а) стоимость внеоборотных активов; 

б) сумма внеоборотных и оборотных активов; 

в) величина собственных и долгосрочных источников финансирования. 

2. Стоимость материальных оборотных средств в балансе организации характеризует: 

а) стр.1 200 «Итого по разделу ΙΙ» актива баланса; 

б) стр. 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»; 

в) стр. 1210 «Запасы»; 

г) сумма строк 1210 и 1220 «НДС по приобретенным ценностям». 

3. Уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за отчетный период 

свидетельствует о: 

а) расширении объемов хозяйственной деятельности, что расценивается в 

качестве положительной тенденции; 

б) сокращении хозяйственного оборота организации, что может повлечь еѐ 

неплатежеспособность; 

в) влиянии инфляционных процессов на величину активов организации; 

г) замедлении скорости расчетов с дебиторами и кредиторами. 

4. Оценка финансового состояния организации включает: 

а) оценку финансовой устойчивости; 

б) оценку рентабельности; 

в) комплексную оценку платежеспособности, финансовой устойчивости, 

кредитоспособности, ликвидности, деловой активности, финансовых 

результатов и потенциального банкротства; 

г) комплексную оценку основных производственных показателей работы 

организации. 

5. Реальный собственный капитал: 

а) равен балансовой стоимости акций предприятия; 

б) определяется расчетным путем; 

в) определяется как итог ΙΙΙ раздела пассива баланса; 

г) равен величине уставного капитала предприятия. 

6  Величину …… капитала организации можно определить как сумму итогов IV и V 

разделов пассива баланса за исключением строк 1330 «Доходы будущих периодов» и 



24 
 

Величину собственного капитала и других долгосрочных источников финансирования 

(устойчивых пассивов) в балансе организации отражает: 

а) сумма строк 1310 «Уставной капитал», 1350 «Добавочный капитал», 1360 

«Резервный капитал» и 1370 «нераспределена прибыль пассива баланса»; 

б) сумма итогов ΙΙΙ и  IV разделов пассива; 

в) сумма итогов ΙΙΙ и  IV разделов пассива плюс строки 1330 «Доходы будущих 

периодов» сумма итогов IV и V разделов пассива. 

7. Общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств 

организации характеризует: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 

в) коэффициент автономии; 

г) коэффициент абсолютной ликвидности. 

8. У организации отсутствуют собственные оборотные активы, если собственный капитал: 

а) превышает внеоборотные активы; 

б) равен или меньше внеоборотных активов. 

19. Наиболее устойчивый элемент собственного капитала организации это: 

а) уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

г) нераспределенная прибыль. 

9. Уточненный размер собственного капитала организации по балансу определяется как:  

а) величина стр. 1300 итога по разделу 3 пассива баланса; 

б) суммы строк 1330 и 1400 итога по разделу 4 пассива баланса; 

в) сумма строк 1330 и 1320 «Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов»; 

 

ЗАДАНИЕ 4.  Кейс-задачи по теме 

 
Задание 4.1 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется: 

1. Выявить основные тенденции изменения стоимости и структуры активов и 

пассивов организации с помощью таблицы .1. 

2. Рассчитать абсолютное изменение и темп роста отдельных статей активов и 

пассивов организации. Расчеты осуществить в таблицах .1 и.2. 

3. Оценить динамику имущества и источников его формирования. 

Таблица 4.1 
             Анализ динамики активов (имущества) организации, тыс.руб  

Показатели На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Абсолютное 
изменение 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

А 1 2 3 4 

Внеоборотные активы (раздел I баланса) - 

всего 
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В том числе: нематериальные 

активы 

    

основные средства     

незавершенное строительство     

доходные вложения в материальные 

ценности 

    

долгосрочные финансовые вложения     

отложенные налоговые активы     

прочие внеоборотные активы     

Оборотные активы (раздел II баланса) - всего 
    

В том числе: 

запасы 

    

НДС по приобретенным ценностям     

долгосрочная дебиторская задолженность 
    

краткосрочная дебиторская задолженность 
    

краткосрочные финансовые вложения     

денежные средства     

прочие оборотные активы     

Итого активов (имущества)     

  
Таблица 4.2. 

Анализ динамики пассивов(источников формирования имущества),тыс.р.  

Показатели На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

-л- ------------ - — 
Абсолютное 
изменение 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

А 1 2 3 4 

Капитал и резервы (раздел III баланса) - всего     

В том числе: уставный 

капитал (за минусом собственных акций, 

выкупленных у акционеров) 

    

добавочный капитал     

резервный капитал     

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

    

Долгосрочные обязательства (раздел IV ба-

ланса) - всего 

    

В том числе: займы и 

кредиты 

    

отложенные налоговые обязательства     

прочие долгосрочные обязательства     

Краткосрочные обязательства (раздел V 

баланса) - всего 

    

В том числе: кредиты и 

займы 

    

кредиторская задолженность     

задолженность участникам (учредителям) 

по выплате дивидендов 

    

доходы будущих периодов     
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резерву предстоящих расходов     

прочие краткосрочные обязательства     

Итого пассивов (источников формирования 

имущества) 

    

Из них: 

 собственный капитал 

    

заемный капитал     

 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 1) 

требуется: 

1. Определить структуру имущества организации и источников его форми-

рования на начало и конец отчетного года (расчеты осуществить в табл. 4.1 и 

4.2 ). 

2. Оценить динамику структуры имущества и источников его форми-

рования. 
 

Динамика и структура активов и пассивов организации 
 

Таблица 4.3 
             Анализ динамики активов (имущества) организации, тыс.руб  

Показатели На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Абсолютное 
изменение 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

А 1 2 3 4 

Внеоборотные активы (раздел I баланса) - 

всего 

    

В том числе: нематериальные 

активы 

    

основные средства     

незавершенное строительство     

доходные вложения в материальные 

ценности 

    

долгосрочные финансовые вложения     

отложенные налоговые активы     

прочие внеоборотные активы     

Оборотные активы (раздел II баланса) - всего 
    

В том числе: 

запасы 

    

НДС по приобретенным ценностям     

долгосрочная дебиторская задолженность 
    

краткосрочная дебиторская задолженность 
    

краткосрочные финансовые вложения     

денежные средства     

прочие оборотные активы     

Итого активов (имущества)     

  
Таблица 4..4 



27 
 

Анализ динамики пассивов(источников формирования имущества),тыс.р.  

Показатели На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

-л- ------------ - — 
Абсолютное 
изменение 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

А 1 2 3 4 

Капитал и резервы (раздел III баланса) - всего     

В том числе: уставный 

капитал (за минусом собственных акций, 

выкупленных у акционеров) 

    

добавочный капитал     

резервный капитал     

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

    

Долгосрочные обязательства (раздел IV ба-

ланса) - всего 

    

В том числе: займы и 

кредиты 

    

отложенные налоговые обязательства     

прочие долгосрочные обязательства     

Краткосрочные обязательства (раздел V 

баланса) - всего 

    

В том числе: кредиты и 

займы 

    

кредиторская задолженность     

задолженность участникам (учредителям) 

по выплате дивидендов 

    

доходы будущих периодов     

резерву предстоящих расходов     

прочие краткосрочные обязательства     

Итого пассивов (источников формирования 

имущества) 

    

Из них: 

 собственный капитал 

    

заемный капитал     

 

Таблица 4..5 

 Анализ структуры имущества (активов) организации 

Показатель На начало года На конец года Отклонение, 

пункты (гр. 

