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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы 38.03.01  Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

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

Знать:  модели,  методы  и  приемы  
анализа и интерпритации финансовой 
отчетности 
Уметь: проводить анализ финансовой 
отчетности и интерпретировать 
полученные информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и. и использовать   полученные 
сведения в целях обоснования планов и 
принятия управленческих решений 
Владеть: навыками и основными 
инструментами анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащихся в отчетности 
предприятий для обоснования планов и 
принятия управленческих решений 
  ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать: инструментальные средства 
для обработки данных финансовой 
отчетности  в соответствии с 
поставленной задачей, методику 
анализа расчетов и обоснования 
полученных выводов 
Уметь: правильно формулировать 
постановку задач и выбирать методику 
анализа, адекватную ее содержательной 
постановке 
Владеть: навыками применения 
средств 
для обработки данных финансовой 
отчетности  в соответствии с 
поставленной задачей, методикой 
анализа расчетов и обоснования 
полученных выводов 

 ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 

Знать: методы сбора, анализа и 
обработки финансовой информации в 
целях обоснования управленческих 
решений 



период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Уметь: формировать финансовую информацию, 
необходимую для обоснования управленческих 
решений 

Владеть: навыками сбора, финансового анализа 
и обработки финансовой информации в целях 
обоснования управленческих решений 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» учебным планом 

включена в вариативную часть  дисциплин по выбору   студента     по 
направлению   подготовки   38.03.01  Экономика и изучается бакалаврами 
очной формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре и заочной формы 
обучения на 4-ом курсе. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях  студентов, 
полученных   ими   в   ходе   изучения   дисциплин   предыдущих   
курсов: «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», 
«Финансы». 

Дисциплина является  базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалаврской выпускной квалификационной 
работы бакалавра, обучающегося по направлению высшего образования 
38.03.01  Экономика. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № 

в 

Всего 
часов 

из них 
семестре № 
в 6-й    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

72 72  16 16  

В том числе:       
Лекции 36 36  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Самостоятельная работа, всего 72 72  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы 36 36  92 92  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах по 
формам обучения 
очная заочная 

 
 
 
 
 

1. 

Тема 1. Теоретические, 
методические и 
информационные 
основы анализа 
финансовой отчетности 
компании 

Финансовый анализ как база 
принятия управленческих решений. 
Методика анализа финансовой 
отчетности. Стандартные методы 
ведения анализа финансовой 
отчетности. Состав, основные 
элементы и аналитическая ценность 
форм финансовой отчетности. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности. 

6 1 

 
 
 

2. 

Тема 2. Анализ активов, 
капитала и обязательств 
компании 

Цель и основные направления 
анализа бухгалтерского баланса. 
Анализ состава, структуры и 
динамики активов и пассивов 
компании.   Анализ состава и 
структуры собственного капитала.   

4 1 

 
 
 
 

3. 

Тема 3. Анализ и оценка 
риска утраты 
ликвидности компании 

Понятие ликвидности и 
платежеспособности компании. 
Основные направления  анализа 
ликвидности компании. Показатели 
ликвидности. Чистый оборотный 
капитал. Чистые активы. Механизм 
управления чистым оборотным 
капиталом и чистыми активами.   

4 1 

 
 
 
 
 
 

4. 

Тема 4. Анализ и оценка 
финансовой 
устойчивости компании 
(финансовые риски) 

 Основные направления анализа 
финансовой устойчивости компании 
по данным отчетности. Анализ 
финансовой устойчивости с 
помощью абсолютных показателей. 
Относительные показатели 
финансовой устойчивости.   Эффект 
финансового рычага (финансового 
левериджа): концепция доходности и 
концепция риска. 

6 1 

 
 
 

5. 

Тема5. Модели оценки 
финансовой 
несостоятельности 
компании. 
Прогнозирование  
банкротства 

Оценка неплатежеспособности и 
вероятности банкротства компании. 
Признаки несостоятельности 
компании. Направления анализа 
финансового состояния 
неплатежеспособного предприятия. 
Модель Э. Альтмана. 

4 1 



 
 
 
 

6. 

Тема 6. Анализ 
движения денежных 
средств 

 Задачи анализа движения денежных 
средств. Информационная база 
анализа движения денежных средств. 
Методы формирования отчета о 
движении денежных средств. 
Основные направления  анализа 
движения денежных средств. 

4 1 

 
 
 
 
 
 
 

7. 

Тема 7. Анализ деловой 
активности компании 

  Основные направления 
количественной оценки деловой 
активности. Показатели деловой 
активности. Коэффициентный                    
анализ оборачиваемости. Эффект 
операционного рычага. Анализ 
эффективности (доходности) 
деятельности компании.   
Коэффициентный анализ 
рентабельности. Модель 
операционного и финансового 
циклов компании. Факторный анализ    
рентабельности.      

4 1 

 
 
 
 

8. 

Тема 8. Анализ  
финансовых результатов 
и сводная оценка 
финансового состояния 
компании. 

