




 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 изучение методики анализа финансовой отчетности  

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 
освоение методики оценки имущественного и финансового состояния организации, определения 

потенциальных возможностей организации и уровня эффективности использования её ресурсов; 

2 ознакомление с методикой прогнозирования имущественного и финансового состояния организации 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.Б.16 Финансы 

2 Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

3 Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет 

4 Б1.В.08 Бухгалтерская финансовая отчетность 

5 Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых вычислений 

6 Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые расчеты в экономике 

7 Б1.В.ДВ.05.01Экономика предприятий 

8 Б1.В.ДВ.05.02Экономика фирмы 

9 Б1.В.ДВ.06.01Налоги и налогообложение 

10 Б1.В.ДВ.06.02Нналогообложение юридических лиц 

11 Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ денежных потоков 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

1 Б1.В.10 Аудит  

2 Б1.В.15 Ситуационный практикум по налогообложению 

3 Б1.В.09 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

4 Б2.В.03(Н) Производственная практика - научно-исследовательская работа 

5 Б2.В.04(Пд) Производственная практика - преддипломная 

6 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: способностью 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 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать аналитическое содержание форм бухгалтерской отчетности 

Уметь 
составлять общую последовательность проведения финансовых расчетов в соответствии с 

поставленной целью финансового анализа 

Владеть навыками расчета финансовых показателей 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерской отчетности 

Уметь рассчитывать по принятой методике финансовые показатели 

Владеть навыками  применения методики анализа финансовой отчетности 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать 
методику расчета, аналитическую значимость и критерии оценки показателей, рассчитываемых по 

данным бухгалтерской отчетности 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи по результатам финансовых  расчетов 

Владеть навыками экономической интерпретации  результатов финансового анализа 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать состав форм бухгалтерской отчетности 

Уметь ориентироваться в информационных источниках для проведения финансового анализа 

Владеть навыками сбора исходной информации для формирования аналитических отчетов 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать информационное содержание форм бухгалтерской отчетности 

Уметь 
обрабатывать исходную информацию с помощью специальных финансово-аналитических 

инструментов 

Владеть навыками обработки исходной информации для формирования аналитической оценки 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать методику комплексного анализа финансовой отчетности и отдельных ее форм 

Уметь формировать экономически обоснованную оценку результатам финансовых  расчетов 



Владеть 
навыками подготовки обоснованных аналитических заключений по результатам анализа 

финансовой отчетности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 порядок проведения анализа финансовой отчетности; 

2 сущность и содержания основных этапов анализа каждой формы отчетности; 

3 порядок расчета аналитических показателей для каждой формы отчетности 

Уметь 

1 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

2 
выбирать из существующей базы аналитических показателей необходимые для проведения анализа 

каждой формы финансовой отчетности организации; 

3 использовать источники экономической информации;  

4 
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения показателей 

Владеть 

1 современными методами сбора, обработки и анализа экономической информации; 

2 навыками оценки и представления полученных результатов аналитических расчетов 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр Часы 

Код 

компетенции 

Учебная литература, 

ресурсы сети 

«Интернет» 

 
Раздел 1. Финансовая отчетность как 

информационная база анализа 
    

1 
Финансовая отчетность как 

информационная база анализа /лекция/ 
6 2 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 6.4.3 

2 
Финансовая отчетность как 
информационная база анализа:  проработка 
лекционного материала/Ср/ 

6 2 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.4.3 

 
Раздел 2. Анализ форм бухгалтерской 

отчетности 
    

3 
Анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: значение, задачи и содержание 
/лекция/ 

6 2 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1 

4 
Анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: значение, задачи и содержание:  
проработка лекционного материала/Ср/ 

6 2 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 6.2.1-

6.2.4, 6.3.3.1, 6.3.3.2 

5 
Методика анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности /лекция/ 
6 10 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1 

6 
Методика анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:  проработка 
лекционного материала/Ср/ 

6 10 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 6.2.1-

6.2.4, 6.3.3.1, 6.3.3.2 

7 
Методика анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности /практ.зан/ 6 26 ПК-5, ПК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2 

8 
Методика анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 

6 13 ПК-5, ПК-7 
6.1.1.1, 6.1.2.1-

6.1.2.3, 6.1.3.1, 6.2.1-

6.2.4, 6.3.3.1, 6.3.3.2 

9 
Методика анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: выполнение 

домашнего занятия /Ср/ 

6 13 ПК-5, ПК-7 
6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.2.1-

6.2.4 

 Раздел 3.  Анализ налоговой отчетности     

10 
Методика анализа налоговой отчетности 

/лекция/ 
6 4 ПК-5, ПК-7 6.1.2.4, 6.1.3.1 

11 
Методика анализа налоговой отчетности:  
проработка лекционного материала/Ср/ 6 4 ПК-5, ПК-7 

6.1.2.4, 6.1.3.1, 6.2.1-

6.2.4, 6.3.3.1, 6.3.3.2 

12 
Методика анализа налоговой отчетности 
/практ.зан/ 6 10  

6.1.2.4, 6.1.3.1, 

6.1.3.2 

13 
Методика анализа налоговой отчетности:  

подготовка к практическим занятиям/Ср/ 
6 5 ПК-5, ПК-7 

6.1.2.4, 6.1.3.1, 6.2.1-

6.2.4, 6.3.3.1, 6.3.3.2 

14 
Методика анализа налоговой отчетности: 

выполнение домашнего занятия /Ср/ 
6 5 ПК-5, ПК-7 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.2.1-

6.2.4 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-

2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 М.А.Вахрушина 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] 

: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. - 432 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/505941 

М.: Вузовский 

учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 

2015 

100% online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.2.1 Н. С. Пласкова 

Анализ финансовой отчетности, составленной по 

МСФО [Текст] : учеб. для ВУЗов  - 272 с. 

М. : 

Вузовский 

учебник : 

ИНФРА-М, 

2015 

2 

Анализ финансовой отчетности, составленной по 

МСФО [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов. – 

Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=471489 

М. : 

Вузовский 

учебник : 

ИНФРА-М, 

2015 

100% online 

6.1.2.2 
Н. Н. Илышева,  

С. И. Крылов 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] 

/ Илышева Н. Н., Крылов С. И. –– 241 с.  – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/872416 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 
100% online 

6.1.2.3 
Н. Н. Селезнева,  

А. Ф. Ионова 

Анализ финансовой отчетности организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВУЗов 

[обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" (080109), а также слушателей курсов 

по подгот. и переподгот. бухгалтеров и аудиторов]. – 

Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703  

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 
100% online 

6.1.2.4 
А. Е.Суглобов,  

М. И. Мигунова 

Основы налогового планирования [Текст] : учеб. 

пособие для ВУЗов  - 247 с.  

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 
10 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

6.1.3.1 О. Ю. Дягель  

Анализ финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов всех форм 

обучения направления подготовки направления 

подготовки 38.03.01 профиля «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». – Красноярск, 2018. –  124 с. — 

Режим доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID= 

116833195514127472Z419&Image_file_name=%5CFul% 

5C2228.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

КрИЖТ  

ИрГУПС, 2018 
100% online 

6.1.3.1 О. Ю. Дягель  

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] 

: практикум для студентов очной и заочной форм 

обучения для направления подготовки 38.03.01 

КрИЖТ  

ИрГУПС, 2018 
100% online 



Экономика профиль подготовки 3 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / О. Ю. Дягель. - Красноярск : 

КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 97 с. — Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID= 

116833195514127472Z419&Image_file_name=%5CFul% 

5C2342.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com   (после авторизации) 

6.2.2 
Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru  (после авторизации) 

6.2.3 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  

(после авторизации) 

6.2.4 ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] :  официальный сайт – Режим доступа :   http://www.rzd.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
КонсультантПлюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : 
из локальной сети. 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). - Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

6.4.2 
О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : Федер. закон от 26.10.2002 г. № 127–ФЗ  (ред. 

от 27.12.2018). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

6.4.3 

Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010). – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  

- финансовая отчетность; 

- бухгалтерская отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- стандартные методы чтения финансовой отчетности; 

аналитические возможности форм бухгалтерской отчетности; 

- методика анализа налоговой отчетности. 

Практические 

занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии 

является проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для 

самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен 

материалами (условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены планом 

занятия. А также тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной 

информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

– стимулирование познавательного интереса; 

– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

– подготовка к предстоящим занятиям; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных 

документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 подготовка к устному опросу; 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

– подготовка к тестированию  

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 
http://irbis.krsk.irgups.ru 
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Анализ финансовой отчетности»  участвует в формировании 

компетенции: 

ПК-5: способностью 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; 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-7 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-5 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Б1.Б.16 Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ денежных 

потоков 
4 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий анализ в от-

раслях 
4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 5 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менеджмент 6 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий 6 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 6 4 

Б1.В.10 Аудит 7 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация налого-

облагаемой базы 
8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - преддиплом-

ная 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

8 6 

ПК-7 

способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Б1.Б.07 Математический анализ 2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое прав 3 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета 3 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетно-

сти 
6 4 

Б1.В.12 Международные стандарты финан-

совой отчетности 
6, 7 4, 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит внешне-

экономической деятельности 
8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Международные стандарты 

аудита 
8 6 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5, ПК-7 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе - 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций (при-

знаки проявления) 

- конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели до-

стижения заданного уровня освоения компетенций) 

 
 

ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений 

Раздел  

1, 2, 3 

Минимальный 

уровень освое-

ния: 

Знать аналитическое содержание форм бухгалтерской 

отчетности 

Уметь составлять общую последовательность про-

ведения финансовых расчетов в соответствии с по-

ставленной целью финансового анализа 

Владеть навыками расчета финансовых показателей 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать показатели, рассчитываемые по данным бух-

галтерской отчетности 

Уметь рассчитывать по принятой методике финансо-

вые показатели  

Владеть навыками  применения методики анализа 

финансовой отчетности 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать методику расчета, аналитическую значимость и 

критерии оценки показателей, рассчитываемых по 

данным бухгалтерской отчетности 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

по результатам финансовых  расчетов  

Владеть навыками экономической интерпретации  

результатов финансового анализа 

ПК-7 

способностью, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источни-

ки информации, 

собрать необхо-

димые данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

Раздел  

1, 2, 3 

Минимальный 

уровень освое-

ния: 

Знать состав форм бухгалтерской отчетности 

Уметь ориентироваться в информационных источни-

ках для проведения финансового анализа 

Владеть навыками сбора исходной информации для 

формирования аналитических отчетов 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать информационное содержание форм бухгалтер-

ской отчетности 

Уметь обрабатывать исходную информацию с помо-

щью специальных финансово-аналитических инстру-

ментов 

Владеть навыками обработки исходной информации 

для формирования аналитической оценки 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать методику комплексного анализа финансовой 

отчетности и отдельных ее форм 

Уметь формировать экономически обоснованную 

оценку результатам финансовых  расчетов 

Владеть навыками подготовки обоснованных анали-

тических заключений по результатам анализа финан-

совой отчетности 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дисци-

плины и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства,  

форма проведения 

1 6, 1-2 - Раздел 1. Финансовая отчетность как 

информационная база анализа 

ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий контроль 1 Финансовая отчетность как ин-

формационная база анализа 

ПК-5, 

ПК-7 
Собеседование (устно) 

2 6, 2-13 - Раздел 2 Анализ форм бухгалтерской 

отчетности 

ПК-5, 

ПК-7 
- 

  Текущий контроль 2 Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: значение, задачи и содер-

жание  

ПК-5, 

ПК-7 Собеседование (устно) 

  Текущий контроль 3  Методика анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

ПК-5, 

ПК-7 

Тестирование 

(письменно), контрольная 

работа (письменно) 

3 6, 14-

18 

- Раздел 3 Анализ налоговой отчетно-

сти 

ПК-5, 

ПК-7 
 

  Текущий контроль 4 Методика анализа налоговой отчет-

ности  

ПК-5, 

ПК-7 

Собеседование (устно), 

контрольная работа 

(письменно) 

4 6, 18 Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

Раздел 1-3 ПК-5, 

ПК-7 

Перечень вопросов и 

задач к зачёту (уст-

но/письменно); тесты по 

дисциплине (письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях уста-

новления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результа-

там обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обуча-

ющихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на 

основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются 

в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучающихся 

Комплекты контрольных по10 

вариантов по теме 3 и 4 варианта 

по теме 4) – для очной формы 

обучения 

2 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. Может быть использовано для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

3  

Устный 

опрос (собе-

седование) 

Средство контроля на практическом занятии, организован-

ное как специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучаю-

щихся 

Вопросы по темам 

Промежуточный контроль успеваемости 

4 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по дисциплине. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений навыками обучающих-

ся 

Комплект теоретических вопросов  

и практических заданий  

к зачету по темам; фонд тестовых 

заданий 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежу-

точной аттестации в форме зачета (в конце 6-его семестра для очной формы), а также шкала для оценивания уров-

ня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. По-

казал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенны-

ми неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при реше-

Минималь-

ный 
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нии задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

«не зачте-

но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практиче-

ских заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 
Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенциям) 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 бал-

лов 
Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовлетворительно» 
«не за-

чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Дисциплина не осво-

ена (компетенция не 

сформирована) 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные знания и умения 

в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и 

умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении КР 

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недостаточный уровень 

знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточно-

сти, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в из-

ложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выпол-

нении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 

 

 Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40 баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 
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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. Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Комплект заданий для контрольной работы по теме  

«Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Раздел 2, тема 3)  
Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (прилагается к заданию 

каждого варианта) 
Вариант 1 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику  и структуру источников финансовых ресурсов. 

Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы 

 

Вариант 2 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику и структуру размещения финансовых ресурсов. 

Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику и структуру формирования финансовых результатов. 

Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 4 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики состава и структуру кредиторской задол-

женности. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 5 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости и 

ликвидности. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 
Вариант 6 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики показателей деловой активности, оценить 

финансово-экономические последствия изменения эффективности использования финансовых ресурсов. Оформить 

расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 7 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики состава и структуру дебиторской задолжен-

ности. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 8 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести сравнительный анализ динамики показателей оборачиваемо-

сти дебиторской и кредиторской задолженностей. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 9 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики состава и структуру направлений использо-

вания прибыли прошлых лет. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
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Вариант 10 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ динамики показателей движения и технического со-

стояния основных средств. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Комплект заданий для контрольной работы по теме  

«Методика анализа налоговой отчетности» (Раздел 3, тема 4)  
Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным форм налоговой  отчетности конкретного предприятия (прилагается к заданию 

каждого варианта) 
Вариант 1 

На основании приведенных данных оценить динамику состава и структуры начисленных налоговых обяза-

тельств. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
 

Вариант 2 

На основании приведенных данных оценить динамику состава и структуры исполненных налоговых обяза-

тельств. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
 

Вариант 3 

На основании приведенных данных оценить динамику уровня налоговой нагрузки по методике Минфина РФ. 

Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
 

Вариант 4 

На основании приведенных данных оценить динамику показателей эффективности налогообложения. Офор-

мить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
 

3.2 Фонд тестовых заданий 

 

Фонд тестовых заданий по теме  

«Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Раздел 2, тема 3) 

Структура теста по теме (время выполнения  – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл 

за тест - 40 

Тестовые задания для оценки знаний (3 б.) 
1.  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным только Бухгалтерского баланса: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

2.  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным только Отчета о финансовых ре-

зультатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

3.  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным Бухгалтерского баланса и Отчета о 
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финансовых результатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов  

з) фондоотдача 

4.  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным Отчета о финансовых результатах 

и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции  

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

5.  Укажите финансовый коэффициент, расчет которого возможен по данным Отчета о финансовых результатах и 

Отчета о движении денежных средств: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции  

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

6.  Варианты расчета  для расчета собственных оборотных средств (СОС), где СК – собственный капитал, ДО – 

долгосрочные обязательства, КО – краткосрочные обязательства; ВНА – внеоборотные активы, ОБА – оборот-

ные активы: 

а)  СОС = СК + ДО – ВНА                

в)  СОС = СК + ДО – ОБА 

б)  СОС = СК + ВНА – ДО                

г)   СОС = СК – ДО – ВНА 

д) СОС = КО – ОБА 

е) СОС = ОБА – КО 

ж) СОС = ВНА – КО 

7.  Отношение суммы наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности к обязательствам краткосроч-

ного характера положено в основу расчета коэффициента  … ликвидности 

8.  Отношения величины оборотных активов к величине краткосрочных обязательств положено в основу расчета 

коэффициента … ликвидности 

9.  Отношения наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств положено в основу расчета 

коэффициента … ликвидности 

10.  Установите соответствие неравенств типу финансовой устойчивости организации: 

а) нормальная финансовая устойчивость 

б) абсолютная финансовая устойчивость 

в) СОС ≥ З  

г) СОС ≤ З ≤ НИФЗ 

д) З ≤ НИФЗ  
 

11.  Доля вложений в торгово-производственный потенциал рассчитывается как отношение: 

а)  внеоборотных активов и запасов к общей величине активов; 

б)  оборотных активов к общей величине активов; 

в)  суммы нематериальных активов, основных средств и запасов к общей величине активов; 

г) суммы нематериальных активов и оборотных активов к общей величине активов; 

д)  суммы нематериальных активов, основных средств и запасов к сумме внеоборотных активов 

12.  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует долю: 

а)  оборотных активов, сформированных за счет собственных источников; 

б)  собственного капитала в формировании активов; 

в) собственного капитала, направленного на формирование оборотных активов; 

г) оборотных активов в валюте баланса 

13.  Неравенство, характеризующее нормальную финансовую устойчивость, имеет вид: 
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а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

14.  Неравенство, характеризующее абсолютную финансовую устойчивость, имеет вид: 

а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

15.  Неравенство, характеризующее неустойчивое или кризисное финансовое состояние, имеет вид: 

а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

16.  Продолжительность погашения дебиторской задолженности определяется как отношение: 

а) выручки от продаж к среднегодовым остаткам дебиторской задолженности; 

б)  среднегодовых остатков дебиторской задолженности к выручке от продаж; 

в) количества дней периода к среднегодовым остаткам дебиторской задолженности; 

г) среднегодового остатка дебиторской задолженности к однодневной выручке от продаж 

17.  Показатели рентабельности капитала рассчитываются как отношение: 

а) величины капитала на конец периода к прибыли; 

б) выручки от продаж к средней величине капитала; 

в) выручки от продаж к величине капитала на конец периода; 

г) прибыли к средней величине капитала. 

18.  Показатели оборачиваемости активов (в оборотах) рассчитываются как отношение: 

а)средней величины активов к выручке от продаж; 

б)выручки от продаж к средней величине активов; 

в)прибыли к средней величине активов; 

г)выручки от продаж к величине активов на конец периода 

19.  Для оценки платежеспособности организации используют показатель: 

а) финансовой автономии 

б) текущей ликвидности 

в) просроченные краткосрочные обязательства 

20.  Отрицательное значение величины собственных оборотных средств свидетельствует: 

а) о низком значении обеспеченности активов собственными источниками финансирования; 

б) об отсутствии собственных источников финансирования оборотных активов; 

в) о привлечении к финансированию оборотных активов краткосрочных обязательств; 

г) о привлечении к финансированию оборотных активов долгосрочных и краткосрочных обязательств 

21.  Часть собственного капитала организации, за счет которой финансируются оборотные активы, называется: 

а) перманентный капитал 

б) собственные оборотные средства 

в) чистые активы 

22.  Установить соответствие между названием показателей и их экономической интерпретацией: 

а) коэффициент финансовой автономии 

б) рентабельность активов 

в) коэффициент обеспеченности организа-

ции собственными оборотными средствами 

г) интенсивность высвобождения средств из оборота; 

д) доля оборотных активов, формируемых за счет собствен-

ных средств; 

е) финансовая отдача средств, авансированных в имущество; 

ж) доля активов, формируемых за счет собственных средств 
 

23.  Прибыль до налогообложения рассчитывается по формуле (ПП – прибыль от продаж; СПР – сальдо прочих 

результатов; ТНП – текущий налог на прибыль):  

а) ПП + СПР                     б) ПП – СПР                в) ПП + СПР – ТНП 

24.  В ходе общего анализа формирования прибыли торговых организаций рассчитываются такие относительные 

величины интенсивности, как: 

а)  товарооборачиваемость, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по прибыли от про-

дажи и по чистой прибыли 

б) средний уровень затрат на производство и продажу продукции, рентабельность продаж по прибыли от про-

дажи и по чистой прибыли 

в) средний уровень валовой прибыли, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по при-

были от продажи и по чистой прибыли. 

25.  В ходе общего анализа формирования прибыли торговых организаций рассчитываются такие относительные 

величины интенсивности, как: 

а)  товарооборачиваемость, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по прибыли от про-
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дажи и по чистой прибыли 

б) средний уровень затрат на производство и продажу продукции, рентабельность продаж по прибыли от про-

дажи и по чистой прибыли 

в) средний уровень валовой прибыли, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по при-

были от продажи и по чистой прибыли. 

26.  Один из способов расчета уровня рентабельности продаж по прибыли от продажи производственной органи-

зации ( ВПУ  - средний уровень валовой прибыли; РПУ  - средний уровень расходов на продажу; ЗУ - средний 

уровень затрат на производство и продажу):   

а) ВПУ  + РПУ           б) ВПУ  – РПУ            в) 100 % – ЗУ  

27.  Один из способов расчета уровня рентабельности продаж по прибыли от продажи в организациях торговли (

ВПУ  - средний уровень валовой прибыли; РПУ  - средний уровень расходов на продажу; ЗУ - средний уровень 

затрат на производство и продажу):        

а) ВПУ  + РПУ           б) ВПУ  – РПУ            в) 100 % – ЗУ  

28.  В ходе факторного анализа изменения чистой прибыли определяют: 

а) динамику чистой прибыли за отчетный период 

б) упущенные возможности роста чистой прибыли 

в) структуру формирования чистой прибыли 

29.  Расчет влияния изменения выручки от продажи на прибыль от продаж осуществляется на основании формулы 

(ВР – выручка от продаж; Rпп – уровень рентабельности продаж по прибыли от продажи): 

а) ΔВР × Rпп 0
 : 100%          в) ΔВР × Rпп

 
1 : 100%        

б) Δ Rпп × ВР1 : 100%           г) Δ Rпп × ВР0: 100% 

30.  Анализ структуры прибыли до налогообложения проводится с целью оценки: 

а) изменения финансовых результатов в динамике; 

б) «качества» прибыли; 

в) структуры прибыли от основного вида деятельности; 

г) оценки степени выполнения плана 

31.  Для обеспечения высокого качества прибыли наибольший удельный вес в сумме общего финансового резуль-

тата, должен приходиться на: 

а) валовую прибыль           

б) прибыль до налогообложения 

в) прибыль от продаж 

г) прибыль от прочей деятельности 

32.  Финансовую отдачу основного вида деятельности организации характеризует значение уровня рентабельно-

сти: 

а) продаж по прибыли от продажи 

б) продаж по чистой прибыли 

в) активов 

г) собственного капитала 

33.  С позиций обеспечения высокого качества прибыли, считается рациональным, если сальдо прочих результатов 

в прибыли до налогообложения: 

а) является преобладающим; 

б) не является преобладающим; 

в) не имеет значения 

34.  Расчет и оценка показателя рентабельности продаж проводится с целью: 

а) оценки финансовой отдачи доходов ,получаемых предприятием  

б) оценки финансовой отдачи средств, вложенных в формирование ресурсов 

в) изучения структуры прибыли от продажи 

35.   Установите соответствие направлений анализа использования прибыли содержанию аналитических процедур: 

а) анализ использования прибыли до 

налогообложения; 

б) анализ использования нераспреде-

ленной прибыли; 