4—гр. 2) 
тыс. 
руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

тыс. 
руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

А Б 1 2 3 4 

Внеоборотные активы (недвижимость) 

- всего 

     

В том числе: нематериальные активы      

основные средства      

незавершенное строительство      
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доходные вложения в матери-

альные ценности 

     

долгосрочные финансовые 

вложения 

     

отложенные налоговые активы      

Оборотные активы - всего      

В том числе:      

запасы      

НДС по приобретенным цен-

ностям 

     

дебиторская задолженность      

краткосрочные финансовые 

вложения 

     

денежные средства      

Валюта баланса - всего  
100,0  

100,0 - 

 

 

Тема5.  Анализ финансовой устойчивости предприятия  

 
ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его 

финансовой устойчивости.  

2.Финансовое состояние предприятия. Его взаимосвязь с платежеспособностью.  

3.Основные задачи анализа 

4.Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала 

5.Показатели финансовой структуры Методика их расчета и анализа.  

6.Оценка уровня финансового левериджа 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

1. Раскрыть состав бухгалтерской отчетности и аналитические возможности 

отдельных ее форм. 

2. Раскрыть цели и задачи, субъекты и пользователей анализа финансового состояния 

организации. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы анализа финансового состояния 

организации. 

4. Раскрыть методику анализа и оценки ликвидности баланса организации. 

5. Назвать показатели платежеспособности организации и методику их расчета.  

6. Охарактеризовать показатели финансовой устойчивости организации, формулы их 

расчета. 

7. Назвать типы финансовой устойчивости организации и процедуры их выявления. 

8. Раскрыть экономическое содержание и методику расчета чистых активов.  

9. Охарактеризовать содержание анализа и оценки оборачиваемости активов, и 

рентабельности деятельности организации. 

10. Назвать формальные и неформальные критерии несостоятельности  (банкротства). 

ЗАДАНИЕ 3.  Кейс –задачи по теме  
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По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 

2) требуется: 

1. Дать определение финансовой устойчивости. Назвать факторы, 

оказывающие влияние на изменение ее уровня. 

2. Рассчитать в таблице 5.1 коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость, на начало и конец года. 

3. Оценить финансовую устойчивость организации, назвать 

возможные причины ее снижения (повышения). 

Таблица 5.1 
Динамика показателей финансовой устойчивости организации, 

тыс. руб 

 
Показатель Код строки 

баланса 
На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Отклонение 
(+,-) 

Оптимальное 

значение 
А Б 1 2 3 

I. Исходные данные для анализа 1. 

Внеоборотные активы 

    

2. Оборотные активы     

3. Валюта баланса     

4. Собственный капитал     

5. Долгосрочные обязательства     

6. Собственный оборотный капитал     

7. Заемный капитал     

II. Показатели финансовой устойчивости 

организации 8. Коэффициент 

независимости 

    

9. Коэффициент финансовой устой-

чивости 

    

10. Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала 

    

11. Коэффициент концентрации заемного 

капитала 

    

12. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 

    

13. Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капиталов (плечо 

финансового рычага) 

    

 
По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется:  

1. Назвать типы финансовой устойчивости и методику их определения.  

2. Рассчитать величину собственных оборотных средств, перманентного капитала 

и основных источников формирования запасов. 

2. Исчислить излишек (+) или недостаток (-) различных источников формирования 

запасов организации на начало и конец года. Расчеты осуществить в таблице 5.2 

3. Определить тип финансовой устойчивости анализируемого предприятия, 
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назвать пути ее повышения. 

Таблице 5.2 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования, тыс. руб 

 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года 

Изменение 
(+,-) 

А 1 2 3 

1. Запасы (включая НДС по приобретенным 

ценностям) 

   

2. Собственный капитал    

3. Внеоборотные активы    

4. Наличие собственного оборотного капитала 
   

5. Долгосрочные обязательства    

6. Наличие собственных и долгосрочных ис-

точников формирования запасов (перманентного 

капитала) 

   

7. Краткосрочные кредиты и займы    

8. Общая величина основных источников 

формирования запасов 

   

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственного 

оборотного капитала 

   

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

   

11. Излишек (+) или недостаток (-) основных 

источников формирования запасов 

   

 

 

 

Тема:6. Диагностика несостоятельности (банкротства) по экономико-

математической модели Э. Альтмана 

 
ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Понятия, виды и причины банкротства 

2.Методы диагностики вероятности банкротства  предприятия 

3.Основные методы диагностики, их положительные стороны и недостатки 

4.Внешние и внутренние причины банкротства 

5. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования при угрозе 

банкротства 

6.Внешние и внутренние источники финансового оздоровления несостоятельных 

предприятий 
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ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

1.Основные методы диагностики, их положительные стороны и недостатки 

2.Внешние и внутренние причины банкротства 

3.Внешние и внутренние источники финансового оздоровления несостоятельных 

предприятий 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 

Тест 1.   Финансовая несостоятельность 

 
1.Статические методы прогнозирования неудовлетворительной структуры баланса или 

вероятной неплатежеспособности организации: 

а) зарубежные модели вероятного банкротства; 

б) сметное планирование и бюджетирование; 

в) прогнозирование финансовой отчетности; 

г) методы статистического изучения тренда. 

 

2. Динамические методы прогнозирования финансового положения: 

а) система критериев ФСФО (отечественный опыт); 

б) функции «Z-счет» Альтмана, Лиса и Таффлера; 

в) методы экстраполяции финансовых показателей. 

 

3. Для оценки несостоятельности предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

рассчитываются коэффициенты: 

а) текущей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости собственного 

капитала; 

б) обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования, текущей ликвидности, восстановления или утра- 

ты платежеспособности; 

в) обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами, автономии, платежеспособности. 

 

4. Внешним признаком проявления банкротства юридического лица  

является: 

а) превышение суммы обязательств юридического лица по срав- 

нению со стоимостью принадлежащего ему имущества; 

б) неспособность удовлетворять требования кредиторов в течение  

шести месяцев с момента наступления даты исполнения;  

         в) неспособность исполнять обязательства по уплате обязательных  

платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты исполнения. 

 

5. Двухфакторная модель Альтмана, используемая для диагностики  

вероятного банкротства, содержит финансовые коэффициенты:  

а) текущей ликвидности, удельного веса заемных средств; 

б) общей рентабельности активов, текущей ликвидности; 

в) абсолютной ликвидности, оборачиваемости активов. 
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6. Пятифакторная модель Альтмана, используемая для диагностики  

вероятного банкротства, характеризуется показателями: 

а) финансовой устойчивости, доходности имущества и ликвидности; 

б) финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности 

активов; 

в) общей и чистой рентабельностью активов, платежеспособности.  

 

7.Известно: уп — величина наблюдения; у* — величина прогноза; п—число 

наблюдений; т— число параметров в модели тренда. Точность прогноза экстраполяции 

тренда можно измерить средним квадратом ошибки, исчисляемым по формуле:  

 

а)  ∑ (уn - У*):(п –m): 

 

б) ∑ (уn - у*)
2
:(п - т), 

 

в) ∑  (уп - у*):n; 

 

г)  ∑( yn– У*): n 

 

8.Методы экономического прогнозирования, используемые и в ретроспективном 

анализе: 

а) аналитическое выравнивание; 

б) метод «пробки» в прогнозировании баланса; 

в) метод процента от продаж, или метод формулы; 

г) бюджетирование или сметное планирование. 

 

9. Для расчета коэффициента восстановления платежеспособности используется:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент ликвидности баланса; 

в) коэффициент текущей ликвидности; 

г) коэффициент обеспеченности собственными средствами.  