Прибыль как показатель 
эффективности хозяйственной 
деятельности компании. Порядок 
формирования прибыли влияние 
инфляции на финансовые 
результаты. Факторный анализ 
прибыли. Анализ и оценка 
дивидендного дохода на акцию. 
Сводная оценка финансового 
состояния компании 

4 1 

 Итого  36 8 
 

4.2. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах 

очная заочная 
 
1 
 
 
 
 

Тема 1. 
Теоретические, 
методические и 
информационные 
основы анализа 
финансовой 
отчетности компании 

 Семинар: «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность – информационная база для 
финансового анализа» 
Семинар: «Методологические основы 
финансового анализа» 

2 1 



2 Тема 2. Анализ 
активов, капитала и 
обязательств компании 

Практические работы: 
 1. Анализ структуры активов; 

2. Расчет и оценка величины 
собственных оборотных средств и 
чистых оборотных активов. 
3. Анализ эффективности 
привлечения заемных средств. 
Семинар: «Анализ бухгалтерского 
баланса»  

4 1 

3 Тема 3. Анализ и 
оценка риска утраты 
ликвидности компании 
 
Тема 4. Анализ и 
оценка финансовой 
устойчивости 
компании (финансовые 
риски) 
 
 

Практические работы: 
1.Расчёт и анализ финансовых 
коэффициентов  
1.1. Финансовые коэффициенты 
(Анализ и показатели ликвидности 
корпорации; Анализ структуры 
капитала и долгосрочной 
платёжеспособности (Финансовой 
устойчивости) корпорации)  
1.2.  Использование финансовых 
коэффициентов при анализе эффекта 
финансового рычага 
Деловые ситуации 
Семинар: «Анализ и оценка 
финансовой устойчивости компании» 

4 2 

4 Тема 5. Модели оценки 
финансовой 
несостоятельности 
компании. 
Прогнозирование  
банкротства 
 

Практические работы: 
1. Анализ прогнозирования 
банкротства компании 
1.1. Анализ вероятности банкротства 
по российскому законодательству 
1.2. Модели прогнозирования 
банкротства 
Деловые ситуации 
Практическая работа: Анализ риска 
банкротства 

8 1 

5 Тема 6. Анализ 
движения денежных 
средств 
 

Практическая работа: 1.Анализ 
движения денежных средств 
1.1. Денежные средства и денежные 
потоки корпорации 
1.2. Задачи и инструментарий анализа 
движения  денежных средств 
Деловые ситуации 
Практическая работа: Анализ движения 
денежных средств  
Семинар: «Анализ отчета о движении 
денежных средств»  

8 2 

6 Тема 7. Анализ 
деловой активности 
компании 

Практические работы: 
1.1. Анализ деловой активности 

компании; 
1.2. Анализ показателей 

оборачиваемости 
1.3. Анализ показателей 

рентабельности 

6  



 
7 
 
 
 

 

Тема 8. Анализ  
финансовых 
результатов и сводная 
оценка финансового 
состояния компании. 

Практические работы: 
1. Факторный анализ влияния 
изменения объема продаж и 
себестоимости на прибыль компании; 
2. Анализ «качества» прибыли 
Семинар: «Анализ финансового 
состояния и эффективности 
деятельности экономического 
субъекта» 
 

4 1 

 Итого  36 8 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид   самостоятельной 
работы Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка  по теме практического занятия 

2 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, прохождение 
промежуточной аттестации 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Анализ финансовой отчетности: 
методы, модели, инструменты 

СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова, 2016. – 136 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 

Под ред. 
Скобелевой 
И. П., Котова 

2. Анализ финансовой 
отчетности: учебное 
пособие компании 

СПб: ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова, 2013. – 223 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 

Скобелева 
И.П., 
Калужская 
Л.Н. 

3 Финансовый анализ 
(электронный ресурс): Рабочая 
тетрадь для практических 
занятий и методические 
указания по выполнению 
самостоятельной работы для 
обучающихся по направлению 
«Экономика» 

Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
ЮИМ – Краснодар: Изд-во ЮИМ; 
Саратов Ай Пи Эр Медиа, 2017 - 45 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74234.html 

Науменко 
Т.С. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 



 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Название Автор Вид издания 
(учебник, учебное 

пособие и т.д.) 

Место издания, 
издательство, год издания, 

кол-во страниц 
Основная литература 

1. Анализ финансовой 
отчетности 

Пожидаева Т.А. Учебник М.: КноРус  2010 

2. Анализ финансовой 
отчетности 

Бочкова С.В. 
 

Электронный 
ресурс 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 292 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4766
5.html 

Дополнительная литература 
1. Анализ финансовой 
отчетности 

Донцова Л.В. Учебное пособие «Дело и сервис» 2003 

2. Анализ финансовой 
отчетности 

Жулина Е.Г. Электронный 
ресурс,  учебное 
пособие 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. — 268 c. — 978-
5-394-01629-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5963.
html 

3. Анализ финансовой 
отчетности 

Илышева Н.Н. Электронный 
ресурс,  учебное 
пособие для 
студентов вузов 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
240 c. — 978-5-238-01253-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7120
8.html 

4. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

Тетерлева А.С. Электронный 
ресурс,  учебное 
пособие 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
2016. — 176 c. — 978-5-7996-
1837-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6654
6.html 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Сайт МФ РФ http://www.finman.ru/ 
2 Сайт Агентства «Росбизнесконсалтинг» www/rbc/ru 
3 Электронный журнал Финансовый директор  http://www.fd.ru 
4 Сайт Инструменты финансового анализа  http://www.financial-analysis.ru 
5 Образовательный портал «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

6 Электронная научная библиотека, IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
7 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 



 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 



Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. 