 

в) рассчитывают удельные веса налога на прибыль и иных анало-

гичных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 

а также чистой прибыли; 

г) рассчитывают удельные веса прибыли от основного вида дея-

тельности и сальдо прочих результатов; 

д) рассчитывают удельные веса суммы капитализированной и по-

требленной прибыли  
 

36.  В случае высокого значения удельного веса использования прибыли на покрытие убытков прошлых лет в рам-

ках анализа использования прибыли целесообразно подробно проанализировать: 

а) причины снижения рентабельности 

б) структуру источников средств покрытия убытков 



12 

 

в) динамику уровня расходов на продажу за ряд лет 

37.  Направление использования чистой прибыли, уменьшающее собственный капитал организации: 

а) выплата дивидендов; 

б) отчисления в резервный фонд; 

в) отчисления на пополнение уставного капитала; 

г) ни одно из вышеприведенных 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 

1.  При анализе финансовых результатов аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последова-

тельности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) анализ показателей рентабельности доходов и расходов 

б) анализ динамики абсолютных показателей прибыли 

в) анализ использования прибыли 

г) анализ влияния факторов на чистую прибыль 

д) анализ качества прибыли 

2.  При анализе деловой активности аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последовательно-

сти (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) расчет показателей рентабельности и оборачиваемости 

б) формирование исходных показателей отчетности для расчета коэффициентов деловой активности 

в) анализ динамики показателей рентабельности и оборачиваемости 

г) анализ финансово-экономических последствий изменения показателей деловой активности 

д) анализ влияния факторов на показатели деловой активности 

3.  При анализе финансовой устойчивости аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последова-

тельности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

б) формирование исходных показателей отчетности для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

в) анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости 

г) расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

д) оценки типа финансовой устойчивости 

4.  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

а) форма № 1; 

б) форма № 2; 

в) форма № 5; 

г) первоначальная стоимость основных средств; 

д) остаточная стоимость основных средств; 

е) прочие доходы; 

ж) сумма выплаченных учредителям дивидендов. 
 

5.  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

а) форма № 1; 

б) форма № 3; 

в) форма № 5; 

г) остаток задолженности по кредиторской задолженности; 

д) погашено кредиторской задолженности; 

е) проценты к уплате; 

ж) сумма выплаченных учредителям дивидендов. 
 

6.  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

а) форма № 1; 

б) форма № 4; 

в) форма № 5; 

г) остаток задолженности по дебиторской задолженности; 

д)  поступление основных средств; 

е) средства, поступившие от покупателей; 

ж) выручка без НДС. 
 

7.  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

а) форма № 2; 

б) форма № 4; 

в) форма № 5; 

г) остаток задолженности по дебиторской задолженности; 

д) поступление основных средств; 

е) средства, поступившие от покупателей; 

ж) выручка без НДС. 
 

8.  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

а) форма № 2; 

б) форма № 5; 

в) форма № 1; 

г) нераспределенная прибыль; 

д) выбытие основных средств; 

е) чистая прибыль; 

ж)  чистые активы. 
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9.  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовых ре-

зультатов: 

а) вертикальный анализ прибыли; 

б) анализ влияния факторов на изменение прибыли 

от продаж; 

в) анализ изменения финансовых  результатов за от-

четный по сравнению с предшествующим периодами 

г) метод абсолютных разниц; 

д) прием долевого участия; 

е)  относительные величины динамики; 

ж) относительные величина структуры. 

 

10.  Установите соответствие методических приемов и формируемых с их помощью показателей: 

а) прием сравнения; 

б) относительные величины интенсивности; 

в) относительные величины структуры; 

г) рентабельность продаж; 

д) темп роста прибыли от продажи; 

е)  доля прибыли от продажи в прибыли до налогообложе-

ния; 

ж) абсолютное изменение прибыли от продаж. 
 

11.  Установите соответствие показателей целям их применения в ходе анализа деятельности организации: 

а) коэффициент критической ликвидности 

б) срок погашения дебиторской задолженности 

в) сумма просроченных обязательств перед кредиторами  

г) оценка платежеспособности  

д) оценка деловой активности 

е) оценка финансовой  

устойчивости 

ж) оценка ликвидности  
 

12.  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой от-

четности: 

а) анализ состава и структуры имущества;  

б) анализ динамики прочих доходов и расходов за ряд лет; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

13.  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой от-

четности: 

а) анализ ликвидности;  

б) анализ влияния выручки на прибыль от продажи; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

14.  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой от-

четности: 

а) анализ финансовой устойчивости;  

б) анализ влияния уровня затрат на чистую прибыль; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

15.  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой от-

четности: 

а) анализ деловой активности;  

б) анализ влияния прочих доходов на чистую прибыль; 

в) вертикальный анализ; 

г) коэффициентный анализ; 

д) факторный анализ. 
 

16.  Выручка от продажи (без НДС) в прошлом году равна 6 000 тыс. руб., в отчетном  –    6 600 тыс. руб., прибыль 

от продаж в прошлом году составляет 102 тыс. руб., в отчетном – 110 тыс. руб. Определите влияния прироста 

выручки на прибыль от продажи (значение в ответе округлить до сотых). 

а) 10,2 

б) 600 

в) 8  

17.  Определяете значение конечного финансового результата деятельности предприятия в расчете на каждые 100 

рублей начисленных доходов от основной деятельности, если выручка от продаж (без НДС)  составляет 15540 

тыс. руб., прибыль от продаж составляет 610 тыс. руб., доходы от прочей деятельности – 2304 тыс.руб., при-

быль до налогообложения составляет 212 тыс.руб., чистая прибыль составляет 130 тыс. руб. (значение в ответе 

округлить до сотых). 

а) 0,84 

б) 3,93 

в) 1,36 

18.  Прибыль от продаж производственного предприятия в отчётном году составляет 23940 тыс.руб., выручка (без 

НДС) – 403900 тыс.руб., доходы от прочей деятельности – 1530 тыс.руб., расходы от прочей деятельности – 

2671 тыс.руб. Определите значение среднего уровня затрат на производство и продажу продукцию (в процент-

ном выражении, округляя значение до сотых). 

а) 94,07  
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б) 94,73 

в) 93,72 

19.  При валюте баланса 24500 тыс.руб., внеоборотных активах 11800 тыс.руб., долгосрочных обязательствах 1600 

тыс.руб. и собственном капитале 11406 тыс.руб. коэффициент текущей ликвидности равен … ед. (значение в 

ответе округлить до тысячных). 

а) 1,105 

б) 0,905 

в) 0,970 

г) 0,466 

20.  Выручка от продаж отчётного года составила 35680 тыс.руб., чистая прибыль – 1403  тыс.руб.; стоимость обо-

ротных активов на начало года составила 21 220 тыс.руб., на конец года – 23008 тыс.руб. Определите значение 

показателя, характеризующего длительность одного оборота оборотных активов (число дней в году – 360; зна-

чение в ответе округлять до целых) 

а) 223 

б) 2 

в) 232 

21.  Выручка от продажи (без НДС) составляет  56600 тыс. руб., постоянные затраты – 14600 тыс.руб., прибыль от 

продаж составляет 21800 тыс. руб. Определите безубыточный объем продаж (тыс. руб.) (значения в ответе и во 

всех промежуточных расчетах округлять до тысячных) 

а) 22706, 065 

б) 19676,550 

в) 34800,000 

22.  Определите долевое участие собственных средств в формировании всего имущества предприятия, если сумма 

долгосрочных и краткосрочных обязательств (заемного капитала) составляет 76390 тыс.руб., соотношение за-

емного и собственного капитала – 1,183 (значение в ответе представить в форме десятичной дроби, округляя 

до тысячных). 

а) 0,458 

б) 0,542 

в) 0,680 

23.  При валюте баланса 24000 тыс.руб., оборотных активах 11800 тыс.руб., краткосрочных обязательствах 10200 

тыс.руб. и отсутствии долгосрочных обязательств, коэффициент маневренности собственного капитала со-

ставляет … ед. (значение в ответе округлить до тысячных). 

а) 0,116 

б) 0,575 

в) 1,157 

24.  Определите сумму собственных оборотных средств, если известно, что валюта баланса составляет 45690 

тыс.руб., внеоборотные активы – 23900 тыс.руб., значение коэффициента текущей ликвидности – 2,1 ед. (зна-

чение в ответе округлять до целых) 

а) 11414 

б) 21790 

в) 10376 

25.  Определите удельный вес (%) внеоборотных активов предприятия в валюте баланса, если соотношение вне-

оборотных и оборотных активов составляет 1,1 ед., а сумма оборотных активов – 12420 тыс.руб. (значение в 

ответе округлять до целых) 

а) 52 

б) 48 

в) 91 

26.  Определите средний срок погашения задолженности дебиторами, если величина дебиторской задолженности 

на начало года составляет 12300 тыс.руб., на конец года – 13500 тыс.руб., возникло обязательств дебиторов за 

год – 571300 тыс.руб. , погашено обязательств перед кредиторами – 74810 тыс.руб. (число дней в году – 360; 

значение в ответе округлять до целых) 

а) 8 

б) 62 

в) 44 

27.  Выручка от продаж отчётного года составила 33500 тыс.руб., прибыль от продажи – 2340 тыс.руб., чистая при-

быль – 1403  тыс.руб.; стоимость активов на начало года составила 41 800 тыс.руб., на конец года – 43568 

тыс.руб. Определите значение показателя, характеризующего финансовую отдачу активов предприятия (в 

процентном выражении, округляя значение до сотых) 

а) 3,27 

б) 3,22 

в) 5,48  

28.  Выручка от продаж прошлого года составила 10 500 тыс.руб., выручка от продаж отчетного года - 14 000 
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тыс.руб.; чистая прибыль прошлого года – 1200 тыс.руб., отчетного – 900 тыс.руб.; средняя стоимость активов 

прошлого года составила 21 800 тыс.руб., средняя стоимость активов отчетного года - 21 900 тыс.руб. Рента-

бельность активов: 

а) возросла            б) сократилась            в) не изменилась. 

29.  Выручка от продаж прошлого года составила 10 500 тыс.руб., выручка от продаж отчетного года - 14 000 

тыс.руб.; чистая прибыль прошлого года – 1200 тыс.руб., отчетного – 900 тыс.руб.; средняя стоимость активов 

прошлого года составила 21 800 тыс.руб., средняя стоимость активов отчетного года - 21 900 тыс.руб. Ско-

рость обращения  активов: 

а) возросла            б) сократилась            в) не изменилась. 

30.  Собственный капитал равен 1 200 тыс.руб., долгосрочные обязательства – 400 тыс.руб., валюта баланса – 2 000 

тыс.руб., оборотные активы – 1 100 тыс.руб.. Сумма собственных оборотных средств составит … тыс.руб. 

а) 1600;    б) 700;     в) 900 

31.  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 

тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 10%, а краткосрочных обязательств – на 50%. В этой свя-

зи значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось. 

32.  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 

тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 30%, а краткосрочных обязательств – на 5%. В этой связи 

значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

33.  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 

тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 10%, краткосрочных обязательств тоже на 10%. В этой 

связи значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

34.  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на выросла на 30%, а заемных – сократилась на 5%. В этой 

связи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

35.  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на выросла на 30%, а заемных – сократилась на 45%. В этой 

связи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

36.  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на снизилась на 10%, а заемных – выросла на 5%. В этой свя-

зи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

37.  По данным отчетности рассчитайте среднюю стоимость оборотных активов отчетного года: 

а) 98643,0 тыс.руб. 

б) 130244,0 тыс.руб. 

в) 114443,5 тыс.руб. 

г) 152 526 тыс.руб. 

38.  По данным отчетности рассчитайте среднюю стоимость активов отчетного года: 

а) 98643,0 тыс.руб. 

б) 130244,0 тыс.руб. 

в) 114443,5 тыс.руб. 

г) 152 526 тыс.руб. 

39.  По данным отчетности определите значение наиболее ликвидных активов на начало  отчетного года: 

а) 58 940 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 34 486 тыс.руб. 