 

10.Мониторинг финансового состояния организаций предполагает их ранжирование на 

основании: 

а) показателей эффективности использования внеоборотного капитала;  

б) степени платежеспособности организации по текущим обязательствам;  

в) показателей эффективности использования оборотного капитала и 

рентабельности; 

г) показателей исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

 

Тест 2. Оценка потенциального банкротства организации 
 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б) введения наблюдения; 

в) введения финансового оздоровления; 

г) заключения мирового соглашения; 

д) введения внешнего управления; 
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е) принятия арбитражным судов решения об отказе в признании должника 

банкротом. 

 

2. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 

а) о реорганизации предприятия; 

б) о создании филиалов и представительств; 

в) о выплате дивидендов; 

г) о размещении облигаций и эмиссионных ценных бумаг; 

д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия? 

 

3. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в 

ходе конкурсного производства: 

а) на расчетный счет основного кредитора; 

б) расчетный счет Инструкции Федеральной Налоговой Службы; 

в) один счет должника (основной счет должника); 

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного 

производства? 

 

4. Формальными признаками финансовой несостоятельности является неспособность 

организации обеспечить выполнение требований кредиторов в течение … месяцев со дня 

наступления срока платежей: 

а) трех; 

б) шести; 

в) девяти; 

г) двенадцати. 

 

5. Для оценки структуры баланса предприятия с целью определения его 

платежеспособности используются коэффициенты: 

а) восстановления платежеспособности и утраты платежеспособности; 

б) абсолютной ликвидности и маневренности собственного капитала; 

в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

г) быстрой ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

 

6. Предприятие имеет реальные шансы на восстановление платежеспособности в течение 

ближайших шести месяцев при значении коэффициента восстановления 

платежеспособности: 

а) больше 1; 

б) меньше 1; 

в) больше 0,1; 

г) меньше 0,1. 

 

7. Под неудовлетворительной структурой баланса понимается такое состояние имущества 

и обязательств должника, когда за счет него не может быть обеспечено своевременное 

выполнение  обязательств перед кредиторами в связи с: 

а) недостатком денежных средств на банковском счете; 

б) недостатком в составе обязательств кредиторской задолженности; 

в) недостаточной степенью надежности дебиторской задолженности; 
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ЗАДАНИЕ4  Кейс  -задача по теме 
 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется:  

1. Назвать формальные и неформальные критерии оценки банкротства 

(несостоятельности) организации. 

2. Рассчитать в таблице 9.11 показатели удовлетворительности структуры 

баланса организации и сравнить их значения с нормативными.  

3. Оценить степень близости организации к банкротству, ее возможности 

восстановления (риск утраты) платежеспособности. 
Таблица 6.1 

     Оценка удовлетворительности структуры баланса организации 

 

 
 

Показатель 

Код строки 

баланса 
На начало 

года 
На конец 

года 

Отклоне 
ние 
(+,-) 

Оптимальное 

значение 
I. Исходные данные для анализа 

1. Оборотные активы 

    

2. Краткосрочные обязательства     

3. Собственный капитал     

4. Внеоборотные активы     

5. Собственные оборотные средства     

II. Оценка удовлетворительности 

структуры баланса 
6. Коэффициент текущей ликвидности 

    

7. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

    

8. Коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности 

 *  * 

Вывод: 

 

Тема7. Анализ динамики и структуры финансового результата 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности и источник 

приращения капитала организации.  

2.Анализ отчета о финансовых результатах, его состава и структуры.  

3.Анализ уровня и динамики финансовых результатов: прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения, прибыли от прочей деятельности и 

нераспределенной (непокрытого убытка). 

4.Анализ состава и движения капитала организации, его структуры и динамики. 

5.Оценка стоимости чистых активов. 
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ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 
1 Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности организации? 
2.Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности  предприятия) влияют на 
величину прибыли (убытка) организации? 
3. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) влияют на 
величину прибыли (убытка) организации? 
4. Из чего складываются доходы организации? 
5Какие поступления отражаются в составе операционных доходов 
организации? 
6.Какие поступления отражаются в составе внереализационных доходов 
организации? 
7.какие выплаты и затраты отражаются в составе операционных расходов 
организации? 

8.Какие выплаты и затраты отражаются в составе внереализационных расходов 
организации? 

9. Что отражается в составе чрезвычайных доходов и расходов организации? 
10.Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до 
налогообложения и чистую прибыль?  
11.Перечислите признаки, по которым классифицируются затраты. 
12. Что означает проведение анализа затрат по элементам? 
13. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до Налогообложения и 
чистую прибыль? 
14.В чем сущность анализа динамики прибыли? 
 

15.Как определяется  финансовый результат деятельности предприятия  

16..Показатели финансовых результатов (прибыли) 

17. Основные виды и признаки классификации расходов организации 

18. Признаки классификации затрат 

19 Себестоимость продукции, затратыи расходы 

20. Классификации расходов предприятия по различным признакам. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

       Тест: Анализ отчета «О финансовых результатах» 

 
1 На основании данных формы №2 можно провести 

а) анализ платежеспособности; 

б) анализ структуры доходов и расходов; 

в) анализ финансовой устойчивости; 

г) анализ рентабельности. 

 

2. Отчет о прибылях и убытках состоит из двух разделов 

а) доходы и расходы; 

б) доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы; 

в) доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. 

 

3. В отчете о прибылях и убытках строка «Валовая прибыль» формируется как: 

а) разница между прибылью от продаж и прочими расходами; 

б) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью 

произведенной продукции (работ, услуг); 
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в) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль. 

 

4. В отчете о прибылях и убытках строка «Прибыль от продаж» формируется как 

а) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль; 

б) сумма валовой прибыли и прочих доходов; 

в) разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами. 

 

5. Анализ структуры доходов и расходов предприятия показывает 

а) удельный вес каждого вида доходов в общем итоге доходов и каждого вида расходов в 

общем итоге расходов; 

б) удельный вес доходов организации в общем итоге собственного капитала; 

в) удельный вес удельный вес доходов и расходов организации в величине чистой прибыли. 

 

4. Чистая прибыль организации направляется: 

а) на пополнение величины  уставного капитала; 

б) на пополнение величины  резервного капитала; 

в) на пополнение фонда потребления; 

г) на выплату дивидендов; 

д) пополнение величины добавочного капитала. 

 

5. Коэффициент автономии находится по следующей расчетной формуле 

а) 
италзаемныйкап

йкапиталсобственны
 

б) 
нсавалютабала

италзаемныйкап
 

в) 
нсавалютабала

капиталсобственый
 

 

6. Коэффициент финансовой устойчивости показывает-  

а) какую часть средств финансирования организация может использовать длительное время; 

б) какую часть средств финансирования занимает собственный капитал; 

в) какую часть средств финансирования занимает заемный капитал. 

 

7 Отчет об изменениях капитала состоит из следующих разделов: 

а) «Собственный капитал» и «Заемный капитал» 

б) «Капитал и резервы» и «Изменения капитала» 

в) «Изменения капитала» и «Резервы» 

 

 

 

8. На основании данных формы №2 можно провести 

а) анализ платежеспособности; 

б) анализ структуры доходов и расходов; 

в) анализ финансовой устойчивости; 

г) анализ рентабельности. 

 

9. «Отчет о  финансовых результатах» состоит из двух разделов 

а) доходы и расходы; 

б) доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы; 

в) доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. 
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10. В отчете «о финансовых результатах» строка «Валовая прибыль» формируется как: 

а) разница между прибылью от продаж и прочими расходами; 

б) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью 

произведенной продукции (работ, услуг); 

в) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль. 

