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1 Цели  и задачи освоения  дисциплины   
1.1 Целями освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»   является формиро-

вание способности выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; рассчитать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы  экономические показатели, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; проанализировать  
финансовую и бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности. и использовать полученные данные анализа для приня-
тия управленческих решений 

 
  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 

«Анализ финансовой отчетности»  решаются следующие задачи:  
- формирование у студентов  умения и навыков работы с бухгалтерской финансовой 

отчетностью, знания содержания основных форм отчетности, взаимосвязи отдельных пока-
зателей, оценки ее информативности для анализа; 

- выработка умения  расчета основных экономических показателей для  оценки финан-
сового состояния организации, оформления результатов расчета показателей в  аналитиче-
ские таблицы,  оформления правильного анализа таблиц;  

- выработка умения делать правильные выводы на основе изучения уровня и динамики 
основных аналитических показателей финансового состояния организаций различных форм 
собственности и отраслевой направленности, обобщать результаты анализа финансовой от-
четности и использовать их для обоснования оптимальных управленческих решений  
 

 
2  Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» входит в вариативную часть блока Б1. 
ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». Она выступает логическим продолжением курсов «Бухгалтер-
ский учет и анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность».  

В свою очередь, дисциплина «Анализ финансовой отчетности» выступает осно-
вой для изучения  следующих курсов, детализирующих отдельные виды экономического 
анализа: «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса», «Учет и анализ банкротств». 

Постоянное применение сформированных компетенций в качестве эффективного 
инструментария позволяет обеспечить соответствие между реальным качеством профес-
сиональной подготовки выпускников и предъявляемыми к нему требованиями. 

 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Анализ финансовой от-
четности», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения об-
разовательной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3.1 
Код 

компетен-
ции 

Результаты ос-
воения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

Б1.В.10 «Анализ финансовой отчетности» 
ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 

знать: 
- основные информационные системы и инструментальные методы 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-
дачей 
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Код 
компетен-

ции 

Результаты ос-
воения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать получен-
ные выводы 
 

- инструментальные средства обработки экономических данных 
уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую 
информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных 
форм собственности 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
воды 
навыки: 
- построения, анализа и применения моделей для оценки состояния и 
развития экономических явлений и процессов 
- формирования обоснованных выводов по результатам проведенных 
расчетов и анализа 

ПК-2 
 

способность на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономи-
ческие и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 
 

знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, внут-
ренние регламенты и практику их применения по вопросам измере-
ния, оценки и контроля социально-экономических и финансовых по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
-методику проведения анализа финансовой отчетности, его основ-
ные этапы, методы, систему используемых показателей 
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономиче-
ского субъекта, сопоставлять полученные результаты с плановыми и 
нормативными показателям 
- рассчитывать по бухгалтерской финансовой отчетности организации 
основные показатели для оценки ее финансового состояния, выявлять 
взаимосвязи между ними 
навыки: 

- расчета экономических, социально-экономических и финансовых 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов 
-чтения   бухгалтерской финансовой отчетности и оценки ее информа-
тивности 

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения для при-
нятия управленческих 
решений 
 

знать: 
- методы анализа и контроля финансовых показателей деятельности 
предприятия 
- методы проведения анализа влияния факторов на итоговые финансо-
вые показатели и выявления внутрихозяйственных и  перспективных 
резервов 
уметь: 
- определять источники информации для формирования учетно-
экономических показателей и проводить аналитические и контроль-
ные процедуры 
- делать правильные выводы на основе  изучения уровня и динамики 
основных аналитических показателей финансового состояния органи-
заций различных форм собственности и отраслевой направленности 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аналитических 
и контрольных процедур 
навыки: 
- анализа учётно-экономических и финансовых показателей 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового со-
стояния предприятия 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине   «Анализ финансовой отчетности» 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 2  
 
Код и наименование фор-
мируемой компетенции 

или ее части 

Разделы, темы дис-
циплины участ-

вующие в формиро-
вании данной ком-

петенции 

Технологии фор-
мирования компе-

тенций 

Планируемые  результаты обучения  
 

Формы кон-
троля 

1 
 

2 3 4 5 

ОПК-3 способностью вы-
брать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставлен-
ной задачей, проанализи-
ровать результаты расче-
тов и обосновать полу-
ченные выводы 

 

Тема 2. Методика 
анализа финансовой 
отчетности органи-
зации 
Тема 7.Анализ кон-
солидированной и 
сегментарной бух-
галтерской отчетно-
сти 

 

лекции, практические 
занятия, самостоя-
тельная работа 

знать: 
- основные информационные системы и инструментальные методы обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
- инструментальные средства обработки экономических данных 
уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм собст-
венности 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
навыки: 
- построения, анализа и применения моделей для оценки состояния и разви-
тия экономических явлений и процессов 
- формирования обоснованных выводов по результатам проведенных расче-
тов и анализа 

опрос, рефераты, 
тестирование, 
проверка 
 расчета 
 таблиц и их 
анализа в 
 рабочей  
тетради,  
экзамен 

ПК-2 – способность на 
основе типовых методик и 
действующей норматив-
но-правовой базы рассчи-
тать экономические и со-
циально-экономические 
показатели, характери-
зующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

Тема1. Концепция 
бухгалтерской от-
четности в России и 
международной 
практике 
Тема 2. Методика 
анализа финансовой 
отчетности органи-
зации 
Тема 3.Анализ бух-
галтерского баланса 
Тема4. Анализ отче-
та о  финансовых 
результатах 

лекции, практиче-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, внутренние 
регламенты и практику их применения по вопросам измерения, оценки и 
контроля социально-экономических и финансовых показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
-методику проведения анализа финансовой отчетности, его основные эта-
пы, методы, систему используемых показателей 
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономического 
субъекта, сопоставлять полученные результаты с плановыми и норматив-
ными показателям 
- рассчитывать по бухгалтерской финансовой отчетности организации ос-
новные показатели для оценки ее финансового состояния, выявлять взаимо-

опрос, рефе-
раты, тести-
рование, про-
верка расчета 
таблиц и их 
анализа в 
рабочей тет-
ради, экзамен 
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Тема 8. Комплекс-
ный анализ финан-
сового состояния 
организации по ее 
финансовой отчет-
ности 

связи между ними 
навыки: 

- расчета экономических, социально-экономических и финансовых показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
-чтения   бухгалтерской финансовой отчетности и оценки ее информативно-
сти 

ПК-5– способность анали-
зировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгал-
терскую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

 
Тема 3.  Анализ 
бухгалтерского ба-
ланса 
Тема 4.Анализ отче-
та о финансовых 
результатах 
Тема 5. Анализ от-
чета об изменении  
капитала и отчета о 
движении денежных 
средств 
Тема 6. Анализ по-
яснений к бухгал-
терскому балансу и 
отчету о финансо-
вых результатах 
 

лекции, практиче-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 
 

знать: 
- методы анализа и контроля финансовых показателей деятельности пред-
приятия 
- методы проведения анализа влияния факторов на итоговые финансовые 
показатели и выявления внутрихозяйственных и  перспективных резервов 
уметь: 
- определять источники информации для формирования учетно-
экономических показателей и проводить аналитические и контрольные про-
цедуры 
- делать правильные выводы на основе  изучения уровня и динамики основ-
ных аналитических показателей финансового состояния организаций раз-
личных форм собственности и отраслевой направленности 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аналитических и 
контрольных процедур 
навыки: 
- анализа учётно-экономических и финансовых показателей 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового состояния 
предприятия 

 

опрос, рефе-
раты,  тести-
рование, про-
верка расчета 
таблиц и их 
анализа в 
рабочей тет-
ради,экзамен 
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4 Структура и содержание дисциплины Анализ финансовой отчетности 
4.1. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ зачетных единиц, _216_часов 

Таблица 4.1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренная 

С
ем

ес
тр

 

в часах Самостоя 
тельная  
работа 

С
ем

ес
тр

 

в часах Самостоя 
тельная 
работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е.
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 у
сп

ев
ае

м
о-

ст
и

 (
п

о
 н

е
д
е
л

я
м

 с
е
-

м
е
с
т

р
а

) 
Ф

ор
м

а 
п

р
ом

еж
ут

оч
-

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 (

п
о

 
с
е
м

е
с
т

р
а

м
) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 у
сп

ев
ае

м
о-

ст
и

 (
п

о 
н

ед
ел

я
м

 с
е-

м
ес

тр
а)

 
Ф

ор
м

а 
п

р
ом

еж
ут

оч
-

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 (

п
о 

се
м

ес
тр

ам
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7 Тема 1. Концепция бухгалтер-

ской отчетности в России и 
международной практике 

8 4 2 УО-1,ПР-1,ПР-3 12 4/3 1/05 0,5/0,5 УО-1,ПР-1,ПР-3 19/21 

2 Тема 2. Методика анализа фи-
нансовой отчетности органи-
зации 

 4 4 УО-1,ПР-1,ПР-3 10  1/0,5 1/1 УО-1,ПР-1,ПР-3 19/21 

3 Тема 3. Анализ бухгалтерско-
го баланса 

 4 8 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 10  2/1 4/1 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 19/20 

4 Тема 4.Анализ отчета о фи-
нансовых результатах 

 4 8 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 10  2/1 3/1 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 18/19 

5 Тема 5. Анализ отчета об из-
менении  капитала и отчета о 
движении денежных средств 

 2 6 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 10  1/0,5 2/1 УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 18/19 

6 Тема 6. Анализ пояснений к 
бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результа-
тах 

 2 6 УО-1,ПР-1,ПР-4 10  1/1 2/1 УО-1,ПР-1,ПР-4 18/19 

7 Тема 7. Анализ консолидиро-
ванной и сегментарной  бух-
галтерской отчетности 

 2 2 УО-1,ПР-1,ПР-3 10  1/0,5 0,5/0,5 УО-1,ПР-1,ПР-3 18/19 

8 Тема 8. Комплексный анализ 
финансового состояния орга-
низации по ее финансовой 
отчетности 

 2 2 УО-1,ПР-1, ПР-4 10  1/1 1/1 УО-1,ПР-1, ПР-4 18/19 

 Курсовая работа    ПР-5 36    ПР-5 36/36 
 Итого  24 38 УО-4 118  10/6 14/8 УО-4 183/193 
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УО-1 – устный опрос; ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы 
(реферат); ПР-4 – письменные работы(расчет таблиц  рабочей тетради и их  анализ);ПР-5 письменные работы (курсовая работа),УО-4 – эк-
замен. 
4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 
 

 Таблица 4.2.1 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Номер 

занятия 

Количество часов 

Литература 
Форма обучения 

очная 
Заоч-

ная/ускор
енная 

1 2 3 4 5 6 
1 Лекция 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике 

1. Значение информационной базы в системе управления организацией 
2. Понятие, назначение и виды бухгалтерской отчетности 
3. Состав финансовой отчетности и основные требования, предъявляемые к ее составлению 
4. Международные стандарты финансовой отчетности 
5. Порядок составления финансовой отчетности 
6. Основные задачи анализа финансовой отчетности 

1 4 1/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

2 Лекция 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 
1 Цель и  задачи  финансового анализа 
2 Информационные источники финансового анализа 
3 Методика проведения финансового анализа 
4 Основные методы анализа финансовой отчетности 
5 Абсолютные и относительные показатели финансового анализа 
6Методика анализа финансовой устойчивости 
7 Методика анализа ликвидности баланса 

