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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Анализ финансовой
отчетности является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-1 способен  оценивать показатели деятельности экономических субъектов

ПК-2 способен  составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Бухгалтерский финансовый учет ПК-2 ПК-2

Бухгалтерский управленческий учет ПК-2
Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету ПК-2 ПК-2

Международные стандарты финансовой
отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-1;
ПК-2

Финансовый менеджмент ПК-2
Финансовые вычисления в коммерческих

расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные стандарты аудита ПК-2

Автоматизированные системы в
бухгалтерском учете ПК-1

Учет на предприятиях малого бизнеса ПК-1
Финансы организаций (предприятий) ПК-1

Контроллинг ПК-1
Учебная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и
навыков)

ПК-1;
ПК-2

Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-1;
ПК-2

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена ПК-1

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-1;
ПК-2
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- для очно-заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем. А

Бухгалтерский
финансовый учет ПК-2 ПК-2

Бухгалтерский
управленческий учет ПК-2

Бухгалтерская
финансовая отчетность ПК-2

Лабораторный
практикум по

бухгалтерскому учету
ПК-2 ПК-2

Международные
стандарты финансовой

отчетности
ПК-2

Оценка бизнеса ПК-1;
ПК-2

Финансовый
менеджмент ПК-2

Финансовые
вычисления в

коммерческих расчетах
ПК-2

Управленческий анализ
в отраслях ПК-2

Инвестиционный
анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные
стандарты аудита ПК-2

Автоматизированные
системы в

бухгалтерском учете
ПК-1

Учет на предприятиях
малого бизнеса ПК-1

Финансы организаций
(предприятий) ПК-1

Контроллинг ПК-1
Учебная практика

(практика по
получению первичных

профессиональных
умений и навыков)

ПК-1;
ПК-2

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-1;
ПК-2

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена
ПК-1

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ПК-1;
ПК-2
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- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Бухгалтерский финансовый учет ПК-2 ПК-2

Бухгалтерский управленческий учет ПК-2

Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-2
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету ПК-2
Международные стандарты финансовой отчетности ПК-2

Оценка бизнеса ПК-1;
ПК-2

Финансовый менеджмент ПК-2
Финансовые вычисления в коммерческих расчетах ПК-2

Управленческий анализ в отраслях ПК-2
Инвестиционный анализ ПК-2

Контроль и ревизия ПК-2
Международные стандарты аудита ПК-2

Автоматизированные системы в бухгалтерском учете ПК-1
Учет на предприятиях малого бизнеса ПК-1
Финансы организаций (предприятий) ПК-1

Контроллинг ПК-1
Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков)
ПК-1;
ПК-2

Производственная практика (преддипломная практика) ПК-1;
ПК-2

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ПК-1
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной работы
ПК-1;
ПК-2

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01 Анализ финансовой
отчетности в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 9 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-1.  Способен
оценивать
показатели

деятельности
экономических

субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и внутренней среды
ведения бизнеса, выявляет основные факторы

экономического роста, оценивает эффективность
формирования и использования производственного

потенциала экономических субъектов.

знать:
 -основные факторы экономического роста;

уметь:
- произвести анализ внешней и внутренней среды

ведения бизнеса;
владеть:

-навыками оценки эффективности формирования
и использования производственного потенциала

экономических субъектов.

ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует показатели

деятельности экономических субъектов.

знать:
- показатели деятельности экономических

субъектов;
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уметь:

- интерпретировать показатели деятельности
экономических субъектов;

владеть:
 -навыками расчета и интерпретации  показатели

деятельности экономических субъектов.

ПК-2.  Способен
составлять и

анализировать
финансовую,

бухгалтерскую,
статистическую

отчетность и
использовать

результаты анализа
для принятия

управленческих
решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных стандартов для
составления и подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать:
-положения

международных и национальных стандартов;
уметь:

- применить положения
международных и национальных стандартов;

владеть:
- навыками составления и подтверждении
достоверности отчетности организации.

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа финансовой,

бухгалтерской, статистической отчетности при
составлении финансовых планов, отборе

инвестиционных проектов и принятии
оперативных решений на макро-, мезо- и

микроуровнях.