 
10.1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение  и 
обсуждение альтернативных мнений. В целях контроля подготовленности 
студентов преподаватель в ходе занятий может осуществлять текущий 
контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 
10.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  
 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиски в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 



программой курса; подготовку курсовой работы и экзамену. 
Экзаменационный тест содержит вопросы, отражающие все разделы 

(темы) дисциплины.  Время  на выполнения студентом  теста составляет 60-
90 минут. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую 
литературу. Нужно знать и понимать смысл основных понятий и терминов. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей  программой  дисциплины  «Анализ  финансовой  отчетности» 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-5 
 

способность анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 
 

Знать:  модели,  методы  и  приемы  
анализа и интерпритации финансовой 
отчетности 
Уметь: проводить анализ финансовой 
отчетности и интерпретировать 
полученные информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и. и использовать   полученные 
сведения в целях обоснования планов и 
принятия управленческих решений 
Владеть: навыками и основными 
инструментами анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащихся  в отчетности 
предприятий для обоснования планов и 
принятия управленческих решений 
  ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать: инструментальные средства 
для обработки данных финансовой 
отчетности  в соответствии с 
поставленной задачей, методику 
анализа расчетов и обоснования 
полученных выводов 
Уметь: правильно формулировать 
постановку задач и выбирать методику 
анализа, адекватную ее содержательной 
постановке 
Владеть: навыками применения 
средств 
для обработки данных финансовой 
отчетности  в соответствии с 
поставленной задачей, методикой 
анализа расчетов и обоснования 
полученных выводов 

 ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 

Знать: методы сбора, анализа и 
обработки финансовой информации в 
целях обоснования управленческих 
решений 
Уметь: формировать финансовую 
информацию, необходимую для 
обоснования управленческих решений 



налоговые декларации Владеть: навыками сбора, финансового 
анализа и обработки финансовой 
информации в целях обоснования 
управленческих  решений 

 
 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 
 
 

№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Тема 1. Теоретические, методические 
и информационные основы Анализа 
финансовой отчетности компании 

ПК-5, Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,   тестирование, 
экзамен 

2. Тема 2. Анализ активов, капитала 
и обязательств компании 

ПК-5, ПК-17 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,   практические 
работы, экзамен 

3. Тема 3. Анализ и оценка 
риска утраты ликвидности компании 

ПК-5, ПК-7 Практические работы, 
тестирование,   экзамен 

4. Тема 4. Анализ и оценка финансовой 
устойчивости компании 
(финансовые риски) 

ПК-5 ПК-7, Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,   практические 
работы,  экзамен 

5. Тема 5. Модели оценки 
финансовой несостоятельности 
компании. Прогнозирование 
банкротства 

ПК-5, ПК-17, ПК-
7 

Практические работы,  
экзамен 

6. Тема 6. Анализ движения 
денежных средств 

ПК-5 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,   тестирование,  
практические  работы, 
экзамен 

7. Тема 7. Анализ деловой активности 
компании 

ПК-5, ПК-17, ПК-
7 

Практические работы, 
тестирование,   экзамен 

8. Тема 8. Анализ  финансовых 
результатов и сводная оценка 
финансового состояния компании. 

ПК-5, ПК-17, ПК-
7 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,   тестирование,  
практические работы, 
экзамен 

 
 



3. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине и 
шкала оценивания 
 

Результат 
обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Проце
дура 

оцени
вания 

2 3 4 5 
    

Не зачтено зачтено 

З (ПК-5) 
Знать: 
модели, 
методы и 
приемы 
анализа 
финансовой 
отчетности, 
способы ее 
интерпритации 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления  о 
моделях, методах 
и приемах 
анализа 
финансовой 
отчетности, 
способах ее 
интерпритации 

Неполные 
представления 
о моделях, 
методах и 
приемах анализа 
финансовой 
отчетности, 
способах ее 
интерпритации 

Сформированные, 
но  содержащие 
отдельные  
пробелы 
представления  о 
моделях, методах 
и приемах 
анализа 
финансовой 
отчетности, 
способах ее 
интерпритации 

Сформированные 
систематические 
представления  о 
моделях, методах 
и приемах 
анализа 
финансовой 
отчетности, 
способах ее 
интерпритации 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарс
кого 
типа,    
практическ
ие работы, 
экзамен 

У ( ПК-5) 
Уметь:   
проводить 
анализ 
финансовой 
отчетности и 
интерпретиров
ать полученные 
информацию, 
содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 
форм 
собственности 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
правильно 
проводить анализ 
финансовой 
отчетности и 
интерпретировать 
полученные 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

  В целом 
удовлетворительн
ые, но не 
систематизирован
ные умения 
проводить анализ 
финансовой 
отчетности и 
интерпретировать 
полученные 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

В целом 
удовлетворительн
ые, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
проводить анализ 
финансовой 
отчетности и 
интерпретировать 
полученные 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

Сформированные 
умения 
применять 
правильно 
проводить анализ 
финансовой 
отчетности и 
интерпретировать 
полученные 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарс
кого 
типа,   
практическ
ие работы, 
экзамен 



В ( ПК-5) 
Владеть:  
навыками и 
основными 
инструментами 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской 
и иной 
информации, 
содержащихся  
в отчетности 
предприятий 
для 
обоснования 
планов и 
принятия 
управленчески
х решений 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками и 
основными 
инструментами 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
информации, 
содержащихся  в 
отчетности 
предприятий для 
обоснования 
планов и 
принятия 
управленческих 
решений 

В целом 
удовлетворитель
ные, но не 
систематизирова
нные владения 
навыками и 
основными 
инструментами 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
информации, 
содержащихся  в 
отчетности 
предприятий для 
обоснования 
планов и 
принятия 
управленческих 
решений 

В целом 
удовлетворительн
ые, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
навыками и 
основными 
инструментами 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
информации, 
содержащихся  в 
отчетности 
предприятий для 
обоснования 
планов и 
принятия 
управленческих 
решений 