г) 98 643 тыс.руб. 

40.  По данным отчетности определите значение наиболее ликвидных активов на конец отчетного года: 

а) 58 940 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 34 486 тыс.руб. 

г) 98 643 тыс.руб. 

41.  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму финансового результата от 

основной деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 
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д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

42.  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму общего финансового ре-

зультата деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

43.  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму конечного финансового 

результата деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

44.  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму финансового результата от 

прочей деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 

1.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на конец отчет-

ного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

2.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на начало от-

четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

3.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет оборачиваемости имуще-

ства составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

4.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет рентабельности продаж 

составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 
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5.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) отчетного года: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

6.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) в году, предшествую-

щем отчетному: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

7.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного определите значение показателя, характеризующего 

сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 

а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

8.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного определите значение показателя, характеризующе-

го сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 

а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

9.  Значение рентабельности активов, равное 8%, означает следующее: 

а) на каждый рубль чистой прибыли в среднем приходится 8 копеек активов; 

б) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

в) с каждого рубля продаж в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

г) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек выручки  

10.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

11.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

12.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов в отчетном году по сравнению с предше-

ствующим: 

а) выросла; 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

13.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости имущества: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

14.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет рентабельности продаж: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

15.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств 
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предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

16.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств 

предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

17.  По данным бухгалтерской отчетности баланс предприятия на конец отчетного года является: 

а) неликвидным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

б) неликвидным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

в) ликвидным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

г) ликвидным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

18.  По данным бухгалтерской отчетности размещение финансовых ресурсов в активах на конец отчетного года 

является: 

а) нерациональным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

б) рациональным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

в) рациональным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

г) нерациональным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

19.  На основе анализа отчета о финансовых результатах выберите верную формулировку в составе аналитической 

записки, оценивающей структуру формирования финансовых результатов предприятия: 

а) образовался убыток от продажи, а чистая прибыль выросла, доходы предприятия выросли, прочая деятель-

ность – прибыльна; рентабельность растет; 

б)  структура формирования общего финансового результата является рациональной, т.к. предприятие имеет 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль 

в) структура формирования общего финансового результата является нерациональной, т.к. положительного 

значение общего финансового результата деятельности предприятия складывается только благодаря прибыли 

от прочей деятельности, а основная деятельность предприятия имеет отрицательный финансовый эффект 

г)  динамика финансовых результатов деятельности предприятия носит негативный характер в силу снижения 

чистой прибыли на фоне роста доходов ,что указывает на снижение финансовой отдачи предпринимательской 

деятельности предприятия; кроме того, в отчетном году убыток от основной деятельности возрос, указывая на 

ее неэффективность  

20.  На основе анализа отчета о финансовых результатах выберите верную формулировку в составе аналитической 

записки, оценивающей динамику финансовых результатов предприятия: 

а) образовался убыток от продажи, а чистая прибыль выросла, доходы предприятия выросли, прочая деятель-

ность – прибыльна; рентабельность растет; 

б)  структура формирования общего финансового результата является рациональной, т.к. предприятие имеет 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль 

в) структура формирования общего финансового результата является нерациональной, т.к. положительного 

значение общего финансового результата деятельности предприятия складывается только благодаря прибыли 

от прочей деятельности, а основная деятельность предприятия имеет отрицательный финансовый эффект 

г)  динамика финансовых результатов деятельности предприятия носит негативный характер в силу снижения 

чистой прибыли на фоне роста, что указывает на снижение финансовой отдачи предпринимательской деятель-

ности предприятия; кроме того, в отчетном году убыток от основной деятельности возрос, указывая на ее не-

эффективность  

21.  На основе анализа бухгалтерского баланса выберите верную формулировку в составе аналитической записки, 

оценивающей структуру источников формирования финансовых ресурсов предприятия: 

а) структура источников финансирования является нерациональной, т.к. предприятие не имеет собственных 

средств для формирования имущества; кроме того, часть непокрытых убытков прошлых лет, вызвавших отток 

финансовых ресурсов, компенсируется заемными источниками средств, в составе которых преобладает креди-

торская задолженность; предприятие полностью зависимо от средств кредиторов; 

б)  собственные средства отрицательны, имеются долгосрочные обязательства и краткосрочные, в составе по-

следних кредитов нет 

в) оборотные активы на конец года больше внеоборотных активов, предприятие имеет дебиторскую задолжен-

ность, остаток денежных средств вырос 

г)  структура имущества предприятия, учитывая его отраслевую принадлежность и специфику осуществляемо-

го вида деятельности, нерациональна, т.к. оборотные активы предприятия, в составе которых существенна 

часть дебиторской задолженности, почти в 3 раза превышает внеоборотные активы; в составе последних доля 

основных средств не является преобладающей.  

22.  На основе анализа бухгалтерского баланса выберите верную формулировку в составе аналитической записки, 

оценивающей структуры размещения финансовых ресурсов предприятия: 
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а) структура источников финансирования является нерациональной, т.к. предприятие не имеет собственных 

средств для формирования имущества; кроме того, часть непокрытых убытков прошлых лет, вызвавших отток 

финансовых ресурсов, компенсируется заемными источниками средств, в составе которых преобладает креди-

торская задолженность; предприятие полностью зависимо от средств кредиторов; 

б)  собственные средства отрицательны, имеются долгосрочные обязательства и краткосрочные, в составе по-

следних кредитов нет 

в) оборотные активы на конец года больше внеоборотных активов, предприятие имеет дебиторскую задолжен-

ность, остаток денежных средств вырос 

г)  структура имущества предприятия, учитывая его отраслевую принадлежность и специфику осуществляемо-

го вида деятельности, нерациональна, т.к. оборотные активы предприятия, в составе которых существенна 

часть дебиторской задолженности, почти в 3 раза превышает внеоборотные активы; в составе последних доля 

основных средств не является преобладающей.  
 

 

3.3 Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) 
 

Предел длительности контроля – 15 минут, в начале практического занятия. 

Тип опроса - фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  
 

Тема 1 Финансовая отчетность как информационная база анализа  

 

1 Дайте определение финансовой отчетности ? 

2 Перечислите виды финансовой отчетности. 

3 Что такое бухгалтерская финансовая отчетность? 

4 Что такое налоговая финансовая отчетность? 

5 Перечислите формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

6 Перечислите формы налоговой финансовой отчетности 

7 Что такое индивидуальная бухгалтерская отчетность? 

8 Что такое консолидированная бухгалтерская отчетность? 

9 Что такое сегментарная бухгалтерская отчетность? 

10 В чем состоят особенности упрощенных форм бухгалтерской отчетности? 

11 Назовите приложения к формам бухгалтерской отчетности. Перечислите основные разделы/показатели 

каждого приложения. 

12 Нормативно-законодательная база формирования бухгалтерской отчетности 

13 Нормативно-законодательная база формирования налоговой отчетности 

14 Перечислите стандартные методы чтения финансовой отчетности. В чем суть каждого? 

15 Назовите цель и задачи анализа бухгалтерской отчетности. 

16 Назовите цель и задачи анализа налоговой отчетности. 

17 Раскройте взаимоувязку форм финансовой отчетности. 

 

Тема 2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: значение, задачи и содержание  

 

1 Цель анализа бухгалтерской отчетности?  

2  Значение анализа бухгалтерской отчетности? 

3 Назовите основные этапы анализа бухгалтерской отчетности. 

4 Раскройте суть комплексного анализа форм бухгалтерской отчетности. 

5 Раскройте суть анализа отдельно каждой формы бухгалтерской отчетности. 

6 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №1 бухгалтерской отчетности? 

7 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №2 бухгалтерской отчетности? 

8 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №3 бухгалтерской отчетности? 

9 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №4 бухгалтерской отчетности? 

10 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №5 бухгалтерской отчетности? 

11 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №6 бухгалтерской отчетности? 

12 В чем будет состоять особенность анализа форм упрощенной бухгалтерской отчетности? 

13 В чем будет состоять особенность анализа сегментарной бухгалтерской отчетности? 

14 В чем будет состоять особенность анализа консолидированной бухгалтерской отчетности? 

15 В чем будет состоять особенность анализа форм у бухгалтерской отчетности, составленной по МСФО? 

 

 

Тема 4 Методика анализа налоговой отчетности 

 

1 Перечислите и охарактеризуйте аналитическое содержание форм налоговой отчетности. 
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2 В состоит цель налогового анализа? 

3 В заключаются задачи и направления анализа налоговой отчетности? 

4 Дайте определение понятию «методика налогового анализа», перечислите ее основные этапы. 

5 Какие показатели рассчитываются при анализе состав аи структуры налоговых обязательств? 

6 Что такое налоговая нагрузка предприятия? 

7 Перечислите существующие методики оценки общего уровня налоговой нагрузки предприятия. В чем за-

ключается их аналитическое содержание? 

8 Раскройте содержание порядка расчета уровня налоговой нагрузки предприятия по методике Минфина 

РФ? Какие здесь существуют критерии оценки результатов расчета? 

9  Раскройте содержание факторного анализа общего уровня налоговой нагрузки предприятия, рассчитанной 

по методике Минфина РФ. 

10 Каким образом можно количественно измерить прямые и альтернативные финансовые потери для пред-

приятия в результате неэффективного управления налогами? 
 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 
Тема 1 Финансовая отчетность как информационная база анализа  

 

1 Дайте определение финансовой отчетности ? 

2 Перечислите виды финансовой отчетности. 

3 Что такое бухгалтерская финансовая отчетность? 

4 Что такое налоговая финансовая отчетность? 

5 Перечислите формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

6 Перечислите формы налоговой финансовой отчетности 

7 Что такое индивидуальная бухгалтерская отчетность? 

8 Что такое консолидированная бухгалтерская отчетность? 

9 Что такое сегментарная бухгалтерская отчетность? 

10 В чем состоят особенности упрощенных форм бухгалтерской отчетности? 

11 Назовите приложения к формам бухгалтерской отчетности. Перечислите основные разделы/показатели 

каждого приложения. 

12 Нормативно-законодательная база формирования бухгалтерской отчетности 

13 Нормативно-законодательная база формирования налоговой отчетности 

14 Перечислите стандартные методы чтения финансовой отчетности. В чем суть каждого? 

15 Назовите цель и задачи анализа бухгалтерской отчетности. 

16 Назовите цель и задачи анализа налоговой отчетности. 

17 Раскройте взаимоувязку форм финансовой отчетности. 

 

Тема 2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: значение, задачи и содержание  

 

1 Цель анализа бухгалтерской отчетности?  

2  Значение анализа бухгалтерской отчетности? 

3 Назовите основные этапы анализа бухгалтерской отчетности. 

4 Раскройте суть комплексного анализа форм бухгалтерской отчетности. 

5 Раскройте суть анализа отдельно каждой формы бухгалтерской отчетности. 

6 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №1 бухгалтерской отчетности? 

7 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №2 бухгалтерской отчетности? 

8 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №3 бухгалтерской отчетности? 

9 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №4 бухгалтерской отчетности? 

10 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №5 бухгалтерской отчетности? 

11 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №6 бухгалтерской отчетности? 

12 В чем будет состоять особенность анализа форм упрощенной бухгалтерской отчетности? 

13 В чем будет состоять особенность анализа сегментарной бухгалтерской отчетности? 

14 В чем будет состоять особенность анализа консолидированной бухгалтерской отчетности? 

15 В чем будет состоять особенность анализа форм у бухгалтерской отчетности, составленной по МСФО? 

 

 

Тема 3 Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

1 Раскройте общее содержание методики анализа бухгалтерского баланса. Цель и задачи его анализа. 

2 Последовательность и показатели анализа пассива баланса. 
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3 Последовательность и показатели анализа актива баланса. 

4 Последовательность и абсолютные показатели анализа финансовой устойчивости. 

5 Последовательность и относительные показатели анализа финансовой устойчивости. 

6 Последовательность и показатели анализа ликвидности баланса.  

7 Раскройте общее содержание методики анализа Отчета о финансовых результатах. Цель и задачи его ана-

лиза. 