2 4 1/0,5 ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [1;2,3] 

3 Лекция 3. Анализ бухгалтерского баланса 
1.Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации 
2. Виды и формы бухгалтерского баланса 
3.Проблема достоверности баланса 
4.Содержание основных статей баланса 
5.Анализ активов баланса 
6.Анализ пассивов баланса 

3 4 2/1 ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [1;2,3] 
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4 Лекция 4.Анализ отчета о финансовых результатах 
1. Значение и содержание отчета о финансовых результатах 
2. Экономическая сущность  доходов, расходов и прибыли 
3.Анализ доходов и расходов 
4.Этапы анализа показателей прибыли 
5. Анализ качества прибыли 
6.Анализ затрат, произведенных организацией 
7. Анализ рентабельности 

4 4 2/1 ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [1;2,3] 

5 Лекция 5. Анализ отчета об изменении  капитала и отчета о движении денежных средств 
1. Формы, содержащие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-
тах 
2. Анализ отчета об изменениях капитала 
3. Основные этапы анализа отчета о движении денежных средств 
4. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств 
5. Коэффициентный анализ отчета о движении денежных средств 

5 2 1/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [1;2,3] 

6 Лекция  6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах 
1.Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
2. Анализ наличия, движения и эффективности  использования основных средств 
3.Анализ финансовых вложения 
4. Анализ движения, состояния оборачиваемости дебиторской задолженности  
5. Анализ движения, состояния оборачиваемости  кредиторской задолженности 

6 2 1/1 ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [1;2,3] 

7 Лекция 7.Анализ консолидированной  и сегментарной  бухгалтерской отчетности 
1. Составление консолидированной отчетности 
2. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной отчетности 
3. Особенности анализа консолидированной отчетности в организациях разного типа 
4. Основы сегментарной отчетности 
5. Анализ сегментарной отчетности 

7 2 1/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

8 Лекция 8. Комплексный анализ финансового состояния организации по ее финансовой 
отчетности 
1. Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния организаций 
2. Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организации 
3. Балльная оценка финансового состояния организации 
4. Методы оценки риска банкротства организации 

8 2 1/1 ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [2,3] 

 Итого  24 10/6  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
 

Таблица 4.2.2 
Но-
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов Виды самостоятельной 
учебной  деятельности 

обучающегося на занятии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литера-
тура Форма обучения 

очная заоч-
ная/ускоре

нная 
1 2 3 4 5 6   

1 Тема1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и между-
народной практике 
Семинарское занятие  1 
1 Понятие, назначение и виды бухгалтерской отчетности 
2 Состав финансовой отчетности и основные требования, предъяв-
ляемые к ее составлению 
3 Порядок составления финансовой отчетности 
4 Основные задачи анализа финансовой отчетности 

1 2 0,5/0,5 тестирование УО-1, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ[1] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 
Семинарское занятие  2 
1 Цель и  задачи  финансового анализа 
2 Информационные источники финансового анализа 
3 Методика проведения финансового анализа 
Семинарское занятие  3 

4 Основные методы анализа финансовой отчетности 
5 Абсолютные и относительные показатели финансового анализа 
6Методика анализа финансовой устойчивости 
7 Методика анализа ликвидности баланса 

2,3 4 1/1 тестирование УО-1, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ 
[1;2,3] 
ДЛ 
[1;2,3] 

3 Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса 
Практическое занятие 1 
1. Горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса 
2. Анализ оборачиваемости  оборотных средств 
Практическое занятие 2 
3.Горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса 
4.Анализ состава и структуры заемного капитала 
Практическое занятие 3 
5.Анализ абсолютных   показателей финансовой устойчивости ор-
ганизации 

4,5,6,7 8 4/2 расчет таблиц в рабочей 
тетради, самостоятельное 
написание выводов по таб-
лицам, тестирование 
 

УО-1,ПР-
1,ПР-2,ПР-4 

ОЛ 
[1;2,3] 
ДЛ 
[1;2,3] 



11 
 

6.Анализ  относительных показателей финансовой устойчивости 
организации 
Практическое занятие 4 
7.Анализ ликвидности баланса 
8. Анализ платежеспособности организации на основе изучения 
данных баланса 

4 Тема 4. Анализ финансовых результатов организации 
Практическое занятие 5 

1. Анализ состава и структуры доходов и расходов 
2. Анализ  соотношения доходов и расходов и их влияние на чистую 

прибыль 
Практическое занятие 6 

3. Анализ динамики показателей прибыли 
4. Анализ структуры прибыли до налогообложения 
Практическое занятие 7 
5.Факторный анализ прибыли от продаж 
6.Факторный анализ прибыли до налогообложения  
Практическое занятие 8 
7.Анализ уровня и  динамики показателей рентабельности 
8.Факторный анализ рентабельности всего капитала 
9.Факторный анализ рентабельности продаж 

8,9,10,11 8 3/1 расчет таблиц в рабочей 
тетради, самостоятельное 
написание выводов по таб-
лицам, тестирование 
 
 

УО-1,ПР-
1,ПР-2,ПР-4 
 

 
ОЛ 
[1;2,3] 
ДЛ 
[1;2,3] 

5 Тема 5. Тема 5. Анализ отчета об изменении  капитала и отчета 
о движении денежных средств 
Практическое занятие 9 
1.Анализ отчета об изменениях капитала 
Практическое занятие 10 
2.Горизонтальный и вертикальный анализ  отчета о движении де-
нежных средств 
Практическое занятие 11 
3. Факторный анализ чистого денежного потока 
4. Коэффициентный анализ отчета о движении денежных средств 

12,13,14 6 2/1 расчет таблиц в рабочей 
тетради, самостоятельное 
написание выводов по таб-
лицам, тестирование 

УО-1,ПР-
1,ПР-2,ПР-4 
 

ОЛ 
[1;2,3] 
ДЛ 
[1;2,3] 

6 Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 
Практическое занятие 12 
1.Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах 
2. Анализ финансовых вложения 
Практическое занятие 13 

15,16,17 6 2/1 расчет таблиц в рабочей 
тетради, самостоятельное 
написание выводов по таб-
лицам, тестирование 
 

УО-1,ПР-
1,ПР-4 
 

ОЛ 
[1;2,3] 
ДЛ 
[1;2,3] 
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3. Анализ наличия, движения и эффективности  использования ос-
новных средств 
4.Анализ состава и структуры  затрат (по элементам) 
Практическое занятие 14 
5. Анализ движения, состояния оборачиваемости дебиторской за-
долженности  
6. Анализ движения, состояния оборачиваемости  кредиторской 
задолженности 
7.Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 
 

7 Тема 7. Анализ консолидированной и сегментарной отчетности 
Семинарское занятие  4 
1. Методы составления консолидированной отчетности 
2.Особенности анализа консолидированной отчетности 
3. Раскрытие информации по сегментам 

4. Особенности анализа сегментной отчетности 
 

18 2 0,5/0,5 тестирование УО-1, 
ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [3] 

8 Тема 8.Комплексный анализ финансового состояния организа-
ции по ее финансовой отчетности 
Практическое занятие 15 
1. Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организа-
ции 
2. Балльная оценка финансового состояния организации 
3. Методы оценки риска банкротства организации 

19 2 1/1 расчет таблиц в рабочей 
тетради, самостоятельное 
написание выводов по таб-
лицам, тестирование 
 

УО-1,ПР-
1,ПР-4 
 

ОЛ [1;2,3] 
ДЛ [1;2,3] 

 Итого  38 14/8 подготовка к экзамену ПР-5, УО-4  
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискус-
сии по рефератам) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы 
Совместная обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

2 Письменные кон-
трольные работы 
(решение расчетных 
заданий, задач рекон-
структивного харак-
тера) 

Предполагает решение расчетных заданий, 
задач реконструктивного характера, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с 
источниками информации. Позволяет оце-
нить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (расчетных заданий, задач 
реконструктивного характера) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся 

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов 

4 Реферат Самостоятельная научно- 
исследовательская работа студентов, на-
правленная на развитие аналитических спо-
собностей. Написание реферата количест-
венно и качественно обогащает знания сту-
дентов по выбранной теме, помогает им ло-
гично, грамотно обобщить и изложить в 
письменном виде собранный материал. 

В фонде оценочных 
средств представлены темы рефе-
ратов, порядок их написания и 
критерии оценки. 
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5 Самостоятельная работа  студента 
Таблица 5  

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Форма обуче-
ния/ускоренная 

очная заочная 
1 2 3 4 5 

Тема1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной прак-
тике 
1. Значение информационной базы в системе управления организацией 
2. Понятие, назначение и виды бухгалтерской отчетности 
3. Состав финансовой отчетности и основные требования, предъявляемые к ее со-
ставлению 
4. Международные стандарты финансовой отчетности 
5. Порядок составления финансовой отчетности 
6. Основные задачи анализа финансовой отчетности 
 

12 19/21 1 Подготовка к опросу 

2 Подготовка рефератов 

3 Подготовка к тестированию 

Тема 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 
1 Цель и  задачи  финансового анализа 
2 Информационные источники финансового анализа 
3 Методика проведения финансового анализа 
4 Основные методы анализа финансовой отчетности 
5 Абсолютные и относительные показатели финансового анализа 
6Методика анализа финансовой устойчивости 
7 Методика анализа ликвидности баланса 

10 19/21 1 Подготовка к опросу 

2 Подготовка рефератов 

3 Подготовка к тестированию 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса 
1.Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации 
2. Виды и формы бухгалтерского баланса 
3.Проблема достоверности баланса 
4.Содержание основных статей баланса 
5.Анализ активов баланса 
6.Анализ пассивов баланса 

10 
 

19/20 1 Подготовка к опросу 

2 Расчет  таблиц для самостоятельной домашней 
работы и написание выводов по ним 

3 Выполнение домашней контрольной работы 

4 Подготовка к тестированию 

Тема 4.Анализ отчета о финансовых результатах 
1. Значение и содержание отчета о финансовых результатах 
2. Экономическая сущность  доходов, расходов и прибыли 
3.Анализ доходов и расходов 

10 18/19 1 Подготовка к опросу 
2 Расчет  таблиц для самостоятельной домашней 

работы и написание выводов по ним 
3 Выполнение домашней контрольной работы 
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4.Этапы анализа показателей прибыли 
5. Анализ качества прибыли 
6.Анализ затрат, произведенных организацией 
7. Анализ рентабельности 

4 Подготовка к тестированию 

Тема 5. Анализ отчета об изменении  капитала и отчета о движении денеж-
ных средств 
1. Формы, содержащие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах 
2. Анализ отчета об изменениях капитала 
3. Основные этапы анализа отчета о движении денежных средств 
4. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств 
5. Коэффициентный анализ отчета о движении денежных средств 

10 18/19 1 Подготовка к опросу 

2 Расчет  таблиц для самостоятельной домашней 
работы и написание выводов по ним 

3 Выполнение домашней контрольной работы 

4 Подготовка к тестированию 

Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 
1.Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах 
2. Анализ наличия, движения и эффективности  использования основных средств 
3.Анализ финансовых вложения 
4. Анализ движения, состояния оборачиваемости дебиторской задолженности  
5. Анализ движения, состояния оборачиваемости  кредиторской задолженности 