Сформированные 
владения 
навыками и 
основными 
инструментами 
анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
информации, 
содержащихся  в 
отчетности 
предприятий для 
обоснования 
планов и 
принятия 
управленческих 
решений 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,   
практичес
кие 
работы, 
экзамен 

(ПК-7) 
Знать: 
инструменталь
ные средства 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методику 
анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарные 
представления 
о средствах 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методике анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 
и  видах  анализа 
финансовой 
отчетности 

Неполные 
представления 
о средствах 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методике анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 
отчетности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные  
пробелы 
представления 
о средствах 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, методике 
анализа расчетов 
и обоснования 
полученных 
выводов 
финансовой 
отчетности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
средствах 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, методике 
анализа расчетов 
и обоснования 
полученных 
выводов 
финансовой 
отчетности 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,   
практичес
кие 
работы, 
экзамен 

У ( ПК-7) 
Уметь:  
правильно 
формулировать 
постановку  
задач и 
выбирать 
методику 
анализа, 
адекватную ее 
содержательно
й постановке 
ее 
содержательно
й постановке 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
правильно 
формулировать 
постановку задач 
и выбирать 
методику 
анализа, 
адекватную ее 
содержательной 
постановке 

В целом 
удовлетворитель
ные, но не 
систематизирова
нные умения 
правильно 
формулировать 
постановку задач 
и выбирать 
методику 
анализа, 
адекватную ее 
содержательной 
постановке 

В целом 
удовлетворительн
ые, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
правильно 
формулировать 
постановку задач 
и выбирать 
методику анализа, 
адекватную ее 
содержательной 
постановке 

Сформированные 
умения 
применять 
правильно 
формулировать 
постановку задач 
и выбирать 
методику 
анализа, 
адекватную ее 
содержательной 
постановке 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,    
практичес
кие 
работы, 
экзамен 



В(ПК-7) 
Владеть: 
навыками 
применения 
средств 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методикой 
анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками 
средств 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методику анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 

В целом 
удовлетворитель 
ные, но не 
систематизирова 
нные владения 
навыками 
средств 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методику анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 

В целом 
удовлетворитель- 
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения   
навыками средств 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, методику 
анализа расчетов 
и обоснования 
полученных 
выводов 

Сформирован- 
ные владения 
навыками 
средства 
для обработки  
данных 
финансовой 
отчетности  в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
методику анализа 
расчетов и 
обоснования 
полученных 
выводов 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,    
практичес
кие 
работы, 
экзамен 

З (ПК-17) 
Знать: 
методы сбора, 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленчески
х решений 

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарные 
представления о 
методах 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих 
решений 

Неполные 
представления о 
методах 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих 
решений 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
o методах  
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих 
решений 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих 
решений 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,   
практичес
кие 
работы, 
экзамен 

У (ПК-17) 
Уметь: 
формировать 
финансовую 
информацию, 
необходимую 
для 
обоснования 
управленчески
х решений 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения 
формировать 
информацию, 
необходимую для 
обоснования 
управленческих 
решений 

В целом 
удовлетворительн
ые, но не 
систематизирован
ные умения 
формировать 
информацию, 
необходимую для 
обоснования 
управленческих 
решений 

В целом 
удовлетворитель
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умения 
формировать 
информацию, 
необходимую для 
обоснования 
управленческих 
решений 

Сформированные 
умения 
формировать 
информацию, 
необходимую для 
обоснования 
управленческих 
решений 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа, 
практичес
кие 
работы, 
экзамен 



В (ПК-17) 
Владеть: 
навыками 
сбора, 
инструментами 
финансового 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленчески
х  решений 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарные 
владения 
навыками сбора, 
инструментами 
финансового 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих  
решений 

В целом 
удовлетворительн
ые, но не 
систематизирован
ные владения 
навыками сбора, 
инструментами 
финансового 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих  
решений 

В целом 
удовлетворитель
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками сбора, 
инструментами 
финансового 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих  
решений 

Сформированные 
владения 
навыками сбора, 
инструментами 
финансового 
анализа и 
обработки 
финансовой 
информации в 
целях 
обоснования 
управленческих  
решений 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа, 
практичес
кие 
работы, 
экзамен 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

Тема 1. Теоретические, методические и информационные основы анализа 
финансовой отчетности компании 

Тема для семинара: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база для 
финансового анализа» 
Вопросы для обсуждения  
1.Место бухгалтерской (финансовой) отчетности в учетно-аналитическом обеспечении 
систем управления.  
2. Цель, основные понятия, задачи и содержание анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
3. Виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
4.Эволюция бухгалтерской отчетности в ходе реформирования бухгалтерского учета в 
РФ.  
Тема для семинара:  «Методологические основы финансового анализа»  
Вопросы для обсуждения  
1.Система методов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
2.Модели, методы, приема анализа.  
3.Математическое моделирование в анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

Тема 2. Анализ активов, капитала и обязательств компании 
Тема для семинара: «Анализ бухгалтерского баланса»  
Вопросы для обсуждения  
1.Цель и задачи анализа баланса.  



2.Активы, капитал и обязательства: элементы бухгалтерского баланса, их взаимосвязь.  
3. Цели, задачи и способы формирования аналитического баланса.  
4. Анализ структуры и динамики показателей бухгалтерского баланса.  
5.Анализ активов, капитала и обязательств  
6.. Анализ оборотного капитала  
7.Анализ основного капитала.  
 