8 Последовательность и показатели анализа динамики финансовых результатов. 

9 Последовательность и цель факторного анализа чистой прибыли. Методика проведения расчетов (для 

предприятий производственной сферы/предприятий торговли/услуг). 

10 Показатели рентабельности: методика расчета, экономический смысл. 

11 Методика анализа показателей рентабельности деятельности. 

12 Раскройте общее содержание методики анализа отчета об изменении капитала. Цель и задачи его анализа. 

13 Последовательность и показатели анализа отчета об изменении капитала. 

14 Последовательность и показатели анализа использования прибыли прошлых лет. 

15. Методика расчета и оценки чистых активов. 

16 Раскройте общее содержание методики анализа Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах. Цель и задачи его анализа. 

17 Методика анализа основных средств по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. 

18 Методика анализа нематериальных активов по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

19 Методика анализа финансовых вложений по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

20 Методика анализа кредиторской задолженности по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. 

21  Методика анализа дебиторской задолженности по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. 

22 Методика анализа затрат по основной деятельности по данным Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

23 Методика анализа деловой активности. 

24 методика анализа при оценке финансовой несостоятельности. 

 

Тема 4 Методика анализа налоговой отчетности 

 

1 Перечислите и охарактеризуйте аналитическое содержание форм налоговой отчетности. 

2 В состоит цель налогового анализа? 

3 В заключаются задачи и направления анализа налоговой отчетности? 

4 Дайте определение понятию «методика налогового анализа», перечислите ее основные этапы. 

5 Какие показатели рассчитываются при анализе состав аи структуры налоговых обязательств? 

6 Что такое налоговая нагрузка предприятия? 

7 Перечислите существующие методики оценки общего уровня налоговой нагрузки предприятия. В чем за-

ключается их аналитическое содержание? 

8 Раскройте содержание порядка расчета уровня налоговой нагрузки предприятия по методике Минфина 

РФ? Какие здесь существуют критерии оценки результатов расчета? 

9  Раскройте содержание факторного анализа общего уровня налоговой нагрузки предприятия, рассчитанной 

по методике Минфина РФ. 

10 Каким образом можно количественно измерить прямые и альтернативные финансовые потери для пред-

приятия в результате неэффективного управления налогами? 
 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 (для оценивания результатов обучения в виде умений;  

выполняются по данным бухгалтерской/налоговой отчетности конкретного предприятия; по 3 

задания одному обучающемуся, время выполнения – 5 минут) 

 
1 Рассчитать коэффициент финансовой автономии за отчетный год. 

2 Рассчитать коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами за отчетный 

год 

3 Рассчитать коэффициент текущей ликвидности за отчетный год 

4 Рассчитать коэффициент абсолютной ликвидности. 

5 Рассчитать сумму наиболее ликвидных активов. 
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6 Рассчитать платежный излишек/недостаток наиболее ликвидных активов. 

7 Рассчитать долю заемного капитала. 

8 Рассчитать сумму собственных оборотных средств. 

9 Рассчитать сумму нормальных источников финансирования запасов. 

10 Рассчитать сумму излишка/недостатка НИФЗ. 

11 Рассчитать долю вложения средств в торгово-производственный потенциал. 

12 .Рассчитать рентабельность активов. 

13 Определить значение показателя, характеризующего сумму финансового результата от основной дея-

тельности. 

14 Определить значение показателя, характеризующего сумму финансового результата от прочей деятель-

ности. 

15 Определить значение показателя, характеризующего сумму конечного финансового результата деятель-

ности. 

16 Рассчитать долю прибыли от продажи в формировании прибыли до налогообложения. 

17 .Рассчитать рентабельность основной деятельности. 

18. Рассчитать рентабельность конечной деятельности. 

19 Определить влияние выручки на прибыль от продажи. 

20 Определить влияния уровня затрат на прибыль от продажи. 

21 Определить влияние доходов от прочей деятельности на прибыль до налогообложения. 

22 Рассчитать долю капитализации чистой прибыли. 

23 Определить сумму чистых активов. 

24 Рассчитать время обращения запасов. 

25 Рассчитать средний срок погашения кредиторской задолженности. 

26 Рассчитать средний срок погашения дебиторской задолженности. 

27 рассчитать коэффициент изношенности основных средств. 

28 рассчитать коэффициент поступления основных средств. 

29 рассчитать среднегодовую стоимость основных средств. 

30 Рассчитать фондоотдачу. 

31 Рассчитать рентабельность основных средств. 

32 Рассчитать влияния скорости обращения активов на рентабельность активов. 

33 рассчитать долю просроченных обязательств перед кредиторами. 

34 Определить сумму начисленных налоговых обязательств. 

35 Определить сумму исполненных налоговых обязательств. 

26 Определить уровень налоговой нагрузки по методике Минфина РФ. 

 

 

3.6 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности; 

выполняются по одному заданию, по данным бухгалтерской/налоговой отчетности конкретного 

предприятия;  в течение 30 минут, письменно) 
 

1 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ структуры пассива за отчетный год . 

Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

2 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ структуры актива  за отчетный год. Дай-

те экономическую оценку результатам расчетов. 

3 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ финансовой устойчивости. Дайте эко-

номическую оценку результатам расчетов. 

4 На основании данных бухгалтерской отчетности провести анализ ликвидности баланса. Дайте экономиче-

скую оценку результатам расчетов. 

5 На основании данных бухгалтерской отчетности рассчитать влияния факторов на динамику чистой при-

были. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

6 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите качество прибыли предприятия. Дайте экономи-

ческую оценку результатам расчетов. 

7 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите структуру основных средств. Дайте экономиче-

скую оценку результатам расчетов. 

8 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите динамику показателей технического состояния 

основных средств предприятия. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

9 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите динамику показателей движения основных 

средств предприятия. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

10 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите динамику состава и структуры кредиторской 

задолженности предприятия, ее оборачиваемости. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 
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11 На основании данных бухгалтерской отчетности изучите динамику состава и структуры дебиторской за-

долженности предприятия, ее оборачиваемости. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

12 На основании данных отчетности изучите динамику состава и структуры налоговых обязательств. Дайте 

экономическую оценку результатам расчетов. 

13  На основании данных отчетности изучите динамику уровня налоговой нагрузки предприятия по методи-

ке Минфина РФ. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

 

 

3.7 Фонд тестовых заданий к зачету по дисциплине 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

1  По периодам составления бухгалтерская финансовая отчетность подразделяется на: 

а) внутреннюю и внешнюю 

б) промежуточную и годовую 

в) для оценки предприятия пользователями, для прогноза дальнейшего развития предприятия, для анализа 

показателей отчетности 

г) информационная и периодическая 

2  Информация по сегментам приводится в отчетности в: 

а) бухгалтерском балансе 

б) отчете о финансовых результатах 

в) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

г) пояснительной записке 

3  По объему сведений, включаемых в отчетность, бухгалтерская финансовая отчетность подразделяется на: 

а) внутреннюю и внешнюю 

б) промежуточную и годовую 

в) для оценки предприятия пользователями, для прогноза дальнейшего развития  предприятия, для анализа 

показателей отчетности 

г) аналитическую и информационную 

4  К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав годовой отчетности относят: 

а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала 

в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к ним 

5   К формам бухгалтерской отчетности, входящих в состав промежуточной отчетности относят: 

а) бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств 

б) бухгалтерский баланс и отчет об изменениях капитала 

в) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к ним 

6  Изучение бухгалтерской финансовой отчетности позволяет оценить: 

а)  структуру начисленных  налоговых обязательств; 

б) финансовое состояние предприятия; 

в) структуру исполненных налоговых обязательств; 

г) финансовые результаты; 

д) налоговую нагрузку; 

е) структуру, движение, техническое состояние и эффективность использования основных средств. 

7  Изучение налоговой финансовой отчетности позволяет оценить: 

а)  структуру начисленных  налоговых обязательств; 

б) финансовое состояние предприятия; 

в) структуру исполненных налоговых обязательств; 

г) финансовые результаты; 

д) налоговую нагрузку; 

е) структуру, движение, техническое состояние и эффективность использования основных средств. 

8  Укажите аналитические задачи, которые возможно решить на основе данных Бухгалтерского баланса: 

а) анализ структуры источников финансовых ресурсов 

б) анализ структуры кредиторской задолженности 

в) анализ структуры имущества 

г) анализ структуры формирования прибыли 

д) анализ структуры поступления денежных средств 

е) анализ динамики рентабельности доходов и расходов 

ж) анализ структуры затрат по основному виду деятельности по экономическим элементам 

д) анализ рентабельности финансовых ресурсов 
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е) анализ мощности денежных потоков 

9  Укажите аналитические задачи, которые возможно решить на основе данных Отчета о финансовых резуль-

татах: 

а) анализ структуры источников финансовых ресурсов 

б) анализ структуры кредиторской задолженности 

в) анализ структуры имущества 

г) анализ структуры формирования прибыли 

д) анализ структуры поступления денежных средств 

е) анализ динамики рентабельности доходов и расходов 

ж) анализ структуры затрат по основному виду деятельности по экономическим элементам 

д) анализ рентабельности финансовых ресурсов  

е) анализ мощности денежных потоков 

10  Укажите аналитические задачи, которые возможно решить на основе данных Отчета о движении денежных 

средств: 

а) анализ структуры источников финансовых ресурсов 

б) анализ структуры кредиторской задолженности 

в) анализ структуры имущества 

г) анализ структуры формирования прибыли 

д) анализ структуры поступления денежных средств 

е) анализ динамики рентабельности доходов и расходов 

ж) анализ структуры затрат по основному виду деятельности по экономическим элементам 

д) анализ рентабельности финансовых ресурсов  

е) анализ мощности денежных потоков 

11  Укажите аналитические задачи, которые возможно решить на основе данных Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах: 

а) анализ структуры источников финансовых ресурсов 

б) анализ структуры кредиторской задолженности 

в) анализ структуры имущества 

г) анализ структуры формирования прибыли 

д) анализ структуры поступления денежных средств 

е) анализ динамики рентабельности доходов и расходов 

ж) анализ структуры затрат по основному виду деятельности по экономическим элементам 

д) анализ рентабельности финансовых ресурсов 

е) анализ мощности денежных потоков 

12  Укажите аналитические задачи, которые возможно решить на основе данных Бухгалтерского баланса: 

а) анализ коэффициентов ликвидности 

б) анализ структуры кредиторской задолженности 

в) анализ показателей деловой активности 

г) анализ структуры формирования прибыли 

д) анализ структуры поступления денежных средств 

е) анализ динамики рентабельности доходов и расходов 

ж) анализ структуры затрат по основному виду деятельности по экономическим элементам 

д) анализ использования прибыли 

е) анализ мощности денежных потоков 

13  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным только Бухгалтерского баланса: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

14  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным только Отчета о финансовых 

результатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов 
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з) фондоотдача 

15  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным Бухгалтерского баланса и Отче-

та о финансовых результатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции 

ж) время обращения запасов  

з) фондоотдача 

16  Укажите финансовые коэффициенты, расчет которых возможен по данным Отчета о финансовых результа-

тах и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции  

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

17  Укажите финансовый коэффициент, расчет которого возможен по данным Отчета о финансовых результа-

тах и Отчета о движении денежных средств: 

а) скорость обращения активов; 

б) коэффициент финансовой автономии 

в) коэффициент денежного содержания выручки 

г) коэффициент абсолютной ликвидности 

д) рентабельность продаж по чистой прибыли 

е) средний уровень затрат на производство и продажу продукции  

ж) время обращения запасов 

з) фондоотдача 

18  Варианты расчета  для расчета собственных оборотных средств (СОС), где СК – собственный капитал, ДО 

– долгосрочные обязательства, КО – краткосрочные обязательства; ВНА – внеоборотные активы, ОБА – 

оборотные активы: 