10 18/19 1 Подготовка к опросу 

2 Расчет  таблиц для самостоятельной домашней 
работы и написание выводов по ним 

3 Подготовка к тестированию 

Тема 7. Анализ консолидированной  и сегментарной отчетности 
1. Составление консолидированной отчетности 
2. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной отчетности 
3. Особенности анализа консолидированной отчетности организациях разного 
типа 
4. Основы сегментарной отчетности 
5.Анализ сегментарной отчетности 

10 18/19 1 Подготовка к опросу 

2 Подготовка рефератов 
3 Подготовка к тестированию 

Тема8. Комплексный анализ финансового состояния организации по ее фи-
нансовой отчетности 
1. Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния организаций 
2. Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организации 
3. Балльная оценка финансового состояния организации 
4. Методы оценки риска банкротства организации 

10 18/19 1 Подготовка к опросу 
2 Подготовка к тестированию 
3 Расчет  таблиц для самостоятельной домашней 

работы и написание выводов по ним 

Курсовая работа 36 36/36  Выполнение курсовой работы 
Итого 118 183/193  Подготовка к экзамену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных нозоло-
гий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из рабо-
ты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и 
видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия 
и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирова-
ния, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для кон-
сультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы по 
дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 
технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы студент 
с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также все не-
обходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа сотруд-
ников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено допол-
нительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов на 
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компьютере. 
6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уровень 
форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме заня-
тия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Анализ финансовой отчетности» осущест-
вляется в форме экзамена. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего документа и 
соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом огра-
ничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локаль-
ных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 
с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-
лем); 
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- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении промежу-
точной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачиты-
ваются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются уве-

личенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  «Анализ финансовой 
отчетности» 
 
7.1 Основная литература 

1. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ С.В. Бочко-
ва— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 292 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html. 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финан-
сы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 575 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html  

3. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ Л.В. Прыкина— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 253 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60567.html. 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бака-
лавриат)/ Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. 
Крылов— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный универси-
тет, 2016.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68507.html. 

3. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный ре-
сурс]: практикум/ А.А. Соколова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66126.html. 
 

7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

 
Учебный год   Лицензионные программы Срок действия документа 
2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 

осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  
 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 
 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 
 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014);  
 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  
 

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 
 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

 
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 



21 
 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 
 Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образо-
вательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных бух-
галтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. Ана-
литика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых специали-
стов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского учета, 
менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ауди-
та, налогового консультирования. 
 

Периодическая печать: 
1. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/77668.html 
2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: экономика. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79218.html 
3. R-Economy. Electronic Scientific Economic Journal. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76405.html 
 

  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 
1. Анализ финансовой отчетности. Рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров  
направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной 
и заочной форм обучения //канд. экон. наук, профессор Т.С. Науменко. – Краснодар: ЮИМ, 
2017. – 59 с. 
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2. Анализ финансовой отчетности. Методические указания по выполнению курсовой работы 
для бакалавров направления подготовки  «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» // канд. экон. наук, профессор Науменко Т.С. – Краснодар: ЮИМ, 2017. – 24 с. 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения заня-
тий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, схемы-
плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 
изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают указан-
ные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют рефера-
ты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и 
закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, под-
готовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с изуче-
ния  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением 
основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользовать-
ся фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами библио-
теки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и воспи-
тательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – 
концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенче-

ства, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации к написанию курсовой работы 
Курсовая работа – одна из форм самостоятельного изучения студентами учебного ма-

териала. Выполнение курсовой работы преследует цель научить самостоятельно работать над 
учебным материалом, овладеть методами современных научных исследований, а также при-
учить к точному изложению своих мыслей, к умению делать определенные выводы и обоб-
щения на основе изученного материала. Кроме того, она служит для студентов средством 
контроля усвоения курса. Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно и должна 
быть правильно оформлена. Необходимо составить план курсовой работы (с указанием стра-
ниц) и список литературы. Рекомендуется перед выполнением курсовой работы ознакомиться 
с программой дисциплины, изучить её теоретическую часть по предлагаемому в методиче-
ских указаниях списку литературы, а затем приступить к выполнению одного из имеющихся 
вариантов.  
 
8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
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- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (упраж-
нений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий (уп-
ражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы сту-
дентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать задания, 
учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь новые 
информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференцирован-
ный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типич-
ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподава-
телем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложно-
сти, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуще-
ствляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 
и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта творческой 
деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презента-

ционным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информационно-
образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспечению прила-
гается к ОПОП, Приложение 10) 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и локальных 
актов  ЮИМ. 
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Краснодар 2018 
Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине Анализ финансовой отчетности 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код контролируемой компетенции (или ее час-

ти) 
Наименование  

оценочного средства  

Тема 1.Концепция бухгалтер-
ской отчетности в России и 
международной практике 
 
 

ПК-2 – способность на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

УО-1,ПР-1,ПР-3 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме, темы 
рефератов  
 
 

Тема 2. Методика анализа фи-
нансовой отчетности органи-
зации 
 
 
 
 
 

ОПК-3 способность выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 
ПК-2 – способность на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

УО-1,ПР-1,ПР-3 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме, темы 
рефератов  
 

Тема 3. Анализ бухгалтер-
ского баланса 

ПК-2- способность на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-5-способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений 

УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме , задания  
для контрольной работы, 
задания по расчету таблиц 
в рабочей тетради по теме  
 
 
 
 
 

Тема 4.Анализ отчета о 
финансовых результатах 

ПК-2- способность на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  
 ПК-5-способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений 
 

УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме , задания  
для контрольной работы, 
задания по расчету таблиц 
в рабочей тетради по теме  
 
 

Тема 5. Анализ отчета об 
изменении  капитала и от-
чета о движении денежных 
средств 

ПК-5-способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений 

УО-1,ПР-1,ПР-2,ПР-4 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме , задания  
для контрольной работы, 
задания по расчету таблиц 
в рабочей тетради по теме  
 

 Тема 6.  Анализ пояснений 
к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых ре-
зультатах 

ПК-5-способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений 

УО-1,ПР-1,ПР-4 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме , задания 
по расчету таблиц в рабо-
чей тетради по теме  

Тема 7.  Анализ консоли- ОПК-3 способностью выбрать инструменталь- УО-1,ПР-1,ПР-3 
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дированной  и сегментар-
ной бухгалтерской отчет-
ности 
 

ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

вопросы для устного опро-
са, тесты по теме, темы 
рефератов  
 

Тема 8. Комплексный ана-
лиз финансового состояния 
организации по ее финан-
совой отчетности 
 

ПК-2- способность на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  
 

УО-1,ПР-1,ПР-4 
вопросы для устного опро-
са, тесты по теме , задания 
по расчету таблиц в рабо-
чей тетради по теме  

Промежуточный контроль 
по дисциплине 

ОПК-3  
ПК-2 
ПК-5 
 

ПР-5 темы курсовых  ра-
бот 
УО-4 
Вопросы к экзамену 

УО-1 – устный опрос; ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные рабо-
ты); ПР-3 - письменные работы (реферат); ПР-4 – письменные работы(расчет таблиц  рабочей тетради и их  
анализ);ПР-5 письменные работы (курсовая работа),УО-4 – экзамен. 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ 
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Анализ финансо-

вой отчетности» осуществляется посредством использования следующих видов оценоч-
ных средств:  

- опросы: устный,  в том числе блиц-опрос (не более 15 минут); 
- решение заданий в тестовой форме; 
- решение контрольных работ; 
- написание рефератов; 
- расчет таблиц и их анализ в рабочей тетради. 
 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

Блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию 
всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных 
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форм педагогической деятельности в рамках данного занятияПисьменные опросы целесо-
образно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного мате-
риала, например, во время проведения зачета, когда необходимо проверить знания сту-
дентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство. 

 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит и передает задания в тестовой форме с отмеченны-
ми правильными ответами системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 
Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-

лью которой является более глубокое практическое  усвоение учебного материала. Вы-
полнение контрольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской ра-
боты: целенаправленное изучение специальной литературы, оперирование основными по-
нятиями науки.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
Написание рефератов 
Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. Пре-
зентация рефератов должна носить характер аналитического исследования по заданной 
теме. 

Презентация реферата должна отражать: умение автора работать с литературой; 
последовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение со-



29 
 

ответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень язы-
ковой грамотности. 

Реферат и его презентация может являться начальным этапом подготовки к курсо-
вой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может вы-
полняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и вы-
пускной квалификационной работе. Работа студента над рфератом включает отработку 
навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно обобщить ма-
териал и сделать выводы в заключении. 

 
Расчет таблиц и их анализ в рабочей тетради 

Использования рабочей тетради по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»: 
- позволяет студенту более осознанно, целенаправленно осознать теоретический материал; 
- способствует более полному восприятию получаемой информации, а в следствии этого 
более прочному усвоению знаний; 
- предполагая работу с каждым заданием самостоятельно, создает у студентов возмож-
ность максимально приложить свои способности для его выполнению, что также способ-
ствует более качественному усвоению изучаемого материала; 
-способствует выработке практических умений и навыков делать правильные расчеты, 
выявлять в них ошибки и неточности, формулировать правильные выводы по результатам 
проведенного анализа.  

Основные функции рабочей тетради в учебном процессе: обучающая (способству-
ет  формированию у студентов необходимых знаний и умений); развивающая ( способ-
ствует развитию устойчивого внимания на практических занятиях, благодаря рабочей тет-
ради учебный материал легче воспринимается); воспитывающая (воспитание аккуратно-
сти в расчете таблиц и написании по ним анализа); формирующая (рабочая тетрадь фор-
мирует у обучающихся  навыки самоконтроля при условии систематического заполнения 
листов рабочей тетради); рационализирующая (рациональная организация учебного 
времени и учебной работы студентов); контролирующая (рабочая тетрадь используется  
для контроля знаний, умений и навыков студентов. При этом у преподавателя появляется 
возможность осуществлять этот контроль постоянно, на определенных этапах занятий, так 
как учебный материала в листах рабочей тетради разбит на темы). 

Различают три вида рабочей тетради: информационный, контролирующий, сме-
шанный Информационный вид рабочей тетради несет в себе информацию только о со-
держании учебного материала. Учебная информация в рабочей тетради задает учащимся 
ориентацию в содержании рассматриваемой темы. Данный вид рабочей тетради широко 
распространен, так как по многим учебным дисциплинам нет учебного материала ни в од-
ном учебнике или учебная информация рассредоточена по нескольким учебникам. Вслед-
ствие этого преподаватель вынужден конструировать учебную информацию в рабочей 
тетради. Контролирующая рабочая тетрадь используется после изучения темы урока. 
Преподаватель с помощью листов рабочей тетради может не только установить факт зна-
ния или незнания, но и определить, на какой операции студент допускает ошибку, и на 
этапе формирования понятия устранить ее. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» включает в 
себя информационный и контролирующий блоки. В информационный блок включаются 
задание по темам дисциплины, изложение алгоритма  расчета  аналитических таблиц. 
Контролирующий  блок предполагает расчет аналитических таблиц каждым студентом 
самостоятельно по финансовой отчетности организации, на которой студен был на произ-
водственной практике, правильное написание выводов по каждой таблице, а также нали-
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чие тестовых заданий для контроля полученных знаний и умений, задания для самостоя-
тельной аудиторной и внеаудиторной  работы. 