 

11. В отчете«о  финансовых результатах» строка «Прибыль от продаж» формируется как 

а) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль; 

б) сумма валовой прибыли и прочих доходов; 

в) разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами. 

 

12. Анализ структуры доходов и расходов предприятия показывает 

а) удельный вес каждого вида доходов в общем итоге доходов и каждого вида расходов в 

общем итоге расходов; 

б) удельный вес доходов организации в общем итоге собственного капитала; 

в) удельный вес удельный вес доходов и расходов организации в величине чистой прибыли. 

 

13. Чистая прибыль организации направляется: 

а) на пополнение величины  уставного капитала; 

б) на пополнение величины  резервного капитала; 

в) на пополнение фонда потребления; 

г) на выплату дивидендов; 

д) пополнение величины добавочного капитала. 

 

14. Коэффициент автономии находится по следующей расчетной формуле 

а) 
италзаемныйкап

йкапиталсобственны
 

б) 
нсавалютабала

италзаемныйкап
 

в) 
нсавалютабала

капиталсобственый
 

 

15. Коэффициент финансовой устойчивости показывает-  

а) какую часть средств финансирования организация может использовать длительное время; 

б) какую часть средств финансирования занимает собственный капитал; 

в) какую часть средств финансирования занимает заемный капитал. 

 

16. Отчет об изменениях капитала состоит из следующих разделов: 

а) «Собственный капитал» и «Заемный капитал» 

б) «Капитал и резервы» и «Изменения капитала» 

в) «Изменения капитала» и «Резервы» 

 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение = Отчет бух 

баланс) требуется: 

1. Раскрыть экономическое содержание показателя «чистые активы» и формулу 

его расчета. 
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2. Рассчитать величину чистых активов на начало и конец года в таблице. 

4. Охарактеризовать структуру чистых активов организации.  

3. Рассчитать соотношение чистых и совокупных активов, чистых активов и 

уставного капитала на начало и конец года. 

4. Оценить динамику чистых активов, назвать причины их изменения 
 

 

Таблица7.1 

 

 
Показатель Код 

строки 
баланса 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Отклоне 
ние 
(+,-) 

А Б 1 2 3 

I. АКТИВЫ     

1. Нематериальные активы     

2. Основные средства     

3. Незавершенное строительство     

4. Доходные вложения в материальные ценности 
    

5. Долгосрочные финансовые вложения     

6. Отложенные налоговые активы     

7. Прочие внеоборотные активы     

8. Запасы     

9. НДС по приобретенным ценностям     

10. Дебиторская задолженность (за минусом 

задолженности участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал) 

    

11. Краткосрочные финансовые вложения 
    

12. Денежные средства     

13. Прочие оборотные активы     

14. Итого активов, принимаемых для расчета 

чистых активов 

*    

И. ПАССИВЫ     

15. Кредиты и займы     

16. Отложенные налоговые обязательства     

16. Кредиторская задолженность     

17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате дивидендов 

    

18. Резервы предстоящих расходов     

19. Прочие обязательства     

20. Итого пассивы, принимаемые для расчета 

чистых активов 

*    

21. Стоимость чистых активов *    

22. Стоимость совокупных активов     

23. Отношение чистых активов к совокупным, 

коэф. 

*    

24. Уставный капитал     
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25. Отношение чистых активов к уставному 

капиталу, коэф. 

*    

 

 

 

  Тема 8.Анализ коэффициентов рентабельности (доходности) 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

.1.Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса.  

2.Результаты общей оценки структуры активов и их источников по данным 

баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

3.Аналитическую группировку статей: актива баланса - по степени их 

ликвидности; пассива - по срокам закрепления источников средств за 

предприятием. Анализ платежеспособности предприятия.  

4.Анализ состава и динамики нематериальных активов организации. Анализ 

основных фондов предприятия. 

5.Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 

организации позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для 

осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для 

принятия управленческих решений на перспективу. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

 
1.Методика исчисления показателей рентабельности; детализация анализа 

2. Влияние изменения выручки от продажи на R
П
: 

3. Влияние изменения себестоимости продажи на R
П
: 

4 Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж R
П
: 

5. Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж R
П
: 

6.Совокупное влияние факторов составляет: 

7 Анализ динамики рентабельности 

8. Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь 

9.Рентабельность - относительная величина, выражающая прибыльность Расчет 

показателей рентабельности. 

10.Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены и полной себестоимости.  

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

 

Тест2 . Анализ финансовых результатов и рентабельности организации 

 

1. Прибыль (убыток) от продаж по данным бухгалтерской отчетности определяется как 

разница между:  

а) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и 

управленческими); 
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б) доходами от обычных видов деятельности и расходами по обычным видам 

деятельности; 

в) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль; 

г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ 

и услуг. 

 

2. Укажите последовательность формирования показателей прибыли в форме №2 «Отчет о 

прибылях и убытка»: 

а) прибыль (убыток) от продаж; 

б) валовая прибыль; 

в) чистая прибыль; 

г) прибыль (убыток) от налогообложения. 

 

 

3.Установите соответствие обозначенных расчетных формул видам прибыли. 

 

Виды прибыли Расчетные формулы 

2. Валовая прибыль 

3. Чистая прибыль 

от четного года 

а) разница между выручкой от продаж и себестоимостью 

проданных товаров; 

б) разница между прибылью до налогообложения и текущим 

налогам на прибыль с учетом отложенных налоговых 

активов и обязательств; 

в) разница между валовой прибылью и расходами периода 

(коммерческими и управленческими); 

г) разница между прибылью от продаж и прочими расходами 

с учетом полученных прочих доходов. 

 

4. Себестоимость продукции и прибыль от продаж находятся в … зависимости: 

а) прямо пропорциональной; 

б) опосредственной; 

в) регрессивной; 

г) обратно пропорциональной. 

 

5. Порог рентабельности продукции (точка убыточности) определяется отношение 

постоянных затрат к: 

а) выручке от реализации продукции; 

б) маржинальному доходу на единицу продукции; 

в) переменным затратам; 

г) цене реализации. 

 

6.При уменьшении уровня переменных затрат на единицу продукции критический объем 

продаж: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

 

7.  « …… − это разность между величиной выручки от реализации продукции и суммой 

переменных затрат». 

 

8..Рентабельность собственного капитала определяется как отношение: 
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а) 
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации 

; 
средняя величина собственного капитала 

 

б) 
выручка 

; 
величина собственного капитала 

 

в) 
чистая прибыль 

. 
средняя величина активов 

 

9.Установите соответствие обозначенных расчетных формул показателям рентабельности. 

Показатели рентабельности Расчетные формулы 

1. Рентабельность продаж 

2. Рентабельность активов 

а) отношение чистой прибыли к себестоимости 

продукции * 100; 

б) отношение прибыли от продаж к выручке от 

реализации продукции * 100; 

в) отношение прибыли от продаж к среднегодовой 

стоимости собственного капитала * 100; 

г) отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости авансированного капитала * 100. 

 

 

Задание 4.Кейс-задачапо теме 

 (раздаточный материал: бухгалтерская отчетность) 

По данным бухгалтерского баланса за предыдущий и отчетный год, отчета о 

прибылях и убытках (приложения 1, 2) требуется: 

1. Раскрыть экономическое содержание рентабельности. 

2. Охарактеризовать основные показатели рентабельности деятельности 

организации, раскрыть методику их расчета. 

3. Рассчитать в таблице 9.15 показатели рентабельности деятельности 

организации в предыдущем и отчетном годах. 

4. Оценить динамику показателей рентабельности, назвать причины их изменения.  