а)  СОС = СК + ДО – ВНА                

в)  СОС = СК + ДО – ОБА 

б)  СОС = СК + ВНА – ДО                

г)   СОС = СК – ДО – ВНА 

д) СОС = КО – ОБА 

е) СОС = ОБА – КО 

ж) СОС = ВНА – КО 

19  Отношение суммы наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности к обязательствам кратко-

срочного характера положено в основу расчета коэффициента  … ликвидности 

20  Отношения величины оборотных активов к величине краткосрочных обязательств положено в основу рас-

чета коэффициента … ликвидности 

21  Отношения наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств положено в основу рас-

чета коэффициента … ликвидности 

 

22  Установите соответствие неравенств типу финансовой устойчивости организации: 

а) нормальная финансовая устойчивость 

б) абсолютная финансовая устойчивость 

в) СОС ≥ З  

г) СОС ≤ З ≤ НИФЗ 

д) З ≤ НИФЗ  
 

23  Доля вложений в торгово-производственный потенциал рассчитывается как отношение: 

а)  внеоборотных активов и запасов к общей величине активов; 

б)  оборотных активов к общей величине активов; 

в)  суммы нематериальных активов, основных средств и запасов к общей величине активов; 

г) суммы нематериальных активов и оборотных активов к общей величине активов; 

д)  суммы нематериальных активов, основных средств и запасов к сумме внеоборотных активов 

24  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует долю: 

а)  оборотных активов, сформированных за счет собственных источников; 
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б)  собственного капитала в формировании активов; 

в) собственного капитала, направленного на формирование оборотных активов; 

г) оборотных активов в валюте баланса 

25  Неравенство, характеризующее нормальную финансовую устойчивость, имеет вид: 

а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

26  Неравенство, характеризующее абсолютную финансовую устойчивость, имеет вид: 

а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

27  Неравенство, характеризующее неустойчивое или кризисное финансовое состояние, имеет вид: 

а)  З ≤ СОС; 

б)  СОС ≤ З ≤ НИФЗ; 

в)  З ≥ НИФЗ; 

г)  З < СК 

28  Продолжительность погашения дебиторской задолженности определяется как отношение: 

а) выручки от продаж к среднегодовым остаткам дебиторской задолженности; 

б)  среднегодовых остатков дебиторской задолженности к выручке от продаж; 

в) количества дней периода к среднегодовым остаткам дебиторской задолженности; 

г) среднегодового остатка дебиторской задолженности к однодневной выручке от продаж 

29  Показатели рентабельности капитала рассчитываются как отношение: 

а) величины капитала на конец периода к прибыли; 

б) выручки от продаж к средней величине капитала; 

в) выручки от продаж к величине капитала на конец периода; 

г) прибыли к средней величине капитала. 

30  Показатели оборачиваемости активов (в оборотах) рассчитываются как отношение: 

а)средней величины активов к выручке от продаж; 

б)выручки от продаж к средней величине активов; 

в)прибыли к средней величине активов; 

г)выручки от продаж к величине активов на конец периода 

31  Для оценки платежеспособности организации используют показатель: 

а) финансовой автономии 

б) текущей ликвидности 

в) просроченные краткосрочные обязательства 

32  Отрицательное значение величины собственных оборотных средств свидетельствует: 

а) о низком значении обеспеченности активов собственными источниками финансирования; 

б) об отсутствии собственных источников финансирования оборотных активов; 

в) о привлечении к финансированию оборотных активов краткосрочных обязательств; 

г) о привлечении к финансированию оборотных активов долгосрочных и краткосрочных обязательств 

33  Часть собственного капитала организации, за счет которой финансируются оборотные активы, называется: 

а) перманентный капитал 

б) собственные оборотные средства 

в) чистые активы 

34  Установить соответствие между названием показателей и их экономической интерпретацией: 

а) коэффициент финансовой автономии 

б) рентабельность активов 

в) коэффициент обеспеченности организа-

ции собственными оборотными средствами 

г) интенсивность высвобождения средств из оборота; 

д) доля оборотных активов, формируемых за счет соб-

ственных средств; 

е) финансовая отдача средств, авансированных в иму-

щество; 

ж) доля активов, формируемых за счет собственных 

средств 
 

35  Прибыль до налогообложения рассчитывается по формуле (ПП – прибыль от продаж; СПР – сальдо прочих 

результатов; ТНП – текущий налог на прибыль):  

а) ПП + СПР                     б) ПП – СПР                в) ПП + СПР – ТНП 
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36  В ходе общего анализа формирования прибыли торговых организаций рассчитываются такие относитель-

ные величины интенсивности, как: 

а)  товарооборачиваемость, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по прибыли от 

продажи и по чистой прибыли 

б) средний уровень затрат на производство и продажу продукции, рентабельность продаж по прибыли от 

продажи и по чистой прибыли 

в) средний уровень валовой прибыли, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по 

прибыли от продажи и по чистой прибыли. 

37  В ходе общего анализа формирования прибыли торговых организаций рассчитываются такие относитель-

ные величины интенсивности, как: 

а)  товарооборачиваемость, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по прибыли от 

продажи и по чистой прибыли 

б) средний уровень затрат на производство и продажу продукции, рентабельность продаж по прибыли от 

продажи и по чистой прибыли 

в) средний уровень валовой прибыли, средний уровень расходов на продажу, рентабельность продаж по 

прибыли от продажи и по чистой прибыли. 

38  Один из способов расчета уровня рентабельности продаж по прибыли от продажи производственной орга-

низации ( ВПУ  - средний уровень валовой прибыли; РПУ  - средний уровень расходов на продажу; ЗУ - 

средний уровень затрат на производство и продажу):   

а) ВПУ  + РПУ           б) ВПУ  – РПУ            в) 100 % – ЗУ  

39  Один из способов расчета уровня рентабельности продаж по прибыли от продажи в организациях торговли 

( ВПУ  - средний уровень валовой прибыли; РПУ  - средний уровень расходов на продажу; ЗУ - средний 

уровень затрат на производство и продажу):        

а) ВПУ  + РПУ           б) ВПУ  – РПУ            в) 100 % – ЗУ  

40  В ходе факторного анализа изменения чистой прибыли определяют: 

а) динамику чистой прибыли за отчетный период 

б) упущенные возможности роста чистой прибыли 

в) структуру формирования чистой прибыли 

41  Расчет влияния изменения выручки от продажи на прибыль от продаж осуществляется на основании фор-

мулы (ВР – выручка от продаж; Rпп – уровень рентабельности продаж по прибыли от продажи): 

а) ΔВР × Rпп 0
 : 100%          в) ΔВР × Rпп

 
1 : 100%        

б) Δ Rпп × ВР1 : 100%           г) Δ Rпп × ВР0: 100% 

42  Анализ структуры прибыли до налогообложения проводится с целью оценки: 

а) изменения финансовых результатов в динамике; 

б) «качества» прибыли; 

в) структуры прибыли от основного вида деятельности; 

г) оценки степени выполнения плана 

43  Для обеспечения высокого качества прибыли наибольший удельный вес в сумме общего финансового ре-

зультата, должен приходиться на: 

а) валовую прибыль           

б) прибыль до налогообложения 

в) прибыль от продаж 

г) прибыль от прочей деятельности 

44  Финансовую отдачу основного вида деятельности организации характеризует значение уровня рентабель-

ности: 

а) продаж по прибыли от продажи 

б) продаж по чистой прибыли 

в) активов 

г) собственного капитала 

45  С позиций обеспечения высокого качества прибыли, считается рациональным, если сальдо прочих резуль-

татов в прибыли до налогообложения: 

а) является преобладающим; 

б) не является преобладающим; 

в) не имеет значения 

46  Расчет и оценка показателя рентабельности продаж проводится с целью: 

а) оценки финансовой отдачи доходов ,получаемых предприятием  

б) оценки финансовой отдачи средств, вложенных в формирование ресурсов 
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в) изучения структуры прибыли от продажи 

47  Установите соответствие направлений анализа использования прибыли содержанию аналитических проце-

дур: 

а) анализ использования прибыли до 

налогообложения; 

б) анализ использования нераспреде-

ленной прибыли; 

 

в) рассчитывают удельные веса налога на прибыль и иных 

аналогичных обязательных платежей в бюджет и внебюд-

жетные фонды, а также чистой прибыли; 

г) рассчитывают удельные веса прибыли от основного вида 

деятельности и сальдо прочих результатов; 

д) рассчитывают удельные веса суммы капитализированной 

и потребленной прибыли  
 

48  В случае высокого значения удельного веса использования прибыли на покрытие убытков прошлых лет в 

рамках анализа использования прибыли целесообразно подробно проанализировать: 

а) причины снижения рентабельности 

б) структуру источников средств покрытия убытков 

в) динамику уровня расходов на продажу за ряд лет 

49  Направление использования чистой прибыли, уменьшающее собственный капитал организации: 

а) выплата дивидендов; 

б) отчисления в резервный фонд; 

в) отчисления на пополнение уставного капитала; 

г) ни одно из вышеприведенных 

50  Формула Дюпона для оценки рентабельности собственного капитала имеет вид ( А – средняя величина ак-

тивов; СК – средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА 

– скорость обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность 

продаж по прибыли от продажи): 

а) РппС
СК

А
А                 в) РчпС

СК

А
А             д) РчпСА           

 

б) РчпС
СК

А
ОБА               г) РчпС

А

СК
А   

51  Формула Дюпона для оценки рентабельности активов имеет вид ( А – средняя величина активов; СК – 

средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА – скорость 

обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность продаж по 

прибыли от продажи): 

а) РппС
СК

А
А                 в) РчпС

СК

А
А             д) РчпСА           

 

б) РчпС
СК

А
ОБА               г) РчпС

А

СК
А   

52  Модель зависимости рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж является: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) кратной; 

г) комбинированной 

53  Укажите принцип формирования аналитического отчета: 

а) объективность 

б) системность 

в) унифицированность 

54  Укажите принцип формирования аналитического отчета: 

а) достоверность 

б) системность 

в) унифицированность 

55  Аналитический отчет должен преимущественно содержать: 

а) констатацию фактов изменения показателей 

б) аналитическую оценку фактов изменения показателей 

в) ссылки на нормативно-законодательные акты 

56  Источниками данных для формирования аналитического отчета по результатам анализа финансового со-
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стояния предприятия является: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) форма статистической отчетности 5-з «Сведения о затратах…» 

в) данные государственной статистики 

г) биржевые сводки 

д) Отчет о финансовых результатах 

57  Источниками данных для формирования аналитического отчета по результатам анализа внешней среды 

деятельности предприятия является: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) форма статистической отчетности 5-з «Сведения о затратах…» 

в) данные государственной статистики 

г) биржевые сводки 

д) Отчет о финансовых результатах 

58  Источниками данных для формирования аналитического отчета по результатам анализа финансовых ре-

зультатов предприятия и факторов их формирования является: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) форма статистической отчетности 5-з «Сведения о затратах…» 

в) данные государственной статистики 

г) биржевые сводки 

д) Отчет о финансовых результатах 

59  Источником данных для формирования аналитического отчета по результатам анализа ситуации на фондов 

рынке является: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) форма статистической отчетности 5-з «Сведения о затратах…» 

в) данные государственной статистики 

г) биржевые сводки 

д) Отчет о финансовых результатах 

60  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением одной из следующих 

задач:  

а) анализ финансового состояния 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ структуры прочих расходов 

61  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением одной из следующих 

задач:  

а) анализ финансовых результатов 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ структуры прочих расходов 

62  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением одной из следующих 

задач:  

а) анализ деловой активности предприятия 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ структуры прочих расходов 

63  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением следующих задач:  

а) анализ денежных потоков 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ эффективности использования основных средств 

64  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением одной из следующих 

задач:  

а) анализ деловой активности 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ структуры прочих расходов 

65  Комплексный анализ финансовой отчетности предприятия представлен решением одной из следующих 

задач:  

а) анализ состояния кредитных обязательств предприятия 

б) анализ положения предприятия на рынке 

в) анализ технико-экономических условий производства 

г) анализ структуры прочих расходов 
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66  Методика анализа данных налоговой отчетности зависит от: 