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям: 
- отражать основные  темы курса учебной дисциплины и нацеливать студентов на усвое-
ние важных узловых вопросов (знаний, умений) темы; 
-  отражать наличие логической связи ранее изученного и нового материала, а также ори-
ентирование студентов на установление межпредметных связей; 
- задания  рабочей тетради должны требовать от студентов разнообразных умственных 
действий (сравнения, доказательства, выводов); 
- в структуру заданий, включаемых в рабочую тетрадь, необходимо закладывать решение 
логических этапных задач. Такой вариант самостоятельной работы вырабатывает у сту-
дентов логическое мышление, повышает мотивацию к изучению дисциплины, закрепляет 
практические умения и навыки и в конечном счете помогает лучшему запоминанию и ус-
воению учебного материала; 
-нацеливание студентов на творческую и поисковую деятельность; 
- быть понятной, доступной и интересной каждому студенту; 
- стать "настольной книгой" студента по данной дисциплине, сочетающей в себе краткий 
справочник по методике расчета таблиц, сборник  тестовых заданий, заданий  для ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной работы, непосредственно выполняемой на ее  
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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дисциплины 
 
 
 

Оценочные сред-
ства 

ОПК-3 
 

способность 
выбрать инст-
рументальные 
средства для 
обработки 
экономиче-
ских данных в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей, 
проанализи-
ровать резуль-
таты расчетов 
и обосновать 
полученные 
выводы 

знать: 
- основные информационные системы и инструментальные мето-
ды обработки экономических данных в соответствии с постав-
ленной задачей 
- инструментальные средства обработки экономических данных 
уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансо-
вую информацию, содержащуюся в отчетности организаций раз-
личных форм собственности 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы 
навыки: 
- построения, анализа и применения моделей для оценки состоя-
ния и развития экономических явлений и процессов 
- формирования обоснованных выводов по результатам прове-
денных расчетов и анализа 

 
Вопросы для уст-
ного опроса по 
темам 
Тестовые задания  
по темам  
Таблицы рабочей 
тетради по темам 
Задания для кон-
трольной работы 
Рефераты по те-
мам  
Задачи к экзаме-
ну 
 

ПК-2   способность 
на основе ти-
повых мето-
дик и дейст-
вующей нор-
мативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономиче-
ские и соци-
ально-
экономиче-
ские показа-
тели, характе-
ризующие 
деятельность 
хозяйствую-
щих субъек-
тов 

знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, 
внутренние регламенты и практику их применения по вопросам 
измерения, оценки и контроля социально-экономических и фи-
нансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
-методику проведения анализа финансовой отчетности, его ос-
новные этапы, методы, систему используемых показателей 
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы эконо-
мического субъекта, сопоставлять полученные результаты с пла-
новыми и нормативными показателям 
- рассчитывать по бухгалтерской финансовой отчетности органи-
зации основные показатели для оценки ее финансового состоя-
ния, выявлять взаимосвязи между ними 
навыки: 

- расчета экономических, социально-экономических и финансо-
вых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
-чтения   бухгалтерской финансовой отчетности и оценки ее ин-
формативности 

Вопросы для уст-
ного опроса по 
темам 
Тестовые задания  
по темам  
Таблицы рабочей 
тетради по темам 
Задания для кон-
трольной работы 
Рефераты по те-
мам  
Задачи к экзаме-
ну 
 
 

ПК-5 способность 
анализировать 
и интерпрети-
ровать финан-
совую, бух-
галтерскую и 
иную инфор-
мацию, со-
держащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных 
форм собст-
венности, ор-
ганизаций, 

знать: 
- методы анализа и контроля финансовых показателей деятельно-
сти предприятия 
- методы проведения анализа влияния факторов на итоговые фи-
нансовые показатели и выявления внутрихозяйственных и  пер-
спективных резервов 
уметь: 
- определять источники информации для формирования учетно-
экономических показателей и проводить аналитические и кон-
трольные процедуры 
- делать правильные выводы на основе  изучения уровня и дина-
мики основных аналитических показателей финансового состоя-
ния организаций различных форм собственности и отраслевой 
направленности 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аналити-

Вопросы для уст-
ного опроса по 
темам  
Тестовые задания  
по темам 
Задания для кон-
трольной работы  
Таблицы рабочей 
тетради по темам  
Задачи к экзаме-
ну 
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Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дисциплины 
 
 
 

Оценочные сред-
ства 

ведомств и 
т.д. и исполь-
зовать полу-
ченные сведе-
ния для при-
нятия управ-
ленческих 
решений 

ческих и контрольных процедур 
навыки: 
- анализа учётно-экономических и финансовых показателей 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового 
состояния предприятия 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
     Этап  формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 
                        
                          Код, 
наименование дисцип-
лины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 способностью 
выбрать инструмен-
тальные средства для 
обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, проанализиро-
вать результаты расче-
тов и обосновать полу-
ченные выводы 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.11 
Информационные 
технологии в эко-
номике 
Б1.Б.12 
Статистика 

Б1.Б.19 
Бухгалтерский учет и 
анализ 

Б1.Б.23 
Экономика и финансы 
предприятия 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйствен-
ной деятельности 
Б1.В.08 
Внутренний кон-
троль финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 

 Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-2 способностью на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать эконо-
мические и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

   Б1.В.03 
Деловой практикум по 
расчетно-
аналитической дея-
тельности 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйствен-
ной деятельности 
Б1.В.08 
Внутренний кон-
троль финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.ДВ.03.01 
Управленческий анализ 
в отраслях производст-
венной сферы 
Б1.В.ДВ.03.02 
Управленческий анализ 
в отраслях непроизвод-
ственной сферы 

Б2.В.02.01(П) 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-5 способностью 
анализировать и интер-
претировать финансо-
вую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчет-
ности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих реше-
ний 
 

   Б1.В.02 
Основы аудита 

Б1.В.06 
Бухгалтерская 
финансовая отчет-
ность 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.11 
Бухгалтерский управ-
ленческий учет 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и на-
выков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14 
Практический аудит 
Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и ревизия 
Б1.В.ДВ.06.02 
Организация ревизи-
онной работы 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.09.01 
Бюджетный учет и 
отчетность 
Б1.В.ДВ.09.02 
Организация бух-
галтерского учета в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования  

       компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания  
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 8 
Текущий контроль 

 
 
 
 

 
1 

Устный 
опрос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас- 
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 
 

 
2 

Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контроль-
ная работа  

Правильно выполнено 
полностью  все задание. 
Продемонстрирован вы-
сокий уровень владения 
материалом. Проявлены 
превосходные способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
задания. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задание выполнены бо-
лее чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задание выполнено 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Презента-
ция рефе-
рата 

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
доклада. Превосходное 
умение презентовать 
материал, формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. Вы-
сокий уровень качества 
подготовленной презен-
тации материала. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме док-
лада. Хорошее уме-
ние формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Средний уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме доклада. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре. Низкий 
уровень качества подго-
товленной презентации 
материала. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме докла-
да. Неумение форму-
лировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в 
споре. Низкий уровень 
качества подготовлен-
ной презентации мате-
риала. 

5 Расчет 
таблиц и 
их анализ в 
рабочей 

Правильно рассчитаны 
все  необходимые табли-
цы по теме. Анализ таб-
лиц подробный, с приве-

Правильно рассчи-
тана  большая часть 
таблиц темы. При-
сутствуют незначи-

Задание выполнено бо-
лее чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки в таблицах. 

Задание выполнено 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

тетради 
 

дением необходимых 
цифр, содержит обоб-
щенные выводы и оцен-
ки, написан грамотно без 
ошибок. Проявлены пре-
восходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

тельные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень  
написания выводов 
по таблицам, но не-
которые таблицы не 
содержать общих 
оценок и выводов. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и уме-
ния к выполнению 
конкретных зада-
ний. 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень написания вы-
водов по таблицам (не 
содержат обобщения 
анализа, много ошибок 
в построении предло-
жений и логике изложе-
ния) . 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

ный уровень владения 
материалом: в табли-
цах много ошибок или 
нет расчетов вовсе, 
выводы по таблицам 
не написаны или логи-
чески не правильно 
построены, не содер-
жат подтверждающих 
цифр и обобщения 
анализа. Проявлены 
недостаточные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

 
 

Промежуточный контроль 
6 Проверка прак-

тических навы-
ков -курсовая 
работа 

Продемонстрирован 
высокий уровень ос-
воения навыков, дос-
таточный для успеш-
ного решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освое-
ния навыков, достаточ-
ный для решения боль-
шей части задач профес-
сиональной деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворител
ный уровень освоения 
навыков, недостато
ный для решения з
дач профессиональной 
деятельности

7 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обн
ружил значительные 
пробелы в знаниях
основного учебно
программного мат
риала, допустил при
ципиальные ошибки в 
выполнении пред
смотренных програ
мой заданий и не сп
собен продолжить 
обучение или прист
пить по окончании 
университета к пр
фессиональной де
тельности без допо
нительных занятий по 
соответствующей ди
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 по теме 1«Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной   
                   практике» 
1 Цель и задачи анализа финансового состояния предприятия. 
2 Основные методы финансового анализа. 
3 Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анали-

за. 
4 Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 
5 Методика углубленного анализа финансового состояния организации. 
6 Понятие и назначение бухгалтерской отчетности. 
7 Виды бухгалтерской отчетности. 
8 Состав бухгалтерской (финансовой ) отчетности. 
9 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
10 Международные стандарты бухгалтерской отчетности. 
11 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
12 Нормативная база составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
13 Определение полноты и точности составления бухгалтерской отчетности. 
14  Проблема трансформации бухгалтерской отчетности РФ в соответствие с требова-

ниями МСФО. 
15 Основные задачи анализа финансовой отчетности. 

 
по тема 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 

16 Предварительный анализ форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
17 Виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
18 Цель и  задачи  финансового анализа 
19  Информационные источники финансового анализа 
20 Методики проведения финансового анализа 
21 Основные методы анализа финансовой отчетности 
22 Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Типы финансовой ситуации. 
23 Относительные показатели финансовой устойчивости. 
24 Анализ деловой активности организации. 
25 Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия. 
26 Система показателей оценки платежеспособности организации, их анализ. 

 
           по теме  3. «Анализ бухгалтерского баланса» 

27 Бухгалтерский баланс: понятие, значение, основные разделы. 
28 Виды и формы бухгалтерских балансов. 
29 Проблема достоверности баланса. 
30 Основные задачи анализа баланса. 
31 Методика анализа баланса. 
32 Чтение информации баланса. 
33 Анализ состава и структуры активов организации. 
34 Анализ состава и структуры пассивов организации. 
35 Состав оборотных средств и показатели их оборачиваемости. 
36 Анализ оборачиваемости товарно-материальных запасов. 
37 Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 
38 Оценка ликвидности баланса. 
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39 Анализ коэффициентов ликвидности. 
40 Анализ динамики состава и структуры внеоборотных активов. 
41 Анализ движения и воспроизводства основных средств. 
42 Анализ долгосрочных финансовых вложений. 
43 Анализ пассива баланса, оценка рациональности соотношения между собственным и 

заемным капиталом. 
44 Анализ изменения величины собственного оборотного капитала. 
45 Анализ движения заемного капитала. 