Тема 4. Анализ и оценка финансовой устойчивости компании (финансовые риски) 
Тема для семинара: «Анализ и оценка финансовой устойчивости компании» 
Вопросы для обсуждения  
1.Значение цели и этапы анализа финансовой устойчивости  
2. Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей 
3. Анализ финансовой устойчивости на основе финансовых коэффициентов 
4. Методы анализа отчета об изменении капитала  
5.Анализ влияния факторов на финансовую устойчивость 
6.Резервы повышения финансовой устойчивости компании  
 
 

Тема 6. Анализ движения денежных средств 
Тема для семинара: «Анализ отчета о движении денежных средств»  
Вопросы для обсуждения  
1. Значение и целевая направленность отчета о движении денежных средств.  
2. Понятие и виды денежных потоков.  
3.Содержание отчета о движении денежных средств.  
4.. Методы анализа денежных потоков: прямой и косвенный.  
5. Анализ показателей, рассчитанных на основе денежных потоков  
 

Тема 8. Анализ  финансовых результатов и сводная оценка финансового состояния 
компании. 

Тема для семинара: «Анализ финансового состояния и эффективности деятельности 
экономического субъекта» 
Вопросы для обсуждения  
1.Использование финансовых коэффициентов в анализе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
2.Определение коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации. 
3.Анализ ликвидности и текущей платежеспособности.  
4.Анализ финансовой структуры и долгосрочной платежеспособности.  
5.Анализ деловой активности. 
6. Анализ финансовых результатов  
7.Анализ эффективности (рентабельности) деятельности экономического субъекта. 
8.Анализ активности на рынке ценных бумаг.  
9. Особенности финансового анализа неплатежеспособных организаций и методы 
прогнозирования банкротства. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 



– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
2. Вид текущего контроля: Тестирование 

 
Тема: Задачи и методы анализа финансовой отчетности 
Время проведения теста: 40 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

1. Самой общей целью финансового анализа является: 
а) предоставление информации для принятия управленческих решений;  
б) изучение динамики экономических явлений; 
в) систематизация экономической информации; 
г) определение совокупности внешних факторов функционирования бизнеса 
2. Основные пользователи экономической информации о

 деятельности предприятия: 
а) имеют одинаковые цели и задачи 

б) используют в анализе только стандартные методики в) используют результаты 
анализа для прогнозов 
г) только финансовые аналитики 
3. Основной информационной базой финансового анализа является: 
а)стандарты бухгалтерского учета 
б) публикации в официальных экономических изданиях 
в) финансовый и управленческий учет и финансовая отчетность предприятий  



г) законодательные и нормативные акты 
4. Экономическая информация должна быть:  
а) как можно более обширной   
б)соответствовать поставленной цели анализа  
в)минимальной 
г)представленной в финансовой отчетности 
5.Использование в анализе относительных величин позволяет: 
а)классифицировать экономические явления, произвести их группировку 
б)оценить влияние отдельных факторов 
в)определить оптимальное значение показателя 
г) определить динамику, структуру и интенсивность экономического явления 
6.Сравнение как прием анализа осуществляется: 
а) только с прошлым периодом 
б) только с планом и нормативами 
в)с прошлым периодом, планом, среднеотраслевым уровнем,

 лучшими показателями и нормативами 
г)только с аналогичным предприятием  
7.Анализ на “чувствительность” позволяет:  
а)рассчитать тренд показателя 
б)определить эластичность результативного показателя по факторам  
в)установить структуру показателя 
г)определить изменение показателя по сравнению с плановым уровнем 
8.Финансовый анализ предприятия выполняется: 
а)только служащими компании 
б)менеджерами компании и внешними пользователями  
в) налоговыми органами 
г)только инвестиционными фондами 
9.Аналитический баланс составляется путем:  
а)агрегирования однородных по содержанию статей баланса  
б)детализации статей баланса 
в)расчета дополнительных показателей 
г)выделения инфляционного влияния на статьи баланса  
10.Вертикальный анализ баланса предполагает определение:  
а)динамики статей баланса 
б)чистых текущих активов  
в)показателей ликвидности 
г)структуры активов и пассивов баланса и динамики этой структуры 
11 .Горизонтальный анализ баланса включает в себя: 
а)расчет динамики статей баланса  
б)расчет финансовых коэффициентов  
в)выявление “больных” статей баланса 
г)анализ производственного потенциала предприятия 
12 .Ликвидность баланса характеризует: 
а)скорость превращения активов в денежные средства  
б)долю высоколиквидных активов в ресурсах предприятия 
в)степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств 
г)наличие свободных денежных средств 
13 .При анализе ликвидности баланса к медленно реализуемым активам 

относят: 
а) внеоборотные активы за исключением долгосрочных финансовых вложений 
б)запасы  (за  исключением  расходов  будущих  периодов)  плюс  



долгосрочные финансовые вложения плюс текущая дебиторская задолженность 
в)запасы (за исключением расходов будущих периодов) плюс долгосрочные 
финансовые вложения 
г) запасы (за исключением расходов будущих периодов) плюс долгосрочные 
финансовые вложения плюс текущая дебиторская задолженность плюс прочие 
оборотные активы 
14 .При анализе ликвидности баланса наиболее срочные обязательства 

определяются как : 
а)кредиты банков б)кредиторская задолженность 
в)кредиторская задолженность перед бюджетом г)расчеты с учредителями 
15 .Финансовые коэффициенты определяются: 
а)для количественной оценки ликвидности , финансовой устойчивости, деловой 
активности , рентабельности и рыночного положения предприятия 
б)для оценки производительности труда и материалоемкости производства  
в)для анализа ликвидности баланса 
г)с целью определения запаса финансовой прочности 