а) субъектов анализа; 

б) применяемой системы налогообложения; 

в) периода анализа 

67  Изучение структуры начисленных налоговых обязательств в разрезе видов налогов, уплачиваемых субъек-

том в соответствии с применяемым режим налогообложения, призвано оценить: 

а) существенность отдельных из них, что должно формировать основу для выбора конкретных инструмен-

тов налоговой оптимизации; 

б) качество состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

в) уровень налоговой нагрузки; 

г) состояние платежной налоговой дисциплины 

68  Абсолютная и/или относительная величина, характеризующая собой часть совокупных доходов юридиче-

ского лица, отчуждаемых в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов и сборов, - это показатель: 

а) эффективности налогообложения; 

б) налоговой нагрузки; 

в) качества налоговых обязательств 

69  Укажите аналитические задачи, которые можно решить только по данным налоговой финансовой отчетно-

сти: 

а) изучение и оценка структуры начисленных налоговых обязательств; 

б) изучение и оценка структуры задолженности по налогам и взносам; 

в) изучение и оценка структуры исполненных налоговых обязательств; 

г) изучение и оценка уровня налоговой нагрузки; 

д) изучение и оценка показателей эффективности налогообложения 

70  Укажите аналитические задачи, которые решаются по данным налоговой финансовой отчетности с обяза-

тельным привлечением форм бухгалтерской финансовой отчетности: 

а) изучение и оценка структуры начисленных налоговых обязательств; 

б) изучение и оценка структуры задолженности по налогам и взносам; 

в) изучение и оценка структуры исполненных налоговых обязательств; 

г) изучение и оценка уровня налоговой нагрузки; 

д) изучение и оценка показателей эффективности налогообложения 

71  Оценка соотношения суммы начисленных налоговых обязательств и совокупных доходов предприятия ле-

жит в основе расчета уровня налоговой нагрузки предприятия по методике: 

а) Минфина РФ; 

б) М. Н. Крейниной 

в) А.Н. Кадушина и Н.М. Михайловой 

г) М.И. Литвина 

д) Е.А. Кировой 

е) Т.К. Островенко  

72  Оценка отношения налоговых расходов к соответствующему источнику покрытия лежит в основе расчета 

уровня налоговой нагрузки предприятия по методике: 

а) Минфина РФ; 

б) М. Н. Крейниной 

в) А.Н. Кадушина, Н.М. Михайловой 

г) М.И. Литвина 

д) Е.А. Кировой 

е) Т.К. Островенко 

73  Оценка отношение суммы уплаченных налогов к остающейся в распоряжении предприятия прибыли лежит 

в основе расчета уровня налоговой нагрузки предприятия по методике: 

а) Минфина РФ; 

б) М. Н. Крейниной 

в) А.Н. Кадушина, Н.М. Михайловой 

г) М.И. Литвина 

д) Е.А. Кировой 

е) Т.К. Островенко 

74  Оценка налоговой нагрузки с помощью структурных коэффициентов на основе добавленной стоимости 

осуществляется по методике: 

а) Минфина РФ; 

б) М. Н. Крейниной 

в) А.Н. Кадушина, Н.М. Михайловой 

г) М.И. Литвина 

д) Е.А. Кировой 

е) Т.К. Островенко 
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75  В ходе оценки уровня налоговой нагрузки по методике Минфина РФ его значение следует сопоставить с: 

а) установленными региональными значениями; 

б) установленными отраслевыми значениями; 

г) уровнем инфляции 

76  Укажите показатели, которые рассчитываются при изучении и оценка динамики величины допущенных 

финансовых потерь в связи с низким качеством состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми: 

а) нагрузка нерациональных налоговых платежей на денежные потоки предприятия; 

б) величина прироста уровня финансовых расходов предприятия за счет ухудшения структуры налоговых 

обязательств; 

в) уровень налоговой нагрузки; 

г) прямые и альтернативные финансовые потери в связи с нерациональностью налоговых обязательств; 

д) уровень тяжести просроченных налоговых обязательств 

е) налогоемкость реализации продукции/товаров/работ/услуг  

ж) налогоемкость расходов; 

з) доля просроченной задолженности в бюджет с определенным сроком неоплаты 

77  Оценка весомости просроченных налоговых обязательств формируется на основе расчета показателей: 

а) нагрузка нерациональных налоговых платежей на денежные потоки предприятия; 

б) величина прироста уровня финансовых расходов предприятия за счет ухудшения структуры налоговых 

обязательств; 

в) уровень налоговой нагрузки; 

г) прямые и альтернативные финансовые потери в связи с нерациональностью налоговых обязательств; 

д) уровень тяжести просроченных налоговых обязательств 

е) налогоемкость реализации продукции/товаров/работ/услуг  

ж) налогоемкость расходов; 

з) доля просроченной задолженности в бюджет с определенным сроком неоплаты 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

1  При комплексном анализе бухгалтерской отчетности  аналитические расчеты будут осуществляться в следу-

ющей последовательности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) анализ коэффициентов ликвидности 

б) анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

в) анализ пассивов 

г) анализ деловой активности 

д) анализ активов 

2  При анализе финансовых результатов аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последова-

тельности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) анализ показателей рентабельности доходов и расходов 

б) анализ динамики абсолютных показателей прибыли 

в) анализ использования прибыли 

г) анализ влияния факторов на чистую прибыль 

д) анализ качества прибыли 

3  При анализе деловой активности аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последователь-

ности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) расчет показателей рентабельности и оборачиваемости 

б) формирование исходных показателей отчетности для расчета коэффициентов деловой активности 

в) анализ динамики показателей рентабельности и оборачиваемости 

г) анализ финансово-экономических последствий изменения показателей деловой активности 

д) анализ влияния факторов на показатели деловой активности 

4  При анализе финансовой устойчивости аналитические расчеты будут осуществляться в следующей последо-

вательности (выпишите ответы в нужном порядке) 

а) расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

б) формирование исходных показателей отчетности для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

в) анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости 

г) расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

д) оценки типа финансовой устойчивости 
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5  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

з) форма № 1; 

и) форма № 2; 

к) форма № 5; 

л) первоначальная стоимость основных средств; 

м) остаточная стоимость основных средств; 

н) прочие доходы; 

о) сумма выплаченных учредителям дивидендов. 
 

6  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

з) форма № 1; 

и) форма № 3; 

к) форма № 5; 

л) остаток задолженности по кредиторской задолженности; 

м) погашено кредиторской задолженности; 

н) проценты к уплате; 

о) сумма выплаченных учредителям дивидендов. 
 

7  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

з) форма № 1; 

и) форма № 4; 

к) форма № 5; 

л) остаток задолженности по дебиторской задолженности; 

м)  поступление основных средств; 

н) средства, поступившие от покупателей; 

о) выручка без НДС. 
 

8  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

з) форма № 2; 

и) форма № 4; 

к) форма № 5; 

л) остаток задолженности по дебиторской задолженности; 

м) поступление основных средств; 

н) средства, поступившие от покупателей; 

о) выручка без НДС. 
 

9  Установите соответствие показателей формам бухгалтерской отчетности, в которых находят отражение дан-

ные об их значении: 

з) форма № 2; 

и) форма № 5; 

к) форма № 1; 

л) нераспределенная прибыль; 

м) выбытие основных средств; 

н) чистая прибыль; 

о)  чистые активы. 
 

10  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа экономических 

(финансовых)  результатов: 

а) вертикальный анализ прибыли; 

б) анализ влияния факторов на изменение прибыли 

от продаж; 

в) анализ изменения финансовых  результатов за от-

четный по сравнению с предшествующим периодами 

г) метод абсолютных разниц; 

д) прием долевого участия; 

е)  относительные величины динамики; 

ж) относительные величина структуры. 

 

11  Установите соответствие методических приемов и формируемых с их помощью показателей: 

а) прием сравнения; 

б) относительные величины интенсивности; 

в) относительные величины структуры; 

г) рентабельность продаж; 

д) темп роста прибыли от продажи; 

е)  доля прибыли от продажи в прибыли до налого-

обложения; 

ж) абсолютное изменение прибыли от продаж. 
 

12  Установите соответствие показателей целям их применения в ходе анализа деятельности организации: 

а) коэффициент критической ликвидности 

б) срок погашения дебиторской задолженности 

в) сумма просроченных обязательств перед кредиторами  

г) оценка платежеспособности  

д) оценка деловой активности 

е) оценка финансовой  

устойчивости 

ж) оценка ликвидности  
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13  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой 

отчетности: 

а) анализ состава и структуры имущества;  

б) анализ динамики прочих доходов и расходов за ряд лет; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

14  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой 

отчетности: 

а) анализ ликвидности;  

б) анализ влияния выручки на прибыль от продажи; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

15  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой 

отчетности: 

а) анализ финансовой устойчивости;  

б) анализ влияния уровня затрат на чистую прибыль; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ; 

д) коэффициентный анализ; 

е) факторный анализ. 
 

16  Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках анализа финансовой 

отчетности: 

а) анализ деловой активности;  

б) анализ влияния прочих доходов на чистую прибыль; 

в) вертикальный анализ; 

г) коэффициентный анализ; 

д) факторный анализ. 
 

17  Выручка от продажи (без НДС) в прошлом году равна 6 000 тыс. руб., в отчетном  –    6 600 тыс. руб., при-

быль от продаж в прошлом году составляет 102 тыс. руб., в отчетном – 110 тыс. руб. Определите влияния 

прироста выручки на прибыль от продажи (значение в ответе округлить до сотых). 

а) 10,2 

б) 600 

в) 8  

18  Определяете значение конечного финансового результата деятельности предприятия в расчете на каждые 100 

рублей начисленных доходов от основной деятельности, если выручка от продаж (без НДС)  составляет 

15540 тыс. руб., прибыль от продаж составляет 610 тыс. руб., доходы от прочей деятельности – 2304 

тыс.руб., прибыль до налогообложения составляет 212 тыс.руб., чистая прибыль составляет 130 тыс. руб. 

(значение в ответе округлить до сотых). 

а) 0,84 

б) 3,93 

в) 1,36 

19  Прибыль от продаж производственного предприятия в отчётном году составляет 23940 тыс.руб., выручка 

(без НДС) – 403900 тыс.руб., доходы от прочей деятельности – 1530 тыс.руб., расходы от прочей деятельно-

сти – 2671 тыс.руб. Определите значение среднего уровня затрат на производство и продажу продукцию (в 

процентном выражении, округляя значение до сотых). 

а) 94,07  

б) 94,73 

в) 93,72 

20  При валюте баланса 24500 тыс.руб., внеоборотных активах 11800 тыс.руб., долгосрочных обязательствах 

1600 тыс.руб. и собственном капитале 11406 тыс.руб. коэффициент текущей ликвидности равен … ед. (зна-

чение в ответе округлить до тысячных). 

а) 1,105 

б) 0,905 

в) 0,970 

г) 0,466 

21  Выручка от продаж отчётного года составила 35680 тыс.руб., чистая прибыль – 1403  тыс.руб.; стоимость 

оборотных активов на начало года составила 21 220 тыс.руб., на конец года – 23008 тыс.руб. Определите 

значение показателя, характеризующего длительность одного оборота оборотных активов (число дней в году 

– 360; значение в ответе округлять до целых) 

а) 223 

б) 2 

в) 232 

22  Выручка от продажи (без НДС) составляет  56600 тыс. руб., постоянные затраты – 14600 тыс.руб., прибыль 

от продаж составляет 21800 тыс. руб. Определите безубыточный объем продаж (тыс. руб.) (значения в ответе 
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и во всех промежуточных расчетах округлять до тысячных) 

а) 22706, 065 

б) 19676,550 

в) 34800,000 

23  Определите долевое участие собственных средств в формировании всего имущества предприятия, если сум-

ма долгосрочных и краткосрочных обязательств (заемного капитала) составляет 76390 тыс.руб., соотношение 

заемного и собственного капитала – 1,183 (значение в ответе представить в форме десятичной дроби, округ-

ляя до тысячных). 