 
по теме 4. «Анализ отчета о финансовых результатах» 

46 Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 
47 Содержание отчета о  финансовых результатах. 
48 Экономическая сущность и анализ доходов организации. 
49 Экономическая сущность и анализ расходов организации. 
50 Анализ влияния динамики доходов и расходов на величину чистой прибыли 
51 Экономическая сущность прибыли, экономический и бухгалтерский подход к ее оп-

ределению. 
52 Основные этапы анализа показателей прибыли. 
53 Горизонтальный анализ показателей прибыли. 
54 Вертикальный анализ прибыли до налогообложения. 
55 Классификация факторов, влияющих на прибыль. 
56 Факторный анализ прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. 
57 Анализ качества прибыли 
58 Анализ затрат, произведенных организацией. 
59 Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности 

деятельности организации. 
60 Классификация показателей рентабельности. 
61 Анализ рентабельности продукции. 
62 Анализ рентабельности капитала. 

 
по теме 5 Анализ отчета об изменении  капитала и отчета о движении денежных 

средств 
63 Содержание отчета об изменениях капитала и его аналитическое использование. 
64 Содержание отчета о движении денежных средств. 
65 Прямой и косвенный метод анализа движения денежных потоков. 
66 Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности организа-

ции. 
67  Основные этапы анализа отчета о движении денежных средств 
68 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств 
69 Коэффициентный анализ отчета о движении денежных средств 

 
по теме 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 
70 Содержание  Пояснения  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах и его аналитическое использование. 
71 Анализ финансовых вложения 
72 Анализ наличия, движения, состояния и эффективности использования основных 

средств. 
73 Анализ движения, состояния оборачиваемости дебиторской задолженности  
74 Анализ движения, состояния оборачиваемости  кредиторской задолженности 
75 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
76  Анализ затрат организации 
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             по теме 7. Анализ консолидированной  и сегментарной бухгалтерской 
             отчетности 

77 Понятие и назначение консолидированной отчетности. 
78 Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разных типов. 
79 Общие правила составления консолидированной отчетности. 
80 Понятие и назначение сегментной отчетности. 
81 Особенности анализа сегментарной отчетности. 
82 Раскрытие информации по сегмента 

 
 

по теме 8. Комплексный анализ финансового состояния организации по ее 
финансовой отчетности 

83 Понятие комплексной оценки 
84 Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния организаций 
85 Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организации 
86 Балльная оценка финансового состояния организации 
87 Методы оценки риска банкротства организации 

 
 
 

 
 

Комплект тестовых заданий 
по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

 
Тема 1. «Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной   
           практике» 

1 Понятие бухгалтерской отчетности отражено в: 
1) в ПБУ 4/99  
2) в ПБУ 10/99 
3) в ПБУ 9/99 

 
2 Вертикальный анализ финансовой отчетности – это: 
1) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
2) определение основной тенденции изменения динамики показателей 
3) определение структуры итоговых финансовых показателей 
 
 3Методы анализа, позволяющие дать комплексную оценку финансовой отчетно-

сти: 
1) факторный анализ 
2) метод рейтинговой оценки 
3) трендовый анализ 
 
4 К стандартным приемам анализа финансовой  отчетности  относятся:  
1) горизонтальный  и вертикальный анализ отчетности 
 2) трендовый и динамический анализ отчетности 
3) коэффициентный  и корреляционный анализ 
 
5 Какие коэффициенты характеризуют деловую активность организации: 
1) коэффициенты оборачиваемости 
2) коэффициенты рентабельности 
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3) коэффициенты ликвидности 
 
6 Горизонтальный  анализ финансовой отчетности – это: 
4) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
5) определение соотношения между показателями отчетности 
6) определение структуры итоговых финансовых показателей 

 
7 Трендовый анализ финансовой отчетности при меняется для: 
1) выявления изменения показателей 
2) для прогнозирования будущего значения показателей 
3) для выявления влияния факторов на показатели отчетности 

 
 8 Финансовая отчетность должна: 
1) давать достоверное представление о финансовом положении предприятия 
2) отражать данные первичного учета на определенную дату 
3) давать достоверное представление о кругообороте хозяйственных средств 

 
9 Напишите названия  форм финансовой отчетности: 

 
 
 
10 Требования, предъявляемые к финансовой отчетности: 
1)достоверность, нейтральность, существенность, целостность  
2) достоверность,  существенность, целостность, правильность 
3) правильность, нейтральность, существенность, обоснованность 
 
11Методики анализа финансовой отчетности: 
1) подробный и быстрый анализ 
2) экспресс-анализ и подробный анализ 
3) экспресс-анализ и углубленный  анализ 
 

Тема 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 
12 Для оценки платежеспособности организации при условии погашения дебиторской 

задолженности используется коэффициент: 
1) текущей ликвидности 
2) быстрой ликвидности 
3) абсолютной ликвидности 
4)  

13 Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 
1) собственного капитала ко всему капиталу предприятия 
2) собственного и долгосрочного заемного капитала ко всему капиталу  
3) собственного оборотного капитала и долгосрочного заемного капитала ко всему 

капиталу 
 
14 Коэффициент абсолютной  ликвидности определяется как отношение: 

1) текущих активов к краткосрочным обязательствам 
2) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным 

обязательствам 
3) денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской за-

долженности к краткосрочным обязательствам 
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 15Для определения типа финансовой устойчивости следует сравнить: 
1) собственный капитал с заемным капиталом 
2)  оборотные активы с краткосрочными обязательствами 
3)  запасы и затраты с источниками их покрытия 
 
 
16 Коэффициент, характеризующий одномоментное погашение краткосрочных заемных 
обязательств, называется коэффициентом: 
1) покрытия 
2) текущей ликвидности 
3) абсолютной ликвидности 
4)  быстрой ликвидности 
 
17 Финансовую независимость предприятия характеризует коэффициент: 
1) маневренности собственного капитала 
2) автономии 
3)  коэффициент финансирования 
 
18 Деловую активность предприятия можно оценить с помощью коэффициентов: 
1) ликвидности 
2) оборачиваемости  
3)  финансовой устойчивости 
 
19 Нормальное значение коэффициента автономии составляет: 
1)  0,6 
2) 1 
3)  0,5 
 
 
20 Горизонтальный анализ финансовой отчетности – это: 
1)  сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
2)  определение основной тенденции изменения динамики показателей 
3)  определение структуры итоговых финансовых показателей 
 
21 Какое значение коэффициента текущей ликвидности является оптимальным: 
10  К ≥ 1 
2)  К ≥ 0,7-0,8 
3)  К ≥ 2 
 
22По балансу определить величину заемного капитала: 
1) сумма итогов 4 и 5 разделов баланса 
2)  сумма итогов 3 и 4 разделов баланса 
3)  сумма итогов 3 и 5 разделов баланса  
 
23 Общая величина источников покрытия запасов включает в себя: 
1)собственные оборотные средства и заемные средства 
2) собственные оборотные средства, долгосрочные пассивы и краткосрочные обязательст-
ва 
3)  собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства и краткосрочные креди-
ты и займы 
 
24Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 
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1)  собственного капитала ко всему капиталу предприятия 
2)  собственного и долгосрочного заемного капитала ко всему капиталу 
3)  собственного оборотного капитала и долгосрочного заемного капитала ко всему капи-
талу 
 
25 Какие статьи баланса характеризуют стоимость имущества организации: 
1)  внеоборотные активы + оборотные активы 
2) внеоборотные активы 
3)  основные средства  + нематериальные активы 
 
26 Коэффициент текущей ликвидности показывает: 
1)  какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 
оборотные активы 
2)  какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 
быстрореализуемые активы и абсолютно ликвидные активы 
3)  какую часть всех обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные 
активы 
 
 
          Тема 3. «Анализ бухгалтерского баланса» 

27Назовите составляющие части собственного капитала организации: 
1) итог раздела 3 «Капитал и резервы»  + доходы будущих периодов 
2) итог раздела 3 «Капитал и резервы» + доходы будущих периодов + долгосроч-

ные кредиты  
3) уставной капитал + добавочный капитал + резервный капитал  

 
28 Какие активы относятся к медленнореализуемым: 
1) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
2) краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы 
3) запасы и НДС 
 
14 Отрицательное значение собственных оборотных средств означает : 
1) невозможность рентабельной работы организации 
2) низкую экономическую эффективность 
3) высокий риск потери организацией ликвидности 
 
29 Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов определяется как 

отношение: 
1) себестоимости проданной продукции к средней величине запасов 
2) объема запасов сырья и материалов за период к выручке от продаж 
3) объема запасов сырья и материалов за период к себестоимости проданной про-

дукции 
 
30 Какое значение коэффициента быстрой ликвидности является оптимальным: 
1) К ≥ 1 
2) К ≥ 0,7-0,8 
3) К ≥ 2 

 
31 Величина собственных оборотных средств определяется как разница: 
1) между собственным капиталом и оборотными активами 
2) между собственным капиталом и внеоборотными активами 
3) между общей суммой источников и заемным капиталом 
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32 По балансу определите коэффициент абсолютной ликвидности: 
1) итог 2 раздела баланса / итог 5 раздела баланса 
2) стр.1240,1250,1260 / итог 5 раздела – стр. 1530 
3) стр. 1240,1250 / итог 5 раздела – стр. 1530 
 
33 По балансу определите величину заемного капитала: 
1) сумма итогов 4 и 5 разделов баланса 
2) сумма строк 1510 и 1410 
3) сумма итого 4и 5 разделов баланса за минусом строк 1530 
 
34 Какие из перечисленных статей относятся к постоянным пассивам: 
1) долгосрочные кредиты и займы 
2) собственный капитал и приравненные к нему средства 
3) собственный капитала и долгосрочный заемный капитал 
 
35 По балансу определите коэффициент автономии: 
1) итог 3 раздела баланса / сумма итогов 4 и 5 разделов 
2) итог 3 раздела + стр. 1530 / итог по балансу 
3) итог по балансу / итог 3 раздела + стр. 1530 
 
36 Текущие активы организации на конец отчетного года – 6864 тыс. руб., кратко-

срочные обязательства – 3120 тыс. руб. При этом условии коэффициент текущей ликвид-
ности: 

1) меньше норматива 
2) соответствует нормативу 
3) больше норматива 

 
37 Оборачиваемость оборотных средств в днях определяется как: 
1) отношение среднего остатка оборотных средств к выручке 
2) отношение среднего остатка оборотных средств к однодневной выручки 
3) отношение выручки к средним остаткам оборотных средств 
 
38 Определите коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, если по данным отчетности запасы – 780 тыс. руб., собственный капитал – 
1080 тыс. руб., внеоборотные активы – 920 тыс. руб., оборотные активы – 1480 тыс. руб. 

1) 0,53 
2) 0,21 
3) 1,38 

 
39 Ускорение оборачиваемости активов способствует: 
1) перерасходу оборотных средств 
2) экономии оборотных средств 
3) снижению рентабельности активов 
 
40 Какие активы относятся к быстрореализуемым: 
1) краткосрочные финансовые вложения 
2) краткосрочная дебиторская задолженность  
3) запасы 
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41 Определите коэффициент маневренности собственного капитала, если по отчет-
ности внеоборотные активы –6400 тыс. руб., оборотные активы – 3200 тыс. руб., собст-
венный капитала – 9840 тыс. руб.: 

1) 0,20 
2) 0,35 
3) 0,31 
 
42 Определите коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборот-

ными средствами, если по данным отчетности собственный капитал – 1200 тыс. руб., обо-
ротные активы – 920 тыс. руб., внеоборотные активы – 850 тыс. руб.: 

1) 0,38 
2) 0,45 
3) 41,00 

 
43Основные средства предприятия относятся к активам: 
1) медленно реализуемым 
2) быстро реализуемым 
3) трудно реализуемым 
 
44 Общая величина источников покрытия запасов включает в себя: 
1) собственные оборотные средства и заемные средства 
2) собственные оборотные средства, долгосрочные пассивы и краткосрочные обя-

зательства 
3) собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства и краткосрочные 

кредиты и займы 
 

45 Если валюта баланса составляет 2460 тыс. руб., собственный капитал- 1680 тыс. 
руб., собственный оборотный капитал- 480 тыс. руб., то оборотные средства составят: 

1) 1260 
2) 1200 
3) 780 
 
46 Если денежные средства по данным отчетности составляют 240 тыс. руб., крат-

косрочные финансовые вложения  - 56 тыс. руб., долгосрочные финансовые вложения – 70 
тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность – 560 тыс. руб., то абсолютно лик-
видные активы составят: 

1) 366 тыс. руб. 
2) 560 тыс. руб. 
3) 296 тыс. руб. 
 