знать:
-результаты анализа финансовой, бухгалтерской,

статистической отчетности;
уметь:

-произвести анализ финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при составлении

финансовых планов;
владеть:

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при составлении
финансовых планов, отборе инвестиционных

проектов и принятии оперативных решений на
макро-, мезо- и микроуровнях.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства текущего

контроля
успеваемости

Шкала
оценивания

1

Тема 1.
Концепция

бухгалтерской
отчетности в

России и
международной

практике

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- систему нормативного
регулирования
бухгалтерского учета и
отчетности в России;
- понятие бухгалтерской
отчетности;
- виды отчетности
предприятия;
- проблема взаимной увязки
показателей различных
форм отчетности.
Уметь:
- выделять виды отчетности
предприятия;
- применять нормативно-
правовые положения по
бухгалтерскому учету и
отчетности.
Владеть:
- нормативными актами,
регулирующими состав и
содержание бухгалтерских
отчетов.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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2

Тема 2.
Анализ

бухгалтерского
баланса, его

основных
статей и

расчетных
показателей

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- виды и формы
бухгалтерских балансов;
- значение и функции
бухгалтерского баланса;
- отражение в балансе
совокупности
имущественных отношений.
Уметь:
- проводить сравнительный
анализ бухгалтерского
баланса в российской и
международной практике;
- проводить вертикальный и
горизонтальный анализ
баланса.
Владеть:
- методикой сравнительного
анализа;
- методику вертикального и
горизонтального анализа.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

3

Тема 3.
Анализ отчета о

финансовых
результатах

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- значение и целевая
направленность отчета о
финансовых результатах;
- модели построения отчета
о финансовых результатах;
- экономическая сущность
выручки, дохода, расходов,
затрат и финансовых
результатов, особенности их
отражения в отчете о
финансовых результатах.
Уметь:
- определять темпов роста и
структуры выручки;
-  проводить анализ
структуры затрат;
- анализировать
рентабельности продаж.
Владеть:
- методикой анализа
рентабельности
производства;
- методикой анализа
рентабельности продаж.

Опрос, тест,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

4

Тема 4.
Анализ формы

«Отчет о
движении
денежных
средств»

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- целевое назначение отчета
для внутренних и внешних
пользователей;
- сравнительная
характеристика отчета о
движении денежных
средств;
- взаимосвязь отчета о
движении денежных средств
с бухгалтерским балансом и
отчетом о финансовых
результатах.
Уметь:
- оценивать интенсивность
денежного потока;
- анализировать денежные

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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потоки.
Владеть:
- методикой анализа
движения денежных
потоков.

5

Тема 5.
Консолидирова

нная
бухгалтерская

отчетность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- особенности составления
сводной
(консолидированной)
отчетности в России;
- подходы к составлению
консолидированной
отчетности в
международной практике;
- принципы и процедуры
консолидации.
Уметь:
- проводить интерпретацию
консолидированной
отчетности.
Владеть:
- методом погашения;
- методом слияния;
- умением сравнивать
методы поглощения и
слияния.

Доклад,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

6
Тема 6.

Сегментарная
отчетность

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- возникновение
сегментарной отчетности
как отдельного вида
отчетности;
- принятие международного
стандарта составления
сегментарной отчетности.
Уметь:
- исследовать затраты на
составление сегментарной
отчетности;
- выделять современные
тенденций развития
сегментарной отчетности.
Владеть:
- методом оценки
сегментарной отчетности.

Опрос,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

7

Тема 7.
Роль

пояснительной
записки в

повышении
аналитичности
бухгалтерской
(финансовой)

отчетности

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

Знать:
- раскрытие учетной
политики;
- влияние выбранных
принципов учетной
политики на структуру
бухгалтерского баланса.
Уметь:
- обосновывать критерии
существенности
информации в
отечественной и
международной практике.
Владеть:
- анализом для обоснования
тенденций развития
организации.