Т а б л и ц а 8 .1 
Оценка рентабельности капитала организации, тыс. руб.  

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 
А 1 2 3 

I. Исходные данные для анализа 1. 

Среднегодовые остатки совокупных активов 

(капитала) 

   

2. Среднегодовая стоимость собственного капитала    

3. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, 

услуг 

   

4. Полная себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

   

5. Прибыль от продаж    

7. Чистая прибыль    
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6. Прибыль до налогообложения (общая бухгал-

терская прибыль) 

   

II. Показатели рентабельности 8. 

Рентабельность капитала (активов), % 

   

9. Рентабельность собственного капитала, %    

10. Рентабельность продаж, %    

11. Рентабельность затрат, %    

 

            Тема9. Оценка деловой активности предприятия  

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1  Анализ отчета о целевом использовании полученных средств.  

2.Анализ финансовой устойчивости организации, анализ деловой активности 

организации, анализ прибыли и рентабельности, 

3. Общая оценка деловой активности организации. 

4. Система качественных и количественных критериев деловой активности 

(дискуссия).. 

5. Расчет и анализ финансового и операционного циклов 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

 

1Общая оценка деловой активности организации  

2.Система качественных и количественных критериев деловой активности 

3.Коэффициенты деловой активности 

4.Оборачиваемость средств 

5.Сокращение финансового цикла (периода оборота чистого оборотного капитала) 

при сохранении приемлемого соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностью, 

6.Оценка оборачиваемость средств, вложенных в имущество предприятия, 

7. Продолжительность одного оборота в днях  

 8.Коэффициент оборачиваемости активов, в оборотах 

 9.   Перечислите две группы показателей анализа деловой активности предприятия 

 

 ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов   

 

               Тест 1. Анализ деловой активности организации 

 

1. За счет эффекта финансового рычага обеспечивается рост рентабельности 

собственного капитала в случае, если: 

а) средняя процентная ставка по кредитам и займам выше экономической 

рентабельности; 

б) средняя процентная ставка по кредитам и займам ниже финансовой 

рентабельности; 

в) средняя процентная ставка по кредитам и займам ниже экономической 

рентабельности; 
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г) рентабельность продаж выше процентной ставки по кредитам. 

 

2.Скорость оборота авансированного капитала и его рентабельность находятся в …… 

зависимости: 

а) прямой; 

б) обратной; 

в) косвенной; 

г) корреляционной. 

3.По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемость оборотных средств в днях 

определяется как отношение: 

а) 360 дней к коэффициенту оборачиваемости оборотных активов за год; 

б) выручкой от продаж к средней величине оборотных активов; 

в) среднегодовой величине оборотных активов к выручке от продаж; 

г) 360 дней к среднегодовой величине оборотных активов. 

 

4. Определить длительность операционного цикла на основе следующих данных: 

оборачиваемость запасов − 98,5 дня, оборачиваемость дебиторской задолженности − 

37,3 дня, оборачиваемость кредиторской задолженности − 42,7 дня: 

а) 103,9 дня; 

б) 135,8 дня; 

в) 141,2 дня; 

г) 93,1 дня. 

5. Коэффициент маневренности определяется как отношение: 

а) 
собственные средства 

; 
Заемные средства 

 

б) 
заемный капитал 

; 
собственный капитал 

 

в) 
собственные оборотные средства 

; 
собственный капитал 

г) 
заемные средства 

. 
активы предприятия 

 

6. В результате замедления оборачиваемости оборотного капитала организации 

увеличивается: 

а) величина выручки от продаж; 

б) величина прибыли от продаж; 

в) потребность в заемных источниках; 

г) рентабельность активов. 

7. По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемость денежных средств в днях 

определяется как отношение: 

а) выручки от продаж к среднегодовой величине денежных средств; 

б) 360 дней к коэффициенту оборачиваемости денежных средств за год; 

в) среднегодовой величине денежных средств к выручке от продаж; 

г) 360 дней к среднегодовой величине денежных средств. 

 

 

                   Тема10.  Анализ движения денежных потоков 
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ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

2. Понятие и виды денежных потоков. 

3.  Состав денежных средств (дискуссия)Анализ отчета о движении денежных 

средств по данным отчетности 

4.  Оценка результативности текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности организации.  

5. Прямой и косвенный метод анализа движения денежных средств.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Назвать цели, задачи анализа денежных потоков организации. 

2. Раскрыть информационную базу анализа движения денежных средств.  

3. Перечислить виды деятельности, по которым осуществляется движение 

денежных средств. 

4. Охарактеризовать прямой метод анализа движения денежных средств.  

5. Раскрыть особенности косвенного метода анализа движения денежных средств. 

6. Охарактеризовать понятие «чистый денежный поток». 

7. Раскрыть методику оценки равномерности денежных потоков. 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

           Тест1. Анализ отчета «О движении денежных средств»  
 

1. Отчет о движении денежных средств состоит из следующих разделов: 

а) «Отток денежных средств» и « Приток денежных средств» 

б) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности», «Движение 

денежных средств по инвестиционному виду деятельности», «Движение денежных 

средств по финансовому виду деятельности», 

в) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности», «Чистое 

увеличение денежных средств» 

 

2. Если в уставе организации за текущую деятельность принимается 

производственная деятельность и за отчетный период эта организация реализовала 

неиспользуемый на производстве станок, то поступление денежных средств от 

реализации станка отражаются в разделе: 

а) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности» 

б) «Движение денежных средств по инвестиционному виду деятельности» 

в) «Движение денежных средств по финансовому виду деятельности» 

 

3. На основании какой формы отчетности можно провести анализ расходов 

организации по экономическим элементам: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) Отчет о прибылях и убытках 

в) Отчет об изменениях капитала 
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г) Отчет о движении денежных средств 

д) Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

4. При проведении анализа оборотных активов рост значения коэффициента 

оборачиваемости в динамике будет свидетельствовать: 

а) о замедлении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового 

состояния; 

б) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового 

состояния; 

в) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и ухудшении финансового 

состояния. 

 

5. Недостаток собственных оборотных средств предприятия - это характеристика: 

а) абсолютной финансовой устойчивости; 

б) нормальной финансовой устойчивости; 

в) неустойчивого финансового состояния; 

г) кризисного финансового состояния. 

 

 

6.  По масштабам обслуживания хозяйственного процесса денежные потоки 

бывают: 

1) денежный поток по предприятию в целом; 

2) дефицитный денежный поток; 

3) валовой денежный поток. 

 

7. По видам хозяйственной деятельности в соответствии с Международными 

стандартами учета выделяют виды денежных потоков: 

1) по отдельным хозяйственным операциям; 

2) денежный поток по инвестиционной деятельности; 

3) дефицитный денежный поток. 

 

 8. Чистый денежный поток - это разница между: 

 1)валовым денежным потоком и остатком денежных средств на начало 

периода; 

 2) валовым денежным потоком и остатком денежных средств на конец 

периода; 

 3) притоком и оттоком денежных средств. 

 

9. Прямой метод анализа денежных потоков позволяет установить: 

1) влияние расходов предприятия на формирование прибыли; 

2) достаточность чистого денежного потока по текущей деятельности для 

финансирования инвестиционных вложений; 

3) причины несоответствия величины чистой прибыли и чистого денежного 

потока по текущей деятельности за период; 

4) эффективность финансовой деятельности; 

5) эффективность инвестиционной деятельности. 
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10. Косвенный метод анализа движения денежных средств позволяет определить: 

1) рентабельность продаж; 

2) рыночную устойчивость предприятия; 

3) структуру денежных потоков предприятия; 

4) причины несоответствия величины чистой прибыли и чистого денежного 

потока по текущей деятельности за период; 

5) причины несоответствия величины чистой прибыли и чистого денежного 

потока по всем видам деятельности за период. 