47 Если выручка в отчетном году составила 620 тыс. руб., а средняя величина обо-

ротных средств – 240 тыс. руб., то оборачиваемость оборотных средств в днях равна: 
1) 408 дней 
2) 141 день 
2) 2,6 дня 
 
48 Если оборотные средства по балансу на конец года составили 360 тыс. руб., за-

пасы – 140 тыс. руб., а краткосрочные обязательства – 210 тыс. руб., то коэффициент бы-
строй ликвидности: 

1) соответствует нормативу 
2) выше норматива 
2) ниже норматива 
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49 Если валюта баланса составляет 5600 тыс. руб., заемный капитал – 3500 тыс. 

руб., а собственные оборотные средства – 1400 тыс. руб., то внеоборотные активы соста-
вят: 

1) 2100 тыс. руб. 
2) 700 тыс. руб. 
3) 4200 тыс. руб. 

 
 

Тема 4. «Анализ отчета о финансовых результатах» 
50  Прибыль от продаж по данным формы 2 рассчитывается как разница: 
1) между выручкой и себестоимостью продукции 
2) между выручкой и себестоимостью и коммерческими  расходами 
3) между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

 
51 Рентабельность капитала рассчитывается как отношение: 
1) выручки к величине капитала 
2) прибыли к величине капитала на конец года 
3) прибыли к среднегодовой величине капитала 

 
52 Как рассчитывается прибыль до налогообложения по форме 2: 
1) сумма прибыли от продаж и прочих доходов за минусом прочих расходов  
2) сумма прибыли от продаж и сальдо операционных, внереализационных и чрез-

вычайных доходов и расходов 
3) сумма валовой прибыли и прочих доходов за минусом прочих расходов 

 
53 Рентабельность собственного капитала определяется как отношение: 
1) выручки к среднегодовому итогу  3 раздела баланса 
2) прибыли до налогообложения к среднегодовому итогу 3 раздела баланса  
3) чистой прибыли к  итогу 3 раздела баланса на конец года 
 
54 Если рентабельность продаж составляет 15 %, а оборачиваемость капитала – 1,2 

оборота, то его рентабельность составит: 
1) 12,5 % 
2) 18% 
3) 0,08 % 
 
55 Если выручка равна 600 тыс. руб., переменные затраты – 350 тыс. руб., постоян-

ные затраты – 130 тыс. руб., то рентабельность продаж равна: 
1) 125% 
2) 20% 
3) 25 % 
 
56 Какие доходы относятся к доходам по обычным видам деятельности: 
1) выручка и  валовая прибыль 
2) выручка от продаж 
3) доходы от участия в других организациях 

 
57 Какие расходы  относятся к расходам по обычным видам деятельности: 
1) себестоимость, проценты к уплате, коммерческие расходы 
2) себестоимость, управленческие и  коммерческие расходы 
3) себестоимость, постоянные и коммерческие расходы 
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58 Рассчитать рентабельность реализованной продукции, если выручка – 800 тыс. 

руб., переменные затраты- 350 тыс. руб., постоянные затраты- 230 тыс. руб.: 
1) 37,9 % 
2) 137,9 % 
3) 27,5 % 
 
59 Основные этапы анализа показателей прибыли: 
1) горизонтальный, вертикальный, сравнительный 
2) горизонтальный, вертикальный, коэффициентный 
3) горизонтальный, вертикальный, факторный 

 
60 Качество прибыли определяется как: 
1) правильность расчета ее суммы 
2) стабильность ее содержания и понимание тенденций формирования за счет 

факторов 
3) зависимость от учетной политики 

 
61 Рассчитайте прибыль от продаж если выручка составила 800 тыс. руб., себе-

стоимость- 620 тыс. руб., прочие расходы – 70 тыс. руб.: 
1)110 тыс. руб. 
2)180 тыс. руб. 
3)250 тыс. руб. 
 
62 Чистая прибыль предприятия определяется как разница между: 
1)выручкой и всеми расходами  
2) общей суммой доходов и расходов 
3) прибылью до налогообложения и всеми расходами 
 
63 Общая сумма затрат в разрезе их элементов отражена в: 
1) балансе 
2) в отчете о финансовых результатах 
3) в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах 

 
64 Вертикальный анализ проводится по: 
1) прибыли от продаж 
2) чистой прибыли 
3) прибыли до налогообложения 
 
65 На рентабельность всего капитала влияют факторы: 
1) чистая прибыль и величина капитала на конец года 
2) оборачиваемость собственного капитала и рентабельность продаж 
3) оборачиваемость всего капитала и рентабельность продаж 
 
66 На рентабельность продаж в целом по предприятию влияют: 
1) выручка, себестоимость и прочие расходы 
2) выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 
3) валовая прибыль и себестоимость 
  
67  Если прибыль равна 600 тыс. руб., активы баланса на конец года- 1200 тыс. руб., а 
на начало года- 1380 тыс. руб., то рентабельность всего капитала составит: 
1) 46,5 % 
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2) 50 % 
3) 43,5 % 
 
68 Если общая сумма доходов составляет 1580 тыс. руб., в т.ч. выручка – 1260 тыс. 
руб., а чистая прибыль – 600 тыс. руб., то общая сумма расходов равна: 
1)  320 тыс. руб. 
2) 980 тыс. руб. 
3) 1860 тыс. руб. 

 
 
Тема 5.  Анализ отчета об изменении  капитала и отчета о движении денежных 
средств 

69 Движение основных средств можно проанализировать по данным: 
1) баланса 
2) отчета о движении денежных средств 
3) пояснениях к балансу 

 
70 Движение основных средств характеризуется коэффициентами: 
1) роста, износа и годности 
2) роста, износа, обновления и выбытия 
3) роста, интенсивности обновления и выбытия 

 
71 На основании отчета о движении денежных средств можно оценить: 

1) финансовую устойчивость  
2) текущую платежеспособность 
3) доходность 

 
72 В отчете о движении денежных средств отражены денежные потоки по видам дея-
тельности: 

1) основной, финансовой и прочей 
2) текущей, инвестиционной и финансовой  
3) текущей, коммерческой и инвестиционной 

 
73 Отрицательный чистый денежный поток означает, что: 

1) поступление  денежных средств превысило их отток 
2) выбытие денежных средств превысило их приток 
3) поступление денежных средств по текущей деятельности меньше, чем по фи-

нансовой 
 
Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах 
 
74 Основные средства отражаются по первоначальной  стоимости: 

1) в балансе 
2) в пояснениях к балансу 
3) в отчете об изменениях капитала 

 
75  Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение: 
1) поступивших основных средств  к их стоимости на начало года 
2) поступивших основных средств к их среднегодовой стоимости 
3) поступивших основных средств к их стоимости на конец года 
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      76 Воспроизводство основных средств характеризуется коэффициентами: 

1) роста, износа и годности 
2)  износа и годности 
3)  обновления и выбытия 

 
77 Эффективность основных средств характеризуется: 

1) удельным весом активной части фондов 
2) фондоотдачей и фондоемкостью 
3) фондоотдачей и степенью износа 

 
78На основе отчета об изменениях капитала можно проанализировать изменение: 

1) всего капитала 
2) заемного капитала 
3) собственного капитала 

 
79Собственный капитал включает в себя: 
1) уставной, резервный и основной капитал 
2) уставной, резервный, основной капитал и прибыль 
3) уставной, добавочный капитал и прибыль 

 
 

80 Качество дебиторской задолженности характеризуется: 
1) удельным весом долгосрочной задолженности  
2) удельным весом просроченной  задолженности  
3) соотношением дебиторской и кредиторской задолженности 

 
81 Период погашения дебиторской задолженности рассчитывается как отношение: 

1) продолжительности периода к числу оборотов 
2) продолжительности периода к коэффициенту погашения дебиторской задол-

женности 
3) выручки к средней дебиторской задолженности 

 
82Если выручка равна 1580 тыс. руб,, а дебиторская задолженность увеличилась с 450 
тыс. руб. до 560 тыс. руб., то число ее оборотов составит: 

1) 3,1 
2) 3,5 
3) 2,8 
 

83Если выручка равна 6024 тыс. руб., а средняя  кредиторская  задолженность 233 тыс. 
руб., то период ее  погашения составит: 

1) 14 дней 
2) 26 дней 
3) 16 дней 

 
Тема 7. «Анализ консолидированной  и сегментарной бухгалтерской отчетности» 

84 Материнская компания- это: 
1) держатель всего пакета акций дочерних предприятий 
2) держатель основного пакета  акций дочерних предприятий 
3) держатель 45 % акций дочерних предприятий 

 
85Идея консолидации отчетности состоит: 
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1) в формировании источника информации для характеристики финансового 
состояния  

2) в формировании источника информации для характеристики совместных ре-
зультатов группы компаний 

3) в формировании источника информации для характеристики  результатов 
деятельности разных компаний 
 

85 При составлении консолидированной отчетности данные отчетности материнской 
компании и дочерних предприятий: 

1) суммируются поэтапно 
2) суммируются только при объединении 
3) суммируются все активы и пассивы 

 
86 Консолидированная отчетность отражает: 

1) финансово-хозяйственные отношения внутри группы 
2) финансово-хозяйственные отношения материнской компании с дочерними 
3) финансово-хозяйственные отношения с третьими лицами группы 

 
87 Консолидированная отчетность: 

1) не является отчетностью юридически самостоятельного предприятия 
2)  является отчетностью юридически самостоятельного предприятия 
3)  является отчетностью только дочерних предприятий 

 
88 Результаты сделок между членами группы: 

1) не включаются в консолидированную отчетность 
2)  включаются в консолидированную отчетность 
3) не включаются в консолидированную отчетность операции с внешними 

контрагентами 
 

89 Анализ консолидированной отчетности начинают с анализа: 
1) активов и пассивов консолидированного баланса 
2) доходов и расходов консолидированного отчета о финансовых результатах 
3) притока и оттока консолидированного отчета о движении денежных средств 

 
90 При составлении сегментарной отчетности выделяют сегменты: 

1) географические и  производственные 
2) географические и  операционные 
3) географические и хозяйственные  

 
91 В процессе анализа сегментов оценивают: 

1) их вклад в формирование основных средств 
2) их вклад в формирование выручки и прибыли 
3) их вклад в формирование запасов 

 
92 В активы сегмента не включаются активы, которые: 

1) используются только по данному сегменту 
2)  используются для решения общих задач организации 
3) используются в отчетном году 

 
 