Сообщение,
практические

задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

8 Тема 8.
Связь

ПК-1
(ИПК-1.1,

Знать:
- порядок заполнения и

Опрос,
практические

«Зачтено»
«Не зачтено»
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статистической

отчетности и
налоговых
расчетов с

бухгалтерской
отчетностью

ИПК-1.2)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

представления
статистической отчетности.
Уметь:
- использовать данные
бухгалтерской отчетности
при составлении расчетов по
налогу на прибыль.
Владеть:
- анализом финансовой
отчетности как база
обоснования бизнес-плана и
стратегии развития
организации.

задания

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала
оценивания

Зачет с оценкой Письменный ответ
на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетвори
тельно»,

«Неудовлетво
рительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерии оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерии оценивания доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
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логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерии оценивания сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.
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6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии;

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии;

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. Вопросы для проведения опроса:

1. Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность как источник информации об имущественном положении и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая;
внешняя, внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей различных
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форм отчетности.
3. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной

экономике. Общие условия и среда перестройки отчетности.
4. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
5. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и

международной практике, тенденции изменения структуры баланса в
условиях рыночной экономики.

6. Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ
баланса.

7. Бюджетно-распределительные статьи.
8. Виды и формы бухгалтерских балансов.
9. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах

в рыночной экономике.
10. Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки

реализации и аналитическое обоснование роста объемов продаж.
11. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в

оценке доходности деятельности предприятия.
12. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних

пользователей. Причины, повлиявшие на широкое применение указанного
отчета в международной практике.

13. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

14. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

15. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности
в России.

16. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием
организационно-правовых форм и организационно-производственных
структур производства.

17. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения
и слияния. Проблема учета дивидендов.

18. Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида
отчетности.

19. Характеристика основных направлений классификации
сегментарной отчетности.

20. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных на
будущую оценку инвесторов.

21. Раскрытие финансовой информации. Проблемы обоснования
критерия существенности информации в отечественной и международной
практике.

22. Раскрытие учетной политики. Учетная политика как элемент
финансовой политики.

23. Использование выводов анализа для обоснования тенденций
развития организации.

24. Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления.
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Ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
25. Использование данных бухгалтерской отчетности при составлении

расчетов по налогу на прибыль, при исчислении налога на добавленную
стоимость, налога на имущество, налогов с физических лиц, налоговых
платежей в дорожные фонды.

26. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнес-плана
и стратегии развития организации.

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений:

1. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчётности.
2. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии

с реформированием бухгалтерского учёта.
3. Основные инструменты анализа бухгалтерской (финансовой)

отчётности.
4. Принципы составления аналитического баланса.
5. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности по данным

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Понятие платежеспособности организации и ликвидности активов.
7. Финансовые коэффициенты ликвидности. Методика расчета. Сфера

применения. Возможности использования результатов анализа.
8. Анализ деловой активности предприятия. Система показателей

оборачиваемости.
9. Анализ потоков денежных средств в результате текущей,

инвестиционной и финансовой деятельности организации.
10. Капитал организации и анализ его состава и структуры.
11. Эффект финансового рычага и его значение для принятия решений

о целесообразности привлечения заемных средств.
12. Анализ финансовых результатов организации.
13. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
14. Показатели, характеризующие рентабельность деятельности и их

аналитическое назначение.
15. Анализ рентабельности собственного капитала.
16. Анализ дебиторской задолженности.
17. Анализ кредиторской задолженности.
18. Анализ доходов и расходов организации.
19. Анализ формирования чистой прибыли.
20. Анализ структуры пассивов.
21. Анализ собственного капитала.
22. Анализ состава и структуры краткосрочных обязательств.
23. Анализ бухгалтерского баланса.
24. Текущий и прогнозный анализ доходов и расходов организации
25. Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление не ликвидности

запасов.
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3.3. Вопросы для проведения зачета с оценкой:

1. Переход России на международные стандарты учета - сближение
состава и содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Тенденция сближения отчета о финансовых результатах в
соответствии с МСФО.

3. Модели построения отчета о финансовых результатах в России и
международной практике.

4. Анализ финансовой отчетности как базы обоснования бизнес-плана и
стратегии развития организации.

5. Сравнительная характеристика отчета о движении де¬нежных
средств, применяемого в отечественной и международной практике.

6. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.

7. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности,
выявление сомнительной дебиторской задолженности и ее санация.