 
Тема: Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 
Время проведения теста: 35 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний  

1.Коэффициент текущей ликвидности определятся отношением:  
а)текущих активов к совокупным обязательствам предприятия  
б)текущих активов за вычетом запасов к текущим обязательствам  
в)текущих активов к текущим обязательствам 
г)денежных средств к текущим обязательствам 
2.  Как  изменится  коэффициент  абсолютной  ликвидности предприятия  
при возрастании денежных средств в 1.5 раза при неизменных текущих 
обязательствах? 
а)уменьшится б)увеличится  в) не изменится 
3. СЛИШКОМ высокое значение коэффициента текущей ликвидности 

может свидетельствовать о(об): 
а)эффективном управлении текущими активами  
б)неэффективном управлении текущими активами  
в)отсутствии собственных оборотных средств  
г)высокой оборачиваемости текущих активов 
4. Низкое значение коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о: 
а)высоком риске текущей платежеспособности  
б) отсутствии прибыли 
в)высокой доле собственных средств в капитале предприятия  
г)наличии долгосрочных кредитов и займов.  
5. Чрезмерный запас денежных средств (очень высокий 
коэффициент абсолютной ликвидности) способствует: 
а)снижению оборачиваемости активов  
б)продаже высоколиквидных ценных бумаг  
в)необходимости получения кредита в банке г)увеличению прибыли 
6.Положительная  величина  чистых  текущих  активов  (функционирующего 
капитала) свидетельствует о наличии у предприятия: 
а)прибыли  
б)денежных средств 
в)собственных оборотных средств  
г) внеоборотных активов 



7.Финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе зависит 
от: 
а)соотношения собственных и заемных средств  
б)наличия у предприятия долгосрочных кредитов  
в)наличия сомнительной дебиторской задолженности  
г)наличия денежных средств на расчетном счете 
8. Если доля собственных источников в валюте баланса менее 50%,то риск 
кредиторов такого предприятия : 
а)максимальный  
б)средний  
в)неопределенный  
г)минимальный 

9. Долгосрочные обязательства акционерного общества - это : 
а) только долгосрочные кредиты банков  
б)только долгосрочные кредиты и займы 
в)долгосрочные кредиты и займы плюс облигации  
г)только облигации 
10. Процентное покрытие - это : 
а)отношение чистой прибыли к сумме выплаченных процентов за кредит 
б)отношение прибыли до выплаты процентов и налогов к сумме 
выплаченных процентов за кредит 
в)доля процентов за долгосрочный кредит в чистой прибыли  
г) общая сумма процентов за кредит, выплаченных за год 
11. Если коэффициент маневренности собственного капитала больше нуля, то: 
а)предприятие не имеет собственных оборотных средств  
б)предприятие имеет собственные оборотные средства  
в)доля собственных средств в валюте баланса более 50%  
г)доля заемных средств более половины 
12. Какой  из  коэффициентов  ликвидности  предприятия  изменится, если  

дебиторы оплатят счета предприятия 
а) текущей ликвидности  
б)промежуточной ликвидности  
в)абсолютной ликвидности 
13. Как изменится коэффициент финансовой независимости предприятия при 

привлечении долгосрочных кредитов? 
а)уменьшится б)увеличится  в) не изменится 
 
 

Тема: Анализ деловой активности 
Время проведения теста: 25 минут 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

1.Объем дебиторской задолженности НЕ зависит от: 
а)объема продаж 
б)периода оборота дебиторской эадолженности  
в)размера скидки с цен при ускорении оплаты  
г)объема долгосрочных кредитов 
2.Если прибыль растет медленнее, чем выручка от реализации продукции, 

то это может свидетельствовать: о 
а)неэффективной политике управления затратами на предприятии  
б)слишком высоких ценах на продукцию предприятия  
в)замедлении оборачиваемости активов 
г)снижении уровня постоянных затрат 



3.Если выручка от реализации продукции растет медленнее ,чем активы, 
то это может свидетельствовать о : 

а)повышении  эффективности  использования производственно  -  экономического 
потенциала предприятия и росте деловой активности 

б)реконструкции и модернизации действующего производства  
в) снижении затрат на производство и реализацию продукции  
4.Увеличение оборачиваемости активов способствует:  
а)росту прибыли 
б)росту кредиторской задолженности  
в)снижению выручки 
г)снижению прибыли 

5.Чрезмерно быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности  на 
предприятии: 

а) оценивается только положительно 
б) свидетельствует о неоправданно жестких требованиях к покупателям продукции 
предприятия 
в) оценивается только отрицательно 
г)свидетельствует о “мягкой” кредитной политике предприятия 

6.Период оборачиваемости текущей кредиторской  задолженности 
 (об): 
а) использовании в расчетах с покупателями принципа “предоплаты” 
б) возможности наличия у предприятия сомнительной дебиторской задолженности  
в) применении предприятием скидок с цен за сокращение сроков оплаты 
г) увеличении денежных средств на расчетном счете предприятия 
7. Замедление оборачиваемости текущих активов приводит к: 
а) дополнительному привлечению средств в оборот  
б) высвобождению оборотных средств 
в) увеличению прибыли 

 
Тема: Анализ рентабельности и рыночного положения компании 
Время проведения теста: 30 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

1. Рентабельность активов определяется на основе
 информации, содержащейся в: 

а)балансе предприятия 
б)балансе и отчете о финансовых результатах предприятия в)отчете о финансовых 
результатах предприятия 
г)отчете о движении средств предприятия 
2. Рентабельность продаж определяется на основе информации, 