Тема 8. Комплексный анализ финансового состояния организации по ее финансовой 
отчетности 
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93 Методы анализа, позволяющие дать комплексную оценку финансовой отчетности: 
1)  факторный анализ 
2)  горизонтальный анализ 
3)  метод рейтинговой оценки 
 
94 Критерием оценки платежеспособности и возможности ее восстановления является ко-
эффициент : 
1)  обеспеченности собственными средствами 
2)  текущей ликвидности 
3)  утраты платежеспособности 
 
95 Какое значение коэффициента восстановления платежеспособности является опти-
мальным? 
1)  К = 1 
2)  К < 1 
3)  К > 1 
 
96 Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами ра-
вен отношению: 
1)  собственных средств к оборотным 
2)  собственных оборотных средств к текущим активам 
3)  собственных оборотных средств к запасам 
 
97 Какое значение коэффициента обеспеченности предприятия собственными оборотны-
ми средствами является оптимальным? 
1)  К ≥ 0,6-0,8 
2)  К ≥ 1 
3)  К ≥ 0,1 
 
98 Собственный капитал равен 8000 тыс. руб., внеоборотные активы – 6000 тыс. руб., 
оборотные – 7000 тыс. руб. Коэффициент обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами равен: 
1)  0,33 
2)  0,29 
3)  0,14 
 
99 Текущие активы 6200 тыс. руб., текущие обязательства – 3800 тыс. руб. В этом случае 
рассчитывается коэффициент: 
1)  утраты платежеспособности 
2)  автономии 
3)  восстановления платежеспособности 
 
305 В каком случае организация считается неплатежеспособной? 
1)  если А1 < П1 
2)  при наличии убытков в балансе 
3)  коэффициент текущей ликвидности < 2 
 
 
100 Коэффициент восстановления платежеспособности определяется в расчете на период: 
1)  6 месяцев 
2)  3 месяца 
3)  12 месяцев 
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101 Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент восстановления платеже-
способности, если коэффициент текущей ликвидности на начало года – 1,5; коэффициент 
текущей ликвидности на конец года – 1,9 
1) соответствует нормативному ограничению 
2)  не соответствует нормативному ограничению 
3)  для коэффициента восстановления платежеспособности нет нормативного ограничения 
 
102 Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается для предприятий, у кото-
рых: 
1)  коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности  оборотных акти-
вов собственными оборотными средствами соответствуют нормативным ограничениям 
2)  коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному ограничению 
3)  либо коэффициент текущей ликвидности, либо коэффициент обеспеченности оборот-
ных активов собственными оборотными средствами, либо оба вышеназванных коэффици-
ента не соответствуют нормативным ограничениям 
 
103 Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается для предприятий, 
у которых: 
1)  либо коэффициент текущей ликвидности, либо коэффициент обеспеченности оборот-
ных активов собственными оборотными средствами, либо оба вышеназванных коэффици-
ента не соответствуют нормативным ограничениям 
2)  коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности  оборотных акти-
вов собственными оборотными средствами соответствуют нормативным ограничениям 
3)  коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному ограничению 
 
104 Коэффициент утраты платежеспособности определяется в расчете на период: 
1)  3 месяца 
2)  6 месяцев 
3)  12 месяцев 
 
 

Задание для контрольной работы студентам заочного обучения  
В качестве контрольной работы каждый студент выполняет одно задание, номер 

которого выбирает в зависимости от первой буквы своей фамилии: А,Б,-1, В, Г-2; Д,Е –
3, З,Ж,И –4, К ,Л – 5, М, Н –6,  О,П –7, Р -  8, С – 9, Т – 10 , У,Ф –11, Х,Ц, -12, Ч,Ш –13, 
Щ, Э-14,  Ю,Я – 15. 

Задание по контрольной работе выполняется в следующей последовательности: 
записывается задание по контрольной работе, излагаются теоретические основы зада-
ния, по данным предложенной отчетности (приложения А,Б,В) строятся необходимые 
аналитические таблицы, приводится методика расчета основных показателей этих таб-
лиц, записывается их подробный анализ.  

Задание 1. Провести горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса ор-
ганизации. 

Задание 2. Провести горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса 
организации. 

Задание 3. Провести горизонтальный и вертикальный анализ собственного и за-
емного капитала 

 Задание 4. Провести оценку ликвидности  баланса организации. 
Задание 5. Провести горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расхо-

дов организации 
Задание 6. Провести горизонтальный и вертикальный анализ показателей при-

были организации. 
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Задание 7. На основании анализа абсолютных   показателей финансовой устой-
чивости определить тип финансового состояния организации. 

Задание 8. Провести факторный анализ собственных оборотных средств 
Задание 9. На основе расчета и анализа относительных показателей дать оценку 

финансовой устойчивости организации 
Задание 10. Дать оценку ликвидности баланса 
Задание 11. Дать оценку платежеспособности организации. 
Задание 12. Провести анализ риска банкротства организации на основе отечест-

венных методик 
Задание 13. Провести анализ риска банкротства организации на основе зарубеж-

ных методик 
Задание 14.Провести горизонтальный анализ движения денежных средств орга-

низации 
Задание 15. Провести вертикальный  анализ движения денежных средств по те-

кущей деятельности 
 

Бухгалтерский баланс за 2017 г. 
Актив Код  

показателя 
На 31 декаб-
ря 2017 г. 

На 31 де-
кабря 2016 

г. 
1 2 3 4 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

 
1110 

 
224 

 
 

Результаты исследований и разработок 1120   
Основные средства 1130 9853 7025 
Доходные вложения в материальные ценности 1140   
Финансовые вложения 1150   
Отложенные налоговые активы 1160   
Прочие внеоборотные активы 1170 9497 8780 
Итого по разделу I 1100 19574 15805 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

 
1210 16224 19162 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 654  
Дебиторская задолженность  1230 5216 2816 
Финансовые вложения 1240 13 1821 
Денежные средства 1250 2204 1702 
Прочие оборотные активы 1260 856 202 
Итого по разделу II 1200 25167 25703 
БАЛАНС 1600 44741 41508 

 
 

Пассив Код  
показателя 

На 31 декабря 
2017 г. 

На 31 декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставной капитал 1310 10 10 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров  1320 (     ) (     ) 
Переоценка внеоборотных активов 1340   
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16894 16892 
Резервный капитал      1360   
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Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 11566 7778 
Итого по разделу III 1300 28470 24680 
IV  ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

 
 

1410 1956 1500 
Отложенные налоговые обязательства 1420   
Резервы под условные обязательства 1430   
Прочие  обязательства 1450   
Итого по разделу IV 1400 1956 1500 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

 
1510 3000 2441 

Кредиторская задолженность 1520 1315 12851 
Доходы будущих периодов 1530   
Резервы предстоящих расходов 1540  36 
Прочие обязательства 1550   
Итого  по разделу V 1500 14315 15328 
БАЛАНС 1700 44741 41508 
 

 
Отчет о финансовых результатах за 2017г. 

Показатель 2017  г.  2016 г. 
 

наименование 
 

Код 
1 2 3 4 

Выручка  
2110 75663 34256 

Себестоимость продаж  
2120 68750 31645 

Валовая прибыль(убыток) 
2100 6913 2611 

Коммерческие расходы 2210 105  
Управленческие расходы 2220   
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6808 2611 
Доходы от участия в других организа-
циях 2310   
Проценты к получению 2320   
Проценты к уплате 2330 241 55 
Прочие  доходы 2340   
Прочие расходы 2350 1002  
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния 2300 5565 2556 
Текущий налог на прибыль 

2410 1711 613 
В т.ч. постоянные налоговые обяза-
тельства (активы)  2421   
Изменение отложенных  налоговых 
обязательств 2430   
Изменение отложенных налоговых ак-
тивов 2450   
Прочее 2460   
Чистая прибыль (убыток)  2400 3854 1943 
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Отчет о движении денежных средств за 2017 г. 

Показатель 
За 2017  г. За 2016 г. 

наименование Код 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций 
Поступления, всего 

4110 1741387 1918675 

в том числе: 
-от продажи товаров, работ и услуг 

4111 1444226 1386113 

-прочие поступления 4119 297161 532562 

Платежи, всего 4120 (1776618) (1796476) 

в том числе: 
-поставщикам за сырье, материалы , рабо-
ты и услуги 

4121 (1389011) (1414187) 

-оплата труда работников 4122 (90723) (94794) 

-процентов по долговым обязательствам 4123 (55540) (36970) 

-налог на прибыль 4124 (2153) (3352) 

-прочие платежи 4129 (239191) (247173) 

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 

4100 (35231) 122199 

Денежные потоки от инвестиционной дея-
тельности 
Поступления, всего 

 
 

4210 

 
 

186 

 
 

997 
в том числе: 
от продажи внеоборотных активов 

4211 186 997 

Платежи, всего 4220 (186) (997) 

в том числе: 
- прочие платежи 

4229 (186) (997) 

Сальдо денежных потоков от инвестици-
онной деятельности 

4200 - - 

Денежные потоки от финансовых опера-
ций 
Поступления, всего 

 
 

4310 

 
 

576569 

 
 

343300 
в том числе: 
- получение кредитов и займов 

4311 576225 342400 

-прочие поступления 4319 344 - 
Платежи, всего 4320 (539818) (467216) 
в том числе: 
-в связи с погашением векселей и др. дол-
говых ценных бумаг, возврат кредитов и 
займов 

 
 
 

4323 

 
 
 

(538575) 

 
 
 

(252778) 
-прочие платежи 4329 (1243) (212306) 
Сальдо денежных потоков от финансовых 4300 36751 (122684) 
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операций 
Сальдо денежных потоков за отчетный пе-
риод 

4400 1520 (485) 

Остаток денежных средств на начало от-
четного периода 

4450 1066 1551 

Остаток денежных средств на конец от-
четного периода 

4500 2586 1066 

 
 
 

Темы рефератов  
 

по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 
 

по теме 1«Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной   
                   практике» 
1 Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анали-

за. 
2 Состав бухгалтерской (финансовой ) отчетности и основные требования, предъяв-

ляемые к ней. 
3 Международные стандарты бухгалтерской отчетности. 
4 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
5 Нормативная база составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6 Определение полноты и точности составления бухгалтерской отчетности. 
7  Проблема трансформации бухгалтерской отчетности РФ в соответствие с требова-

ниями МСФО. 
 

по тема 2. Методика анализа финансовой отчетности организации 
 

1 Цель и основные задачи анализа финансовой отчетности. 
2 Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 
3 Методика углубленного анализа финансового состояния организации. 
4 Информационные источники финансового анализа 
5 Основные методы анализа финансовой отчетности 
6 Анализ  финансовой устойчивости 
7 Анализ деловой активности организации 
8 Анализ ликвидности баланса 
9 Система показателей оценки платежеспособности организации, их анализ. 