8. Структура денежных средств организации и оценка ее
рациональности.

9. Анализ структуры собственного капитала организации.
10. Оценка целевого использования долгосрочных заемных средств.
11. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и оценка

рациональности их использования.
12. Анализ формирования отчета о финансовых результатах.
13.Анализ формирования чистых активов организации.
14. Анализ структуры и состава бухгалтерского баланса организации.
15. Оценка эффективности управленческих и коммерческих расходов.
16. Анализ структуры затрат. Оценка эффективности управленческих и

коммерческих расходов.
17. Анализ состава внеоборотных активов.
18. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским

балансом и отчетом о финансовых результатах.
19. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
20. Использование анализа денежных потоков в оценке

платежеспособности организации.
21. Сводная (консолидированная) отчетность как источник оценки и

анализа финансового состояния компании.
22. Анализ и оценка деловой активности организации по данным

бухгалтерской финансовой отчетности.
23. Анализ состояния основных средств организации по данным

бухгалтерского баланса и приложения к нему.
24. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации

анализа имущественного положении и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта.

25. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса
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и отчета о финансовых результатах.
26. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление не ликвидности

запасов.
28. Анализ финансового состояния по данным отчета о движении

денежных средств.
29. Анализ собственного капитала организации.
30 Анализ структуры денежных потоков.
31. Анализ финансовой устойчивости организации.
32. Анализ доходов и расходов организации.
33. Анализ качества прибыли организации.
34. Способы оценки показателей ликвидности организации.
35. Рентабельность собственного капитала как способ оценки

эффективности деятельности организации.
36. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности по данным

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
37. Понятие платежеспособности организации и ликвидности активов.
38. Финансовые коэффициенты ликвидности. Методика расчета. Сфера

применения. Возможности использования результатов анализа.
39. Анализ деловой активности предприятия. Система показателей

оборачиваемости.
40. Анализ потоков денежных средств в результате текущей,

инвестиционной и финансовой деятельности организации.
41. Капитал организации и анализ его состава и структуры.
42. Эффект финансового рычага и его значение для принятия решений

о целесообразности привлечения заемных средств.
43. Анализ финансовых результатов организации.
44. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
45. Показатели, характеризующие рентабельность деятельности и их

аналитическое назначение.
46. Анализ рентабельности собственного капитала.
47. Анализ дебиторской задолженности.
48. Анализ кредиторской задолженности.
49. Анализ доходов и расходов организации.
50.  Анализ формирования чистой прибыли.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса
формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и
имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и
применению полученных знаний, умений и навыков при решении
практических задач.
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Зачет с оценкой проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет с оценкой принимается преподавателем, ведущим лекционные
занятия.

Зачет с оценкой проводится только при предъявлении обучающимся
зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачет с оценкой представляется право выбрать один
из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты зачета с оценкой оцениваются по четырехбалльной системе
и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет с оценкой в зачетно-
экзаменационную ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

11 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

2 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 12 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
3 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 13 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
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4 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 14 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
5 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 15 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
6 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 16 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
7 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 17 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 18 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
9 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 19 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 2
2 2 12 1
3 3 13 1
4 2 14 3
5 1 15 2
6 2 16 1
7 3 17 3
8 1 18 2
9 3 19 1
10 1 20 2

Задание № 1.
Основными источниками информации для анализа формирования и

размещения  капитала предприятия служат

Ответ:
1. отчетный бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, о
движении капитала, о движении денежных средств, приложение к балансу
2. данные по уставному капиталу, наличие денежных ресурсов на расчетном
счете и в кассе, внеоборотный капитал
3. собственные капитал, заёмный капитал, дебиторская и кредиторская
задолженности, чистые активы

Задание № 2.
Анализ, осуществляемый для получения общего представления о

финансовом положении компании на базе форм внешней бухгалтерской
отчетности, достигается в процессе:

Ответ:
1. финансового анализа
2. экспресс-анализа
3. экономического анализа
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Задание № 3.
Для экспертизы финансовых планов, их обоснованности и достоверности с

позиций текущего состояния и имеющегося потенциала выполняется:

Ответ:
1. ретроспективный анализ
2. план-фактный анализ
3. перспективный анализ

Задание № 4.
Финансовое состояние может быть:

Ответ:
1. крепким, слабым. средним
2. устойчивым, неустойчивым, кризисным
3. сольвентным, не имеющим задолженности, функционирующим без
заёмных средств

Задание № 5.
Ориентированной на перспективу разновидностью горизонтального анализа,

используемого в процессе анализа бухгалтерской отчетности, является:

Ответ:
1. трендовый анализ
2. сравнительный (пространственный) анализ
3. факторный анализом

Задание № 6.
В основе построения бухгалтерского баланса заложен принцип

двойственности, который может отражаться формулой:

Ответ:
1. Капитал – Обязательства =Активы
2. Активы = Обязательства + Капитал
3. Активы + Обязательства = Капитал

Задание № 7.
Большие сверхплановые запасы оборотного капитала приводят:

Ответ:
1. к устойчивому и надежному функционированию предприятия, т.к. создан
резерв прочности
2. к рациональным вложениям капитала, повышают эффективность его
использования по прямому назначению
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3. к замораживанию, замедлению его оборачиваемости, в результате чего
ухудшается финансовое состояние предприятия

Задание № 8.
Если от просроченной дебиторской задолженности вычесть ее сумму,

скорректированную на индекс инфляции за этот срок (за минусом
полученной пени), или сумму просроченной дебиторской задолженности

умножить на ставку банковского процента за этот период и из полученного
результата вычесть сумму полученной пени, то получим показатель,

отражающий:

Ответ:
1. убытки предприятия от несвоевременной оплаты счетов дебиторами
2. сумму полученной пени
3. дебиторскую задолженности с учетом индекса инфляции

Задание № 9.
Анализ структуры и динамики активов (имущества) и источников их

формирования, построенный путем объединения однородных по своему
составу элементов балансовых статей в необходимых аналитических
разрезах (внеоборотные и оборотные активы, собственный и заемный

капитал), целесообразно проводить с помощью:

Ответ:
1. показателей структуры и динамики баланса
2. анализа сдвигов в структуре активов и пассивов баланса
3. сравнительного аналитического баланса

Задание № 10.
Соотношение активов и пассивов, которые обеспечивают своевременное

покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами, есть:

Ответ:
1. ликвидность баланса
2. эффективность баланса
3. устойчивость баланса

Задание № 11.
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) –

позволяет оценить, в какой степени оборотные активы покрывают
краткосрочные обязательства. Его оптимальное значение варьирует в

пределах:

Ответ:
1. 1,0-1,5
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2. св. 1,5 – 2,0
3. св. 2,0-2,5

Задание № 12.
Анализ доходов и расходов проводится по следующим направлениям:

Ответ:
1. горизонтальный анализ;
вертикальный анализ;
трендовый анализ;
коэффициентный анализ;
2. экономический анализ;
финансовый анализ;
маржинальный  анализ;
ретроспективный анализ;
3. производственный анализ;
плановый анализ;
сопоставительный анализ;
базовый анализ;

Задание № 13.
Анализ чистой прибыли включает несколько этапов:

Ответ:
1. 3 этапа
2. 4 этапа
3. 5 этапов

Задание № 14.
Маржинальный доход представляет собой:

Ответ:
1. разность покрытия условно-постоянных расходов (управленческих и
коммерческих) и формирования прибыли от продаж
2. доход, который организация получает за счет повышения цен на рынке
3. сумму покрытия условно-постоянных расходов (управленческих и
коммерческих) и формирования прибыли от продаж

Задание № 15.
Порог рентабельности, или точка безубыточности, или критический объем
продаж (К) – характеризует тот объем продукции, работ, услуг, реализация

которого обеспечивает организации:

Ответ:
1. покрытие производственных расходов
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2. покрытие всех затрат, связанных с их производством и продажей
3. покрытие всех административных расходов

Задание № 16.
Рентабельность продаж показывает:

Ответ:
1. величину прибыли, полученной с каждого рубля выручки от продаж
товаров, продукции, работ, услуг
2. прибыль, полученную организацией, в результате продажи произведенной
продукции
3. эффективная, рентабельная политика организации по продаже
произведенных товаров