 

11. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

корректируется: 

1) сумма остатков запасов и затрат на конец периода; 

2) сумма денежных средств на конец периода; 

3) сумма чистой прибыли за анализируемый период. 

 

12. При использовании анализа денежного потока увеличение остатка основных 

средств за период необходимо: 

1) прибавить к сумме чистой прибыли; 

2) вычесть из суммы чистой прибыли; 

3) оставить показатель чистой прибыли без изменения. 

 

13. Поступление денежных средств от покупателя в счет будущей отгрузки 

продукции отражается в отчете о движении денежных средств как:  

1) положительный денежный поток по инвестиционной деятельности; 

2)      положительный денежный поток по текущей деятельности 

3) отрицательный денежный поток по текущей деятельности; 

4) чистый денежный поток по текущей деятельности. 

 

 14. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

увеличение остатка задолженности по краткосрочным кредитам за период 

необходимо: 

1) вычесть из суммы чистой прибыли; 

2) прибавить к сумме чистой прибыли; 

3) оставить чистую прибыль без изменения. 

 

15. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

уменьшение остатка задолженности по долгосрочным кредитам за период 

необходимо: 

1) вычесть из суммы чистой прибыли; 

2) прибавить к сумме чистой прибыли; 

3) оставить чистую прибыль без изменения. 

 

16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

увеличение нераспределенной прибыли за период необходимо: 

1) вычесть из суммы чистой прибыли; 

2) прибавить к сумме чистой прибыли; 

3) оставить чистую прибыль без изменения. 
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 17. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков при 

корректировке нераспределенной прибыли за период необходимо: 

1) учитывать размеры чистой прибыли за предыдущие периоды;  

2) учитывать размер чистой прибыли за отчетный период, 

3) размер чистой прибыли не учитывается. 

18. При использовании анализа денежного потока уменьшение остатка 

дебиторской задолженности за период необходимо: 

 1) прибавить к сумме чистой прибыли; 

 2) вычесть из суммы чистой прибыли; 

 3) оставить показатель чистой прибыли без изменения. 

 

19. Приток денежных средств по текущей деятельности формирует: 

1) полученные долгосрочные кредиты и займы; 

2) авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 

3) дивиденды и проценты по краткосрочным финансовым вложениям.  

 

20. По методу оценки во времени различают: 

1) чистый денежный поток; 

2) настоящий денежный поток; 

3) дефицитный денежный поток. 

 

 21. Результат движения денежных средств предприятия за период характеризует: 

1) движение денежных средств;  

 2) поток денежных средств; 

3) остаток денежных средств. 

 

  22. Отчет о движении денежных средств состоит из следующих разделов: 

а) «Отток денежных средств» и « Приток денежных средств» 

б) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности», «Движение 

денежных средств по инвестиционному виду деятельности», «Движение денежных 

средств по финансовому виду деятельности», 

в) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности», «Чистое 

увеличение денежных средств» 

 

 

23. Если в уставе организации за текущую деятельность принимается 

производственная деятельность и за отчетный период эта организация реализовала 

неиспользуемый на производстве станок, то поступление денежных средств от 

реализации станка отражаются в разделе: 

а) «Движение денежных средств по текущему виду деятельности» 

б) «Движение денежных средств по инвестиционному виду деятельности» 

в) «Движение денежных средств по финансовому виду деятельности» 

 

24. На основании какой формы отчетности можно провести анализ расходов 

организации по экономическим элементам: 

а) Бухгалтерский баланс 



48 
 

б) Отчет о финансовых результатах 

в) Отчет об изменениях капитала 

г) Отчет о движении денежных средств 

д) Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

 

 25. К денежным эквивалентам относятся: 

1) денежные средства в кассе; 

2) денежные средства на расчетном счете; 

3) краткосрочные финансовые вложения. 

 

 26. Поступление денежных средств в текущей деятельности выражается: 

1) в выручке от реализации основных средств и иного имущества; 

2) выручке от реализации продукции; 

3) получении кредитов. 

 

28. Поступление денежных средств в инвестиционной деятельности выражается:  

1) в получении авансов; 

2) получении дивидендов и процентов; 

3) выпуске краткосрочных ценных бумаг. 

 

29. Отток денежных средств в финансовой деятельности выражается в: 

1) оплате товаров, услуг и работ; 

2) оплате долевого участия в строительстве; 

3) расходах на приобретение краткосрочных ценных бумаг от выпуска 

краткосрочных ценных бумаг. 

 

30. Если компания имеет чистый денежный поток от всех видов деятельности, то: 

1) компания имеет высокую ликвидность и возможно готовиться к тому, чтобы 

приобрести другую компанию; 

 

2) компания быстро растет, но часто прибегает к заемным средствам;  

3) компания компенсирует недостаток денежных средств  путем продажи 

основных средств. 

 
Задание 4. Кейс-задачипо теме 

Кейс-задача 1.  

По данным «Отчета о движении денежных средств» (приложение 4) требуется: 

1. Назвать виды деятельности, по которым осуществляется приток и отток 

денежных средств организации. 

2. Охарактеризовать аналитические возможности отчета о движении денежных 

средств. 

3. В таблице 10.1 проанализировать движение денежных средств по видам 

деятельности 

 

.Анализ движения денежных средств по видам деятельности, тыс. руб 
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Виды деятельности Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

(+, -) 

Темпы 
роста, 

% 
А 1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало 

года 

    

Чистые денежные средства (чистый 

денежный поток) от текущей дея-

тельности 

    

Чистые денежные средства (чистый 

денежный поток) от инвестиционной 

деятельности 

    

Чистые денежные средства (чистый 

денежный поток) от финансовой 

деятельности 

    

Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств и их эквивалентов 

/    

Остаток денежных средств на конец 

года 

    

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

    

 

Кейс-задача 2.  

 (раздаточный документ - бухгалтерский баланс) 

По данным отчета о движении денежных средств (приложение 4) требуется:  

1. Назвать основные виды поступлений денежных средств организации по текущей 

деятельности организации. 

2. Охарактеризовать направления использования денежных средств организации по 

текущей деятельности организации. 

3. В таблице 10.2 проанализировать движение денежных средств по текущей 

деятельности организации. 

Т а б л и ц а  10.2  

Анализ движения денежных средств по текущей деятельности 

  

Показатель Пред 
ыдущий 

год 

Отчет 
ный 
год 

Откло 
нение 
(+.-) 

Темпы 
роста, 

% 

1. Поступление денежных средств - всего 
    

В том числе: 
1.1. Средства, полученные от покупателей, 

заказчиков за продукцию, услуги 

    

1.2. Поступления от аренды основных 

средств 

    

1.3. Прочие доходы     
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2. Расходование денежных средств - всего 
    

В том числе: 
2.1. Оплата приобретенных товаров, услуг, 

сырья и иных оборотных активов 

    

2.2. Оплата труда     

2.3. Выплата дивидендов, процентов     

2.4. Расчеты по налогам и сборам     

2.5. Выплата подотчетных сумм     

2.6. Отчисления в государственные вне-

бюджетные фонды 

    

2.7. прочие расходы 
    

3.Чистые денежные средства (чистый 

денежный поток)от текущей деятельности 

    

 
Кейс- задача 3.  

 

По данным отчета о движении денежных средств (приложение 4) требуется:  

1.Назвать основные виды поступлений денежных средств организации по 

инвестиционной деятельности организации. 