 
 

по теме 7 Анализ консолидированной  и сегментарной бухгалтерской 
             отчетности 

1 Понятие и назначение консолидированной отчетности. 
2 Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разных типов. 
3 Сущность, состав и содержание   консолидированной отчетности. 
4 Понятие и назначение сегментной отчетности. 
5 Сущность, состав и содержание  сегментарной  отчетности. 
6 Особенности анализа сегментарной отчетности. 
7 Раскрытие информации по сегментам. 
8 Анализ отчетности по сегментам. 
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1.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Тематика курсовых работ по 
 дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

 
1 Анализ финансовых результатов  от продажи отдельных видов продукции 
2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 
4 Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 
5 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 
6 Анализ оборачиваемости производственных запасов 
7 Анализ  деловой активности предприятия 
8 Анализ ликвидности баланса предприятия 
9 Анализ платежеспособности предприятия 

10 Анализ и оценка возможного банкротства предприятия 
11 Анализ кредитоспособности  предприятия 
12 Анализ рентабельности капитала предприятия 
13 Экспресс-анализ финансового состояния предприятия 
14 Анализ финансового состояния предприятия 
15 Анализ эффективности использования капитала предприятия 
16 Комплексная оценка финансового состояния предприятия 

 
 

 Перечень теоретических вопросов для экзамена по дисциплине 
 «Анализ финансовой отчетности» 

 
1 Понятие и назначение бухгалтерской отчетности 
2 Виды бухгалтерской отчетности 
3 Состав бухгалтерской (финансовой ) отчетности 
4 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 
5 Международные стандарты бухгалтерской отчетности 
6 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 Основные задачи анализа финансовой отчетности 
8 Цель и основные задачи анализа финансовой отчетности. 
9 Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 
10 Методика углубленного анализа финансового состояния организации. 
11 Основные методы анализа финансовой отчетности 
12 Анализ  финансовой устойчивости 
13 Анализ деловой активности организации 
14 Анализ ликвидности баланса 
15 Система показателей оценки платежеспособности организации, их анализ. 
16 Бухгалтерский баланс: понятие, значение, основные разделы 
17 Виды и формы бухгалтерских балансов 
18 Проблема достоверности баланса 
19 Основные задачи анализа баланса 
20 Чтение информации баланса 
21 Анализ активов баланса 
22 Анализ динамики состава и структуры оборотных активов 
23 Анализ состава и структуры запасов, оценка их оборачиваемости 
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24 Анализ дебиторской задолженности 
25 Анализ пассива баланса, оценка рациональности соотношения между собственным и 

заемным капиталом 
26 Анализ изменения величины собственного оборотного капитала 
27 Анализ кредиторской задолженности 
28 Анализ ликвидности баланса 
29 Анализ платежеспособности организации 
30 Анализ финансовой устойчивости организации на основе изучения ее баланса 
31 Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах 
32 Содержание отчета о  финансовых результатах 
33 Экономическая сущность и анализ доходов организации 
34 Экономическая сущность и анализ расходов организации 
35 Экономическая сущность прибыли, экономический и бухгалтерский подход к ее оп-

ределению 
36 Основные этапы анализа показателей прибыли 
37 Классификация факторов, влияющих на прибыль 
38 Анализ затрат, произведенных организацией 
39 Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности 

деятельности организации 
40 Анализ рентабельности продаж 
41 Анализ рентабельности капитала 
42 Формы, содержащие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах 
43 Содержание отчета об изменениях капитала и его аналитическое использование 
44 Содержание отчета о движении денежных средств 
45 Этапы анализа отчета о движении денежных средств 
46 Факторный анализ чистого денежного потока 
47 Коэффициентный анализ отчета о движении денежных средств 
48 Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности организации 
49 Содержание  пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах и его аналитическое использование 
50 Анализ движения и воспроизводства основных средств 
51 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
52 Понятие и назначение консолидированной отчетности 
53 Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разных типов 
54 Общие правила составления консолидированной отчетности 
55 Понятие и назначение сегментной отчетности 
56 Особенности анализа сегментарной отчетности 
57 Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния организаций 
58 Рейтинговая экспресс-оценка финансового состояния организации 
59 Балльная оценка финансового состояния организации 
60 Методы оценки риска банкротства организации 

 
 

Перечень практических заданий  для экзамена  по дисциплине 
 «Анализ финансовой отчетности» 

 
Задание 1: По отчетности  рассчитать коэффициент автономии, дать оценку 
Задание 2: По отчетности рассчитать  коэффициент маневренности собственного капитала, 
дать оценку 
Задание 3:  По отчетности рассчитать  коэффициент финансовой устойчивости, дать оценку,  
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Задание 4:  По отчетности рассчитать  коэффициент обеспеченности запасов собственными 
средствами, дать оценку,   
Задание 5: По отчетности рассчитать  коэффициент обеспеченности предприятия собствен-
ными средствами, дать оценку 
Задание 6: По отчетности рассчитать  коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств,  дать оценку 
Задание 7: По отчетности рассчитать  коэффициент абсолютной ликвидности,  дать оценку  
Задание 8: По отчетности рассчитать  коэффициент быстрой ликвидности, дать оценку 
Задание 9: По отчетности рассчитать  коэффициент текущей ликвидности, дать оценку   
Задание 10: По отчетности рассчитать  коэффициент оборачиваемости текущих активов, дать 
оценку 
Задание 11:По отчетности рассчитать  коэффициент оборачиваемости всего капитала,  дать 
оценку 
Задание 12:По отчетности рассчитать  коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности, дать оценку 
Задание13:  По отчетности рассчитать  коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности, дать оценку 
Задание14:  По отчетности рассчитать  коэффициент погашения дебиторской задолженности, 
дать оценку 
Задание15:  По отчетности рассчитать  коэффициент погашения кредиторской  задолженно-
сти, дать оценку 
Задание16 : По отчетности рассчитать  период оборота всего капитала, дать оценку 
Задание17 : По отчетности рассчитать  период оборота собственного капитала, дать оценку 
Задание  18: По отчетности рассчитать  период оборота текущих активов, дать оценку 
Задание 19: По отчетности рассчитать  период оборота запасов, дать оценку 
Задание 20: По отчетности рассчитать  рентабельность продаж, дать оценку 
Задание 21: По отчетности рассчитать  рентабельность реализации продукции, дать оцен-
ку 
Задание : 22 По отчетности рассчитать  рентабельность всего капитала, дать оценку  
Задание 23:  По отчетности рассчитать  рентабельность собственного капитала, дать оцен-
ку 
Задание 24: По отчетности рассчитать  рентабельность инвестиций, дать оценку 
Задание 25: По отчетности рассчитать  рентабельность текущих активов, дать оценку 
Задание 26: По отчетности рассчитать  собственные оборотые средства, дать оценку 
Задание 27: По отчетности рассчитать  общую сумму легкореализуемых активов, дать 
оценку 
Задание 28: По отчетности рассчитать  быстрореализуемые активы, дать оценку 
Задание 29: По отчетности рассчитать  медленнореализуемые активы , дать оценку 
Задание 30: По отчетности рассчитать заемный капитал и его удельный вес в общей сумме 
источников, дать оценку динамки 
Практические  задания  для экзамена по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» вы-
полняются на основе финансовой отчетности конкретных предприятий. 
 
 

Тестовые задания для экзамена  по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 
 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-
ты расчетов и обосновать полученные выводы  
?Для оценки платежеспособности организации при условии погашения дебиторской задолженно-
сти используется коэффициент: 
=Текущей ликвидности 
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+Быстрой ликвидности 
=Абсолютной ликвидности 
 
 ?Для определения типа финансовой устойчивости следует сравнить: 
=Собственный капитал с заемным капиталом 
=Оборотные активы с краткосрочными обязательствами 
+Запасы и затраты с источниками их покрытия 
 
?Деловую активность предприятия можно оценить с помощью коэффициентов: 
=Ликвидности 
+Оборачиваемости  
=Финансовой устойчивости 
 
?Анализ консолидированной отчетности начинают с анализа: 
+Активов и пассивов консолидированного баланса 
=Доходов и расходов консолидированного отчета о финансовых результатах 
=Притока и оттока консолидированного отчета о движении денежных средств 

 
?В процессе анализа сегментов оценивают: 
=Их вклад в формирование основных средств 
+Их вклад в формирование выручки и прибыли 
=Их вклад в 
 
 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 
 
? К стандартным приемам анализа финансовой  отчетности  относятся:  
+Горизонтальный  и вертикальный анализ отчетности 
=Трендовый и динамический анализ отчетности 
+Коэффициентный  и корреляционный анализ 

 
? Горизонтальный  анализ финансовой отчетности – это: 
+Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
=Определение соотношения между показателями отчетности 
=Определение структуры итоговых финансовых показателей 

 
?Трендовый анализ финансовой отчетности при меняется для: 
=Выявления изменения показателей 
+Для прогнозирования будущего значения показателей 
=Для выявления влияния факторов на показатели отчетности 
 
?Для оценки платежеспособности организации при условии погашения дебиторской задолженно-
сти используется коэффициент: 
=Текущей ликвидности 
+Быстрой ликвидности 
=Абсолютной ликвидности 
 
?Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 
=Собственного капитала ко всему капиталу предприятия 
+Собственного и долгосрочного заемного капитала ко всему капиталу  
=Собственного оборотного капитала и долгосрочного заемного капитала ко всему капиталу 
 
?По балансу величина заемного капитала определяется как: 
+Сумма итогов 4 и 5 разделов баланса 
=Сумма итогов 3 и 4 разделов баланса 
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=Сумма итогов 3 и 5 разделов баланса  
 
?Общая величина источников покрытия запасов включает в себя: 
=Собственные оборотные средства и заемные средства 
=Собственные оборотные средства, долгосрочные пассивы и краткосрочные обязательства 
+Собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты и зай-
мы 
 
? Какие статьи баланса характеризуют стоимость имущества организации: 
+Внеоборотные активы + оборотные активы 
=Внеоборотные активы 
=Основные средства  + нематериальные активы 
 
ПК-5– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 
 
?Общая величина источников покрытия запасов коммерческого предприятия включает в себя: 
=Собственные оборотные средства и краткосрочные  заемные средства 
=Собственные оборотные средства, долгосрочные пассивы и краткосрочные обязательства 
+Собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты и зай-
мы 
 
? Какие расходы  коммерческого производственного  предприятия относятся к расходам по обыч-
ным видам деятельности: 
=Себестоимость, проценты к уплате, коммерческие расходы 
+Себестоимость, управленческие и  коммерческие расходы 
=Себестоимость, постоянные и коммерческие расходы 

 
? Основные этапы анализа показателей прибыли по отчету о финансовых результатах: 
=Горизонтальный, вертикальный, сравнительный 
=Горизонтальный, вертикальный, коэффициентный 
+Горизонтальный, вертикальный, факторный 

 
?Общая сумма затрат в разрезе их элементов отражена в: 
=Балансе 
=Отчете о финансовых результатах 
+Пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах 
 
?Движение основных средств характеризуется коэффициентами: 
=Роста, износа и годности 
=Роста, износа, обновления и выбытия 
+Роста, интенсивности обновления и выбытия 
 
? На основании отчета о движении денежных средств можно оценить: 
=Финансовую устойчивость  
+Текущую платежеспособность 
=Доходность 
 
?В отчете о движении денежных средств отражены денежные потоки по видам деятельности: 
=Основной, финансовой и прочей 
+Текущей, инвестиционной и финансовой  
=Текущей, коммерческой и инвестиционной 
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Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 

№____   от «____»  ____________ 20__ / 20__ уч. год 

 
Замечания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой ________________________ Зелинская М.В.. 
 подпись, расшифровка подписи 
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Приложение В 
Лист изменений в рабочей программе 

 

Номер 
изменения 

Номер и дата распоряди-
тельного документа о вне-

сении изменений 

Дата внесе-
ния измене-

ния 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 
Подпись 

1 Протокол заседания кафед-
ры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита №1 от 
30.08.2018 

30.08.2018 Науменко Т.С.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