Задание № 17.
Анализ состава и структуры собственного капитала следует проводить по

состоянию на:

Ответ:
1. 31 декабря  и 1 января предыдущего года, 1 января отчетного года
2. 31 декабря предыдущего года, 1 января и 31 декабря отчетного года
3. 1 января предыдущего года, 1 января и 31 декабря отчетного года

Задание № 18.
Располагаемый (имеющийся) капитал состоит из следующих элементов:

Ответ:
1. 1)деньги в кассе
    2)деньги на расчетном счете
    3)ценные бумаги и облигации
2. 1)инвестированный капитал
    2)накопленный капитал
    3)результаты переоценки основных средств
3. 1)произведенной и отгруженной продукции
    2)дебиторской задолженности
    3)резервного капитала

Задание № 19.
В мировой практике известны два метода формирования и анализа отчета о

движении денежных средств:

Ответ:
1. прямой и косвенный
2. ретроспективный и аналитический
3. кассовый и банковский
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Задание № 20.
Коэффициент платежеспособности (КПЛ) можно рассчитать по следующей

формуле:

Ответ:
1. РасходыДоходыК ПЛ :=

2.
периодзасредствденежныхиеРасходован
периодзасредствденежныхяПоступлениК ПЛ =

3.
Убытки
ПрибыльКПЛ =

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

11 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

2 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 12 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
3 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 13 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
4 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 14 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
5 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 15 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
6 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 16 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
7 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 17 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 18 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
9 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 19 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 1 12 1, 2
3 1 13 2
4 1 14 1
5 1 15 2
6 1, 2 16 3
7 3 17 3
8 2 18 1
9 2 19 1
10 3 20 3
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Задание № 1.
Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится:

Ответ:
1. службами предприятия
2. инвесторами
3. поставщиками материальных ресурсов
4. поставщиками финансовых ресурсов

Задание № 2.
Дескриптивные модели - это:

Ответ:
1. модели описательного характера
2. модели прогностического характера
3. модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми,
рассчитанными по бюджету

Задание № 3.
Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской

задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных
условиях, приведенные изменения повлияли на чистый приток денежных

средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных средств:

Ответ:
1. увеличился
2. уменьшился

Задание № 4.
Данные ,необходимые для анализа дебиторской и кредиторской

задолженности предприятия содержатся в следующих документах
финансовой отчетности:

Ответ:
1. бухгалтерский баланс
2. отчет о прибылях и убытках
3. отчет о движении капитала
4. отчет о движении денежных средств

Задание № 5.
Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях:

Ответ:
1. выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом
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показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего
периода
2. простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов
3. расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от
уровня отчетного периода

Задание № 6.
Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются

источниками информации о величине чистых активов организации

Ответ:
1. бухгалтерский баланс
2. отчет о прибылях и убытках
3. отчет о движении капитала
4. отчет о движении денежных средств

Задание № 7
В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по:

Ответ:
1. первоначальной стоимости
2. восстановительной стоимости
3. остаточной стоимости
4. рыночной стоимости

Задание № 8.
Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо

рассчитать показатели:

Ответ:
1. рентабельности продаж
2. оборачиваемости
3. затрат на 1 рубль реализованной продукции

Задание № 9.
Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к

выручке для организации А в прошлом году составлял 4%, а в отчетном году
- 5.6%. Это будет свидетельствовать о:

Ответ:
1. об улучшении расчетов с дебиторами
2. об ухудшении расчетов с дебиторами
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Задание № 10.
Для анализа наличия ,состава и структуры основных средств организации

могут быть использованы данные:

Ответ:
1. бухгалтерского баланса
2. отчета о движении капитала
3. приложения к бухгалтерскому балансу

Задание № 11.
Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо

воспользоваться данными о стоимости основных средств, представленными:

Ответ:
1. в бухгалтерском балансе
2. в отчете о прибылях и убытках
3. в приложении к бухгалтерскому балансу

Задание № 12.
Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений

являются:

Ответ:
1. бухгалтерский баланс
2. приложение к бухгалтерскому балансу
3. отчет о движении денежных средств

Задание № 13.
Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации

будет свидетельствовать об:

Ответ:
1. инвестиционной направленности деятельности организации
2. инновационной направленности деятельности организации

Задание № 14.
Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим выросли.