1. Охарактеризовать направления использования денежных средств организации по 

инвестиционной деятельности организации. 

2. В таблице 10.3 проанализировать движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности организации. 

Таблица 10.3 

Анализ движения денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

   

Показатель Пред 
ыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Откло 
нение 
(+,-) 

Темпы 
роста, 

% 

1. Поступление денежных средств - всего 
    

В том числе: 
1.1. Выручка от продажи объектов основных 

средств и иных внеоборотных активов 

    

1.2. Выручка от продажи ценных бумаг и 

иных финансовых вложений 

    

1.3. Полученные дивиденды     

1.4. Полученные проценты     

1.5. Поступления от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 

    

1.6. Прочие доходы     

2. Расходование денежных средств - всего 
    

В том числе: 
2.1. На приобретение дочерних организаций 
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2.2. На приобретение объектов основных 

средств, доходных вложений в материальные 

ценности и нематериальных активов 

    

2.3. На приобретение ценных бумаг и иных 

финансовых вложений 

    

2.4. На займы, предоставленные другим 

организациям 

    

2.5. На собственное строительство     

2.6. Прочие расходы     

3. Чистые денежные средства (чистый 

денежный поток) от инвестиционной 

деятельности 

    

 
Кейс-задача 4.  
 

По данным отчета о движении денежных средств (приложение –

«Бухгалтерский баланс» предприятия) требуется: 

1. Назвать основные виды поступлений денежных средств организации по 

финансовой деятельности организации. 

2. Охарактеризовать направления использования денежных средств организации по 

ее финансовой деятельности. 

3. В таблице 10.4 проанализировать движение денежных средств по финансовой 

деятельности организации. 

Таблица 10.4 

Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб. 

 Показатель Пред 
ыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 
Темпы 

роста, % 

1. Поступление денежных средств - 

всего 

    

В том числе: 
1.1. Поступления от эмиссии акций 

или иных долевых бумаг 

    

1.2. Поступления от займов и кредитов, 

предоставленных другими 

организациями 

    

1.3. Прочие доходы     

Расходование денежных средств - 

всего 

    

В том числе: 
2.1. Погашение займов и кредитов 

(без процентов) 

-    

2.2. Погашение обязательств по 

финансовой аренде 

    

2.3. Прочие расходы     

3. Чистые денежные средства 

(чистый денежный поток) от 

финансовой деятельности 
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Кейс-задача 5.  

(раздаточный материал- бухгалтерский баланс предприятия) 

По данным отчета о движении денежных средств (прил. 4) и таблиц 10.2-10.4 

требуется: 

1. Назвать источники информации и организационные аспекты анализа движения 

денежных средств по видам деятельности. 

2. Раскрыть содержание указанных видов деятельности. 

3. В таблице 10.5 рассчитать относительные показатели, характеризующие 

структуру денежных потоков по видам деятельности: текущей, инвестиционной и 

финансовой. Раскрыть содержание указанных видов деятельности. 

4. Охарактеризовать степень рациональности управления денежными потоками 

коммерческой организации. 

5. Обобщить результаты анализа и составить краткое аналитическое заключение. 

Таблица 10.5 

        Анализ движения денежных средств по видам деятельности 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный год Абсо 
лютное 
откло 
нение, 
тыс. 
руб. 

Темп 
роста 
денеж 
ных 

средств, 
% 

Откло-

нение 

удельных 

весов, 

пункты 

тыс. 
руб. 

удель 
ный 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

удель 
ный 

вес, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаток денежных 

средств на начало года 

       

2. Поступление де-

нежных средств - всего 

 100,0  100,0    

В том числе по видам 

деятельности: 

       

текущей  i      

инвестиционной        

финансовой        

3. Расходование де-

нежных средств - всего 

 100,0  100,0    

В том числе по видам 

деятельности: 

       

текущей        

инвестиционной        

финансовой        

4. Остаток денежных 

средств на конец года 
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Кейс–задача 6.  
 
(раздаточный документ- «Бухгалтерский баланс») 

По данным таблицы 10.6 требуется: 

1. Оценить равномерность распределения абсолютных и относительных 

показателей притока, оттока и остатков денежных средств по кварталам предыдущего 

и отчетного годов. 

2. Определить среднеквартальные значения показателей притока, оттока и остатков 

денежных средств по кварталам предыдущего и отчетного годов.  

3. Осуществить расчет соответствующих коэффициентов равномерности за 

предыдущий и отчетный годы с использованием фактических квартальных значений 

удельных весов притоков и оттоков денежных средств.  

4. Составить краткое аналитическое заключение по результатам анализа. 

 

РАЗДЕЛIV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы  для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначен 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 

обучающийсяов по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоит из 

вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 

 

Оценивание обучающийсяа на экзамене 

 

 
Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
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правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Сущность, цели и задачи финансового анализа 

2. Значение, основные направления и источники информации финансового 

анализа хозяйствующего субъекта 

3. Информационная база данных финансового анализа  

4. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности  

5. Основные приемы и методы финансового анализа 

6. Система аналитических показателей 

7. Виды балансов и их использование в анализе  

8. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

9. Сравнительный аналитический баланс 

10. Анализ имущественного положения предприятия 

11. Традиционные методы анализа финансовой устойчивости 

12. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности  

13. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

14. Особенности анализа неплатежеспособных организаций 

15. Анализ динамики и структуры финансовых результатов 

16. Система показателей деловой активности и порядок их анализа. 

17. Диагностика несостоятельности (банкротства) по экономико-

математической модели Э. Альтмана 

18. Оценка и анализ рыночной активности организации  

19. Система показателей рентабельности и методика их анализа  
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20. Методика экспресс-анализа финансового состояния 

21. Анализ движения денежных потоков  

22. Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния организации  

23. Основные этапы прогнозного финансового анализа 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Задача №01 

Провести анализ динамики и состава  активов предприятия. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 130000 180000 

1.2. Нематериальные активы 89000 87500 

1.3. Прочие активы 65000 54000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 180950 150600 

2.2. Дебиторская задолженность 52000 59000 

2.3. Денежные средства 8400 6420 

2.4. Прочие  3200 2000 

 

 

Задача №02 

Провести анализ динамики и состава  пассивов предприятия. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 160000 140000 

1.2. Добавочный капитал 110000 130000 

1.3. Резервный капитал 165000 152000 
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1.4. Прочие 23600 25000 

2. Долгосрочные обязательства 240000 256000 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 59000 62000 

3.2. Кредиторская задолженность 29500 33200 

3.3. Прочие обязательства 10600 12500 

 

Задача №03 

Сгруппировать активы предприятия по степени ликвидности и провести 

сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. 

Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 130000 180000 

1.2. Нематериальные активы 89000 87500 

1.3. Прочие активы 65000 54000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 180950 150600 

2.2. Дебиторская задолженность 52000 59000 

2.3. Денежные средства 8400 6420 

2.4. Прочие  3200 2000 

 

Задача №04 

Сгруппировать  пассивы предприятия по степени срочности их оплаты и 

провести  их сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде 

таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 160000 140000 

1.2. Добавочный капитал 110000 130000 
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1.3. Резервный капитал 165000 152000 

1.4. Прочие 23600 25000 

2. Долгосрочные обязательства 240000 256000 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 59000 62000 

3.2. Кредиторская задолженность 29500 33200 

3.3. Прочие обязательства 10600 12500 

 

Задача №05 

Провести  анализ   относительных  показателей финансовой 

устойчивости. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить 

выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы 320000 360000 

2. Запасы 150000 145000 

3. Долгосрочные  обязательства 1130000 1152000 

4. Краткосрочные кредиты и займы 260000 289000 

5. Капитал и резервы 890000 1050000 

 

Задача №06 

Провести  факторный анализ прибыли от продажи продукции, работ, 

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

Показатели Ноябрь Декабрь 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг 160850 190300 

Себестоимость продукции, работ, услуг 150000 140000 

 

Задача №07 

   Оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс. руб. 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 
(+,-) 

А 1 2 3 
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1. Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг 

   

2. Среднегодовые остатки дебиторской за-

долженности 

   

3. Оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности, обороты 

   

4. Период погашения дебиторской задол-

женности, дни 

   

5. Среднегодовые остатки кредиторской за-

долженности 

   

6. Оборачиваемость кредиторской задол-

женности, обороты 

   

7.Пер иод погашения кредиторской задол-

женности, дни 

   

8.Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженностей, коэф. 