содержащейся в: 
а)балансе предприятия 
б)балансе и отчете о финансовых результатах предприятия в)отчете о финансовых 
результатах предприятия 
г)отчете о движении средств предприятия 
3. Рентабельность собственного капитала определяется на

основе информации, содержащейся в: 
а)балансе предприятия 
б)балансе и отчете о финансовых результатах предприятия в)отчете о финансовых 
результатах предприятия 
г)отчете о движении средств предприятия 
4.Если  прибыль  от  реализации  продукции  равна балансовой  прибыли,  



то рентабельность активов и рентабельность собственного капитала: 
а) равны    
б) не равны 
5.При ускорении оборачиваемости активов рентабельность активов: 
а) растет 
б) снижается 
в) не изменяется 
6.Для собственников предприятия наибольший интерес

 представляет показатель: 
а) рентабельность продаж  
б) рентабельность активов 
в) рентабельность собственного капитала 
7. Изменение метода оценки запасов: 
а) влияет на рентабельность продаж    
б) не влияет на рентабельность продаж 
8. Изменение метода начисления амортизации : 
а) влияет на рентабельность активов    
б) не влияет на рентабельность активов 
9.Оценка рыночного положения предприятия осуществляется на основе: 
а)только данных финансовой отчетности предприятия 
б)только внешней информации о положении компании на рынке ценных бумаг 
в)на основании данных, указанных в пунктах а) и б) 
г)на основе финансовой информации о деятельности предприятий - конкурентов 
10. Показатель “цена/доход” одной акции определяется как отношение: 
а)книжной цены акции к чистой прибыли на одну акцию  
б)рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию  
в)рыночной цены акции к дивидендам на одну акцию  
г)книжной цены акции к дивидендам на одну акцию 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

 
Для перевода баллов в оценку   применяется универсальная шкала

 оценки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от  90  до  100%  от  максимально  возможной  суммы  баллов  -  выставляется  оценка 
«отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

3. Вид текущего контроля: практические занятия 
 

Задания, контрольные вопросы  и методические рекомендации к практическим 
работам представлены в методических пособиях: 
1. Анализ финансовой отчетности: методы, модели, инструменты / Скобелева И. П., 
Котов, Н.В. Легостаева и др.; под ред. д.э.н. Скобелевой И. П., к.э.н. Котова СПб.: 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2016. – 136 с. https://edu.gumrf.ru/; 
2. Финансовый анализ (электронный ресурс): Рабочая тетрадь для практических занятий 
и методические указания по выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 
направлению «Экономика»/ Науменко Т.С./ Частное образовательное учреждение 
высшего образования ЮИМ – Краснодар: Изд-во ЮИМ; Саратов Ай Пи Эр Медиа, 2017 - 
45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74234.html  



 
Критерии оценивания: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 
- языковое оформление ответа. 

 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Крите
рии  

зачтен
о 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 

 
 

не зачтено 
1. обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 

2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

 
1. Самой общей целью финансового анализа является: 
а) предоставление информации для принятия управленческих 
решений;  
б) изучение динамики экономических явлений; 
в) систематизация экономической информации; 
г) определение совокупности внешних факторов функционирования бизнеса 

 
2. Основной информационной базой финансового анализа является: 
а) стандарты бухгалтерского учета 
б) публикации в официальных экономических изданиях 
в) финансовый и управленческий учет и финансовая отчетность 
предприятий  
г) законодательные и нормативные акты 

 
3. Экономическая информация должна быть: 
а) как можно более обширной 
б) соответствовать поставленной цели 
анализа  
в) минимальной 
г) представленной в финансовой отчетности 

 
4. Использование в анализе относительных величин позволяет: 
а) классифицировать экономические явления, произвести их 
группировку  
б) оценить влияние отдельных факторов 



в) определить оптимальное значение показателя 
г) определить динамику, структуру и интенсивность экономического явления 

 
5. Анализ на “чувствительность” позволяет: 
а) рассчитать тренд показателя 
б) определить эластичность результативного показателя по факторам  
в) установить структуру показателя 
г) определить изменение показателя по сравнению с плановым уровнем 

 
6. Вертикальный анализ баланса предполагает определение: 
а) динамики статей баланса  
б) чистых текущих активов  
в) показателей ликвидности 
г) структуры активов и пассивов баланса и динамики этой структуры 

 
7. Горизонтальный анализ баланса включает в себя: 
а) расчет динамики статей баланса 
б) расчет финансовых коэффициентов  
в) выявление “больных” статей баланса 
г) анализ производственного потенциала предприятия 

 
8. СЛИШКОМ высокое значение коэффициента текущей 
ликвидности может свидетельствовать о(об): 

а) эффективном управлении текущими активами   
б) неэффективном управлении текущими активами  
в) отсутствии собственных оборотных средств 
г) высокой оборачиваемости текущих активов 

 
9. Чрезмерный  запас  денежных  средств(очень  высокий  
коэффициент абсолютной ликвидности) способствует: 

а) снижению оборачиваемости активов 
б) продаже высоколиквидных ценных бумаг  
в) необходимости получения кредита в банке  
г) увеличению прибыли 

 
10. Положительная величина чистых текущих активов 

(функционирующего капитала) свидетельствует о наличии у предприятия: 
а) прибыли 
б) денежных средств 
в) собственных оборотных средств 
 г) внеоборотных активов 

 
11. Финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной 
перспективе зависит от: 