Балансовая величина собственного капитала осталась неизменной. Это будет
свидетельствовать о:

Ответ:
1. частичной потери капитала
2. неизменности капитала
3. приросте капитала организации
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Задание № 15.
При анализе структуры собственного капитала о способности организации

наращивать средства, вложенные в активы ,будет свидетельствовать:

Ответ:
1. тенденция к увеличению инвестированного капитала
2. тенденция к увеличению накопленного капитала

Задание № 16.
При использовании косвенного метода анализа денежных потоков

корректируется:

Ответ:
1. сумма остатка дебиторской задолженности
2. сумма остатка денежных средств на конец периода
3. сумма чистой прибыли за анализируемый период

Задание № 17.
Для оценки чистого денежного потока организации за анализируемый период

используют данные:

Ответ:
1. бухгалтерского баланса
2. отчета о прибылях и убытках
3. отчета о движении денежных средств

Задание № 18.
Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент:

Ответ:
1. показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме чистой
прибыли
2. рентабельности активов
3. оборачиваемости активов

Задание № 19.
Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1.03

.Это будет свидетельствовать о:

Ответ:
1. возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет
остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период
2. невозможности организации обеспечить выплаты денежных средств за
счет остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же
период
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Задание № 20.
Данные о расходах организации по обычным видам деятельности (в разрезе

элементов затрат) представлены в:

Ответ:
1. бухгалтерском балансе
2. отчете о прибылях и убытках
3. приложении к бухгалтерскому балансу
4. отчете о движении денежных средств

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

11 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

2 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 12 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
3 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 13 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
4 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 14 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
5 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 15 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
6 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 16 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
7 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 17 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 18 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
9 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 19 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 4 11 1
2 4 12 1
3 3 13 2
4 4 14 2
5 2 15 2
6 1 16 4
7 1 17 1
8 3 18 4
9 1 19 4
10 3 20 4



28

Задание № 1.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), входящий в состав

показателей финансового состояния организации, рассчитывается как:
Ответ:
1. собственный капитал, деленный на уставный капитал;
2. все ответы не верны;
3. собственный капитал-оборотные активы;
4. собственный капитал, деленный на активы

Задание № 2.
Анализ движения денежных средств организации позволяет выявить и

проанализировать…

Ответ:
1. ликвидность оборотных активов
2. кредитоспособность
3. состояние имущества предприятия
4. направления динамики поступлений и расходов денежных средств

Задание № 3.
 Анализ безубыточности является частью…

Ответ:
1. плана маркетинга
2. сметы производства
3.  финансового плана
4. организационного плана

Задание № 4.
 Анализ консолидированной отчетности производится для…

Ответ:
1. всех компаний группы для определения их доли в общей прибыли
2. определения налогооблагаемой базы в налоговой инспекции
3. установления ведущей (головной) организации в группе
4.  инвесторов и акционеров

Задание № 5.
 С 2000г. Типовая бухгалтерская отчетность российских организаций состоит

из…

Ответ:
1. бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2.  из 6 форм, пояснительной записки и аудиторского заключения
3. их бухгалтерского баланса и приложения к нему
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4. из бухгалтерского баланса, отчетов об изменении капитала, движении
денежных средств, о прибылях и убытках

Задание № 6.
 План доходов и расходов является частью…

Ответ:
1..  финансового плана
2. плана маркетинга
3. сметы производства
4. организационного плана

Задание № 7.
 Анализ отчетности по сегментам бизнеса включает показатель…

Ответ:
1.  выручки
2. стоимости основных средств
3. запасов сырья
4. кредиторской задолженности

Задание № 8.
 Модель Дюпона позволяет установить зависимость рентабельности капитала

от…

Ответ:
1. переменных затрат
2. управленческих затрат
3. финансового ливериджа
4. рентабельности основных средств

Задание № 9.
 Анализ бухгалтерской отчетности исследует структурные изменения в

развитии организации с помощью…

Ответ:
1.  вертикального анализа
2. пространственного анализа
3. горизонтального и трендового анализа
4. метода коэффициентов и факторного анализа
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Задание № 10.
 Согласно методическим рекомендациям по разработке финансовой
политики предприятия коэффициент оборачиваемости собственного

капитала….