а) 0,458 

б) 0,542 

в) 0,680 

24  При валюте баланса 24000 тыс.руб., оборотных активах 11800 тыс.руб., краткосрочных обязательствах 10200 

тыс.руб. и отсутствии долгосрочных обязательств, коэффициент маневренности собственного капитала со-

ставляет … ед. (значение в ответе округлить до тысячных). 

а) 0,116 

б) 0,575 

в) 1,157 

25  Определите сумму собственных оборотных средств, если известно, что валюта баланса составляет 45690 

тыс.руб., внеоборотные активы – 23900 тыс.руб., значение коэффициента текущей ликвидности – 2,1 ед. 

(значение в ответе округлять до целых) 

а) 11414 

б) 21790 

в) 10376 

26  Определите удельный вес (%) внеоборотных активов предприятия в валюте баланса, если соотношение вне-

оборотных и оборотных активов составляет 1,1 ед., а сумма оборотных активов – 12420 тыс.руб. (значение в 

ответе округлять до целых) 

а) 52 

б) 48 

в) 91 

27  Определите средний срок погашения задолженности дебиторами, если величина дебиторской задолженности 

на начало года составляет 12300 тыс.руб., на конец года – 13500 тыс.руб., возникло обязательств дебиторов 

за год – 571300 тыс.руб. , погашено обязательств перед кредиторами – 74810 тыс.руб. (число дней в году – 

360; значение в ответе округлять до целых) 

а) 8 

б) 62 

в) 44 

28  Выручка от продаж отчётного года составила 33500 тыс.руб., прибыль от продажи – 2340 тыс.руб., чистая 

прибыль – 1403  тыс.руб.; стоимость активов на начало года составила 41 800 тыс.руб., на конец года – 43568 

тыс.руб. Определите значение показателя, характеризующего финансовую отдачу активов предприятия (в 

процентном выражении, округляя значение до сотых) 

а) 3,27 

б) 3,22 

в) 5,48  

29  Выручка от продаж прошлого года составила 10 500 тыс.руб., выручка от продаж отчетного года - 14 000 

тыс.руб.; чистая прибыль прошлого года – 1200 тыс.руб., отчетного – 900 тыс.руб.; средняя стоимость акти-

вов прошлого года составила 21 800 тыс.руб., средняя стоимость активов отчетного года - 21 900 тыс.руб. 

Рентабельность активов: 

а) возросла            б) сократилась            в) не изменилась. 

30  Выручка от продаж прошлого года составила 10 500 тыс.руб., выручка от продаж отчетного года - 14 000 

тыс.руб.; чистая прибыль прошлого года – 1200 тыс.руб., отчетного – 900 тыс.руб.; средняя стоимость акти-

вов прошлого года составила 21 800 тыс.руб., средняя стоимость активов отчетного года - 21 900 тыс.руб. 

Скорость обращения  активов: 

а) возросла            б) сократилась            в) не изменилась. 

31  Собственный капитал равен 1 200 тыс.руб., долгосрочные обязательства – 400 тыс.руб., валюта баланса – 2 

000 тыс.руб., оборотные активы – 1 100 тыс.руб.. Сумма собственных оборотных средств составит … 

тыс.руб. 

а) 1600;    б) 700;     в) 900 

32  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 

тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 10%, а краткосрочных обязательств – на 50%. В этой 

связи значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось. 

33  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 
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тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 30%, а краткосрочных обязательств – на 5%. В этой 

связи значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

34  Оборотные активы предприятия составляли на конец года 1200 тыс.руб., краткосрочные на конец года -  800 

тыс.руб. За год сумма оборотных активов выросла на 10%, краткосрочных обязательств тоже на 10%. В этой 

связи значение коэффициента текущей ликвидности: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

35  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на выросла на 30%, а заемных – сократилась на 5%. В этой 

связи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

36  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на выросла на 30%, а заемных – сократилась на 45%. В этой 

связи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

37  Собственный капитал предприятия составлял на конец года 2200 тыс.руб., заемный капитал на конец года -  

1800 тыс.руб. За год сумма собственных выросла на снизилась на 10%, а заемных – выросла на 5%. В этой 

связи значение коэффициента финансовой автономии: 

а) возросло            б) сократилось            в) не изменилось 

38  По данным отчетности рассчитайте среднюю стоимость оборотных активов отчетного года: 

а) 98643,0 тыс.руб. 

б) 130244,0 тыс.руб. 

в) 114443,5 тыс.руб. 

г) 152 526 тыс.руб. 

39  По данным отчетности рассчитайте среднюю стоимость активов отчетного года: 

а) 98643,0 тыс.руб. 

б) 130244,0 тыс.руб. 

в) 114443,5 тыс.руб. 

г) 152 526 тыс.руб. 

40  По данным отчетности определите значение наиболее ликвидных активов на начало  отчетного года: 

а) 58 940 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 34 486 тыс.руб. 

г) 98 643 тыс.руб. 

41  По данным отчетности определите значение наиболее ликвидных активов на конец отчетного года: 

а) 58 940 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 34 486 тыс.руб. 

г) 98 643 тыс.руб. 

42  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму финансового результата 

от основной деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

43  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму общего финансового ре-

зультата деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

44  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму конечного финансового 

результата деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 
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г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

45  По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму финансового результата 

от прочей деятельности предприятия отчетного года: 

а) 354193 тыс.руб. 

б) -354193 тыс.руб. 

в) -354066 тыс.руб. 

г) 354066 тыс.руб. 

д) 5532 тыс.руб. 

е) 359725 тыс.руб. 

ж) 1905 тыс.руб. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

23.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на конец отчет-

ного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

24.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на начало от-

четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

25.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет оборачиваемости имуще-

ства составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

26.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет рентабельности продаж 

составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

27.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) отчетного года: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

28.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) в году, предшествую-

щем отчетному: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

29.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного определите значение показателя, характеризующего 

сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 
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а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

30.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного определите значение показателя, характеризующе-

го сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 

а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

31.  Значение рентабельности активов, равное 8%, означает следующее: 

а) на каждый рубль чистой прибыли в среднем приходится 8 копеек активов; 

б) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

в) с каждого рубля продаж в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

г) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек выручки  

32.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

33.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

34.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов в отчетном году по сравнению с предше-

ствующим: 

а) выросла; 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

35.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости имущества: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

36.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет рентабельности продаж: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

37.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств 

предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

38.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств 

предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

39.  По данным бухгалтерской отчетности баланс предприятия на конец отчетного года является: 

а) неликвидным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

б) неликвидным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

в) ликвидным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

г) ликвидным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

40.  По данным бухгалтерской отчетности размещение финансовых ресурсов в активах на конец отчетного года 

является: 

а) нерациональным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 
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б) рациональным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

в) рациональным, т.к. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,341 

г) нерациональным, т.к. доля вложения средств в торгово-производственный потенциал составляет 0,082 

41.  На основе анализа отчета о финансовых результатах выберите верную формулировку в составе аналитической 

записки, оценивающей структуру формирования финансовых результатов предприятия: 

а) образовался убыток от продажи, а чистая прибыль выросла, доходы предприятия выросли, прочая деятель-

ность – прибыльна; рентабельность растет; 

б)  структура формирования общего финансового результата является рациональной, т.к. предприятие имеет 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль 

в) структура формирования общего финансового результата является нерациональной, т.к. положительного 

значение общего финансового результата деятельности предприятия складывается только благодаря прибыли 

от прочей деятельности, а основная деятельность предприятия имеет отрицательный финансовый эффект 

г)  динамика финансовых результатов деятельности предприятия носит негативный характер в силу снижения 

чистой прибыли на фоне роста доходов ,что указывает на снижение финансовой отдачи предпринимательской 

деятельности предприятия; кроме того, в отчетном году убыток от основной деятельности возрос, указывая на 

ее неэффективность  

42.  На основе анализа отчета о финансовых результатах выберите верную формулировку в составе аналитической 

записки, оценивающей динамику финансовых результатов предприятия: 

а) образовался убыток от продажи, а чистая прибыль выросла, доходы предприятия выросли, прочая деятель-

ность – прибыльна; рентабельность растет; 

б)  структура формирования общего финансового результата является рациональной, т.к. предприятие имеет 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль 

в) структура формирования общего финансового результата является нерациональной, т.к. положительного 

значение общего финансового результата деятельности предприятия складывается только благодаря прибыли 

от прочей деятельности, а основная деятельность предприятия имеет отрицательный финансовый эффект 

г)  динамика финансовых результатов деятельности предприятия носит негативный характер в силу снижения 

чистой прибыли на фоне роста, что указывает на снижение финансовой отдачи предпринимательской деятель-

ности предприятия; кроме того, в отчетном году убыток от основной деятельности возрос, указывая на ее не-

эффективность  

43.  На основе анализа бухгалтерского баланса выберите верную формулировку в составе аналитической записки, 

оценивающей структуру источников формирования финансовых ресурсов предприятия: 

а) структура источников финансирования является нерациональной, т.к. предприятие не имеет собственных 

средств для формирования имущества; кроме того, часть непокрытых убытков прошлых лет, вызвавших отток 

финансовых ресурсов, компенсируется заемными источниками средств, в составе которых преобладает креди-

торская задолженность; предприятие полностью зависимо от средств кредиторов; 

б)  собственные средства отрицательны, имеются долгосрочные обязательства и краткосрочные, в составе по-

следних кредитов нет 

в) оборотные активы на конец года больше внеоборотных активов, предприятие имеет дебиторскую задолжен-

ность, остаток денежных средств вырос 

г)  структура имущества предприятия, учитывая его отраслевую принадлежность и специфику осуществляемо-

го вида деятельности, нерациональна, т.к. оборотные активы предприятия, в составе которых существенна 

часть дебиторской задолженности, почти в 3 раза превышает внеоборотные активы; в составе последних доля 

основных средств не является преобладающей.  

44.  На основе анализа бухгалтерского баланса выберите верную формулировку в составе аналитической записки, 

оценивающей структуры размещения финансовых ресурсов предприятия: 

а) структура источников финансирования является нерациональной, т.к. предприятие не имеет собственных 

средств для формирования имущества; кроме того, часть непокрытых убытков прошлых лет, вызвавших отток 

финансовых ресурсов, компенсируется заемными источниками средств, в составе которых преобладает креди-

торская задолженность; предприятие полностью зависимо от средств кредиторов; 

б)  собственные средства отрицательны, имеются долгосрочные обязательства и краткосрочные, в составе по-

следних кредитов нет 

в) оборотные активы на конец года больше внеоборотных активов, предприятие имеет дебиторскую задолжен-

ность, остаток денежных средств вырос 

г)  структура имущества предприятия, учитывая его отраслевую принадлежность и специфику осуществляемо-

го вида деятельности, нерациональна, т.к. оборотные активы предприятия, в составе которых существенна 

часть дебиторской задолженности, почти в 3 раза превышает внеоборотные активы; в составе последних доля 

основных средств не является преобладающей.  

 

 

Структура теста (одного варианта) 

 

Тестовые задания Количество тестовых Количество баллов за одно  
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заданий в одном вари-

анте теста 

тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности 
4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабо-

чей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей програм-

мой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее 

двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практическом занятии, 

предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество зада-

ний в КР, время выполнения КР. Во время КР вместе с задание раздает исходные данные для ре-

шения – формы бухгалтерской и налоговой отчетности конкретного предприятия.  

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практи-

ческих занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения зада-

ний пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, дово-

дит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий 

Собеседование 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей программой на прак-
тическом занятии.  Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-
ния собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает 
перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседовании 
преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студен-
том или группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся дол-
жен показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, умение пользоваться 
категориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и 
средствами решения практических задач по теме. 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку 

по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обучения). Так 

как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, уме-

ния и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 

чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у обучаю-

щегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых 

практических задач (не более двух теоретических и двух практических) или в форме тестирова-

ния. Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня 

сложности обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положе-

нием о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информацион-

но-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения заданий
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