а) соотношения собственных и заемных средств  
б) наличия у предприятия долгосрочных 
кредитов 
в) наличия сомнительной дебиторской 
задолженности г) наличия денежных средств на 
расчетном счете 

 
 

12.  Как изменится коэффициент финансовой независимости 



предприятия при привлечении долгосрочных кредитов? 
а) уменьшится  
б) увеличится  
в) не изменится 

 
13. Объем дебиторской задолженности НЕ зависит от: 

 

а) объема продаж 
б) периода оборота дебиторской 
задолженности в) размера скидки с цен при   
г) объема долгосрочных кредитов 

 
14. Прибыль растет  медленнее, чем выручка от реализации 
продукции, то это может свидетельствовать: о 

а) неэффективной политике управления затратами на предприятии 
б) слишком высоких ценах на продукцию предприятия 
в) замедлении оборачиваемости активов 
г) снижении уровня постоянных затрат 

 
15. Увеличение оборачиваемости активов способствует: 
а) росту прибыли 
б) росту кредиторской задолженности 
в) снижению выручки 
г) снижению прибыли 

 
16. Чрезмерно быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности 
на предприятии: 
а) оценивается только положительно 
б)  свидетельствует  о  неоправданно  жестких  требованиях  к  покупателям 
продукции предприятия 
в) оценивается только отрицательно 
г) свидетельствует о “мягкой” кредитной политике предприятия 

 
17. Замедление оборачиваемости текущих активов приводит к: 
а) дополнительному привлечению средств в оборот 
б) высвобождению оборотных средств 
в) увеличению прибыли 
г) росту выручки более высокими темпами, чем рост текущих активов 

 
18. Если прибыль от реализации продукции равна балансовой 
прибыли, то рентабельность активов и рентабельность собственного 
капитала: 
а) равны   б) не равны 

 
19. При ускорении оборачиваемости активов рентабельность активов: 
а) растет 
б) снижается 
в) не изменяется 

 

20. Оценка рыночного положения предприятия осуществляется на основе: 
а) только данных финансовой отчетности предприятия 
б)  только  внешней  информации  о  положении  компании  на  рынке  ценных 
бумаг 



в) на основании данных, указанных в пунктах а) и б) 
г)  на  основе  финансовой   информации о  деятельности  предприятий  - 
конкурентов 
б) рентабельности производства  
в) оборачиваемости активов 
г) структуры акционерного (собственного) капитала 

 
21. При снижении рентабельности продаж рентабельность активов: 

а) однозначно снижается 
б) может возрасти при ускорении оборачиваемости активов  
в) однозначно растет 
г) однозначно не изменяется 

 
22. Повышение доли заемных средств в капитале предприятия: 

а) только увеличивает рентабельность собственного капитала  
б) только увеличивает финансовый риск предприятия 
в) всегда уменьшает рентабельность собственного капитала 

 г) одновременно увеличивает рентабельность собственного
 капитала и финансовый риск 

 
23. Чистый денежный поток НЕ зависти от: 
а) объема продаж 
б) периода оборачиваемости дебиторской задолженности  
в) периода оборачиваемости кредиторской задолженности  
г) объема сделок по бартеру 

 
24. Совокупный  чистый  денежный  поток  по  всем  видам  
деятельности предприятия: 
а) должен быть минимальным  
б) должен быть максимальным 
в) должен быть положительным по всем видам деятельности  
г) не зависит от прибыли 

 
25. Методы анализа движения денежных средств: 
а) позволяют определить причины снижения платежеспособности  
б) основываются только на данных баланса 
в) основывается только на данных отчета о прибылях и убытках 
г) основывается только на данных отчета о движении денежных средств 

 
26. Z - счет Альтмана используется в анализе для: 
а) определения банком кредитоспособности предприятия  
б) определения вероятности банкротства 
в) ликвидности баланса 
г) определения точки “безубыточности” 

 
27. Каково должно быть значение коэффициента абсолютной 
ликвидности, если организация признана неплатежеспособной в   
соответствии с законодательством России : 
а) любой 
б) меньше 0.1 
в) меньше 0.25 

 



28. Увеличение цены: 
а) ведет к увеличению порога рентабельности  
б) ведет к уменьшению порога рентабельности 
в) не изменяет “критический “ объем производства 

 
29. Эффект производственного рычага означает, что: 
а) прибыль растет теми же темпами, что и выручка от реализации продукции   
б) каждый процент увеличения объема продаж может обеспечить
 больший процент прироста прибыли от реализации продукции 
в) расходы, выручка и прибыль растут (снижаются) одинаковыми 
темпами г) выручка и прибыль могут изменяться в разных направлениях 

 
30. С ростом запаса  финансовой прочности эффект  
производственного рычага: 

а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется 
 

31. Выручка от реализации продукции составила в 2014 г. 12 млн. руб., в 2015 
г. 14 млн. руб. Средняя величина текущих активов соответственно составила 
1.2 и 1 млн. руб. Рассчитать коэффициенты оборачиваемости текущих 
активов, абсолютное, относительное и общее высвобождение текущих 
активов в 2015г. 

 
32. Рентабельность продаж возросла в 1,2 раза, производительность активов 
уменьшилась на 10%. На сколько процентов увеличилась рентабельность 
активов? 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

 
Для перевода баллов в оценку применяется следующая шкала оценки 

образовательных достижений, если обучающийся набирает 
От 75 до 100% от максимально возможной суммы баллов – выставляется оценка 
«отлично»;  
От 65 до 74% - оценка «хорошо»; 
От 55 до 64% - оценка «удовлетворительно»; 
Менее 54 % - оценка «неудовлетворительно».  