Ответ:
1. показывает сумму собственного капитала, вложенного в основные фонды
2. характеризует рентабельность собственного капитала
3.  показывает скорость оборота вложенного собственного капитала или
активность денежных средств
4. нет правильного ответа

Задание № 11.
 Приобретение дочерних организаций отражается в бухгалтерском отчете….

Ответ:
1.  по форме №3
2. все ответы неверны
3. по форме №4
4. по форме №1

Задание № 12.
 Преимуществом методов комплексной оценки рейтингового предприятия

является…

Ответ:
1. все ответы верны
2. получение обоснованной количественно измеримой оценки, основанной на
результатах деятельности
3. возможность сравнения наилучших результатов всех конкурентов
4. формирование оценки на основе многомерного отражения деятельности
предприятий

Задание № 13.
Краткосрочное прогнозирование позволяет осуществить анализ:

Ответ:
1. факторный
2.  трендовый
3. метод коэффициентов
4. вертикальный
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Задание № 14.
Анализ финансовых результатов организации анализа абсолютных и

относительных показателей:

Ответ:
1. убытка и заемных средств
2. прибылей, убытков и рентабельности
3. дебиторской задолженности
4. кредиторской возможности

Задание № 15.
 В К-прогнозные методики входят показатели…

Ответ:
1. превышения критического уровня просроченной кредиторской
задолженности
2. все ответы верны
3. чрезмерного использования краткосрочных кредитов для финансирования
долгосрочных вложений
4. хронической нехватки оборотных средств (неправильная структура
оборотных средств)

Задание № 16.
 Использование метода цепных подстановок при оценке результирующих

показателей бухгалтерской отчетности предполагает…

Ответ:
1. правильно определять последовательность расчетов
2. представлять взаимосвязь между показателя в виде математической
формулы
3. различать количественные и качественные показатели
4. все вышеперечисленные ответы

Задание № 17.
 Анализ показателя «чистые активы» осуществляется по данным…

Ответ:
1. бухгалтерского отчета по форме №3
2. бухгалтерского отчета о движении денежных средств
3. годового бухгалтерского отчета по форме №2
4.бухгалтерского отчета о целевом использовании средств и приложения к
балансу
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Задание № 18.
К показателям оценки эффективности управления можно отнести…

Ответ:
1. рентабельность кредиторской задолженности
2. рентабельность заемного капитала
3. все ответ неверны
4. рентабельность продаж

Задание № 19.
Выберете существующие модели прогнозирования банкротства

Ответ:
1. Альтмана
2. Таффлера
3. Перфильева
4. все ответы верны

Задание № 20.
Прогнозирование вероятности банкротства предприятия основано на оценке
финансового состояния предприятия с использованием различных подходов:

Ответ:
1. диагностика угрозы банкротства по модели Альтмана
2. методики оценки удовлетворительности структуры баланса
3. политики антикризисного финансового управления
4. все ответы верны

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

11 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)

2 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 12 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
3 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 13 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
4 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 14 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
5 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 15 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
6 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 16 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),

ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
7 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 17 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
8 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 18 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
9 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2) 19 ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
10 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) 20 ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 1 12 1
3 3 13 3
4 1 14 2
5 1 15 1
6 1 16 1
7 3 17 2
8 2 18 2
9 3 19 2
10 2 20 2

Задание № 1.
Критерием неудовлетворительной структуры баланса является значение

коэффициента текущей ликвидности…

Ответ:
1. менее 2
2. равным 5
3. менее 3
4. более 3

Задание № 2.
Метод коэффициентов — это…

Ответ:
1. анализ расчетных показателей
2. анализ динамики
3. прогноз
4. анализ структуры

Задание № 3.
На основе данных приложения к бухгалтерскому балансу, а также отчета о

прибылях и убытках проводится анализ нематериальных активов по
следующим направлениям:

Ответ:
1. 1) анализ абсолютных значений отдельных видов нематериальных
активов в общей их величине на начало и конец года;
    2) анализ поступивших за год нематериальные