   

 

Задача №08 

Оценка рентабельности капитала организации, тыс. руб.  
Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 
А 1 2 3 

I. Исходные данные для анализа 1. 

Среднегодовые остатки совокупных активов 

(капитала) 

   

2. Среднегодовая стоимость собственного капитала    

3. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, 

услуг 

   

4. Полная себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

   

5. Прибыль от продаж    

7. Чистая прибыль    

6. Прибыль до налогообложения (общая бухгал-

терская прибыль) 

   

II. Показатели рентабельности 8. 

Рентабельность капитала (активов), % 

   

9. Рентабельность собственного капитала, %    

10. Рентабельность продаж, %    

11. Рентабельность затрат, %    

 

 

Задача №09 

Провести  анализ   динамики и состава кредиторской задолженности. 

Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

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

2. Авансы полученные 50000 24000 

3. Расчеты по налогам и сборам 126000 14000 

4. Кредиты 89000 95000 

5. Займы 6000 25000 

6. Прочие 2000 4000 

 

Задача №10 

Провести  анализ   абсолютных  показателей финансовой устойчивости. 

Результаты анализа представить в таблице 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации, тыс. руб. 

Показатель Код строки 
баланса 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Отклонение 
(+,-) 

Оптимальное 

значение 
А Б 1 2 3 

I. Исходные данные для анализа 1. 
Внеоборотные активы 

    

2. Оборотные активы     
3. Валюта баланса     
4. Собственный капитал     
5. Долгосрочные обязательства     

6. Собственный оборотный капитал     
7. Заемный капитал     

II. Показатели финансовой 
устойчивости организации 8. 
Коэффициент независимости 

    

9. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

10. Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

    

11. Коэффициент концентрации 
заемного капитала 

    

12. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

    

13. Коэффициент соотношения 
заемного и собственного капиталов 
(плечо финансового рычага) 

    

 

Задача №11 
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Провести анализ динамики и состава  активов предприятия. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы   

1.1. Основные средства 250000 123000 

1.2. Нематериальные активы 125000 140000 

1.3. Прочие активы 10000 15000 

2. Оборотные активы   

2.1. Запасы 52000 86000 

2.2. Дебиторская задолженность 41000 69000 

2.3. Денежные средства 4700 5600 

2.4. Прочие  1300 800 

 

Задача №12 

Провести анализ динамики и состава  пассивов предприятия. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 7500 5800 

1.2. Добавочный капитал 2500 1600 

1.3. Резервный капитал 140 125 

1.4. Прочие 23 50 

2. Долгосрочные обязательства 5600 4500 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 1800 1600 

3.2. Кредиторская задолженность 580 690 

3.3. Прочие обязательства 120 150 

 

Задача №13 
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Сгруппировать активы предприятия по степени ликвидности и провести 

сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде таблицы. 

Составить выводы.  

Оценка ликвидности баланса, тыс. руб. 

Активы Лассивы 

группировка активов 

(А) по степени их 

ликвидности 

код 
строки 
балан 

са 

на 
нача 
ло 
года 

на 
ко 

нец 
года 

группировка 

пассивов (П) по 

срочности 

погашения 

код 
строки 
балан 

са 

на 
на 

чало 
года 

на 
ко 

нец 
года 

Al - наиболее ли-

квидные активы 

   

П1 - наиболее 

срочные обя-

зательства 

   

А2 - быстро реа-

лизуемые активы 

   

П2 - кратко-

срочные пассивы 

   

АЗ - медленно 

реализуемые активы 

   

Пз - долго-

срочные пас-

сивы 

   

А4 - трудно реа-

лизуемые активы 

   

П4 - постоянные 

пассивы 

   

Баланс    Баланс    

 

Задача №14 

Сгруппировать  пассивы предприятия по степени срочности их оплаты и 

провести  их сравнительный анализ. Результаты анализа представить в виде 

таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Капитал и резервы   

1.1. Уставный капитал 8900 5600 

1.2. Добавочный капитал 5600 3200 

1.3. Резервный капитал 8000 12000 

1.4. Прочие 300 500 

2. Долгосрочные обязательства 15600 14800 

3. Краткосрочные  обязательства   

3.1. Кредиты и займы 5600 4200 

3.2. Кредиторская задолженность 9000 12000 

3.3. Прочие обязательства 400 560 
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Задача №15 

Провести  анализ   относительных  показателей финансовой 

устойчивости. Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить 

выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы 5600 4900 

2. Запасы 2500 4000 

3. Долгосрочные  обязательства 8900 5900 

4. Краткосрочные кредиты и займы 7000 6000 

5. Капитал и резервы 7600 7800 

 

Задача №16 

Оценка платежеспособности организации, тыс. руб. 

Показатель Код строки 

баланса 
На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Отклонение 

( +> -)» (гр. 2-
гр. 1) Оптимальное 

значение 
А Б 1 2 3 

I. Исходные данные для анализа     

1. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 

    

2. Денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и краткосрочная 

дебиторская задолженность 

    

3. Общая величина оборотных активов 
    

4. Краткосрочные обязательства     

II. Оценка текущей платежеспособности 
    

5. Коэффициент абсолютной ликвидности 
    

6. Коэффициент критической ликвидности 
    

7. Коэффициент текущей ликвидности     

 

Задача №17 

Провести  анализ   динамики и состава материальных запасов. 

Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  
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Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1500 2000 

2. Животные на выращивании и откорме - - 

3. Готовая продукция и товары для перепродажи 1400 1600 

4. Товары отгруженные 200 300 

5. Расходы будущих периодов 600 800 

6. Прочие запасы и затраты 200 150 

 

Задача №18 

Провести  анализ   динамики и состава основных средств. Результаты 

анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Здания 10000 9000 

2. Сооружения 2000 4500 

3. Машины и оборудование 800 700 

4. Транспортные средства 450 400 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь 300 320 

6. прочие 150 120 

 

Задача №19 

Провести  анализ   динамики и состава кредиторской задолженности. 

Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5600 4900 

2. Авансы полученные 6800 5900 

3. Расчеты по налогам и сборам 6500 5000 

4. Кредиты 14000 12000 

5. Займы 3200 3500 

6. Прочие 150 130 
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Задача №20 

Провести  анализ   абсолютных  показателей финансовой устойчивости. 

Результаты анализа представить в виде таблицы. Составить выводы.  

Показатели Ноябрь Декабрь 

1. Внеоборотные активы 10000 12000 

2. Запасы 6000 9000 

3. Долгосрочные  обязательства 5000 6000 

4. Краткосрочные кредиты и займы 2000 4000 

5. Капитал и резервы 8000 7000 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний, обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- 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 
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справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

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

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

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

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

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

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и других занятиях, на 

официальном сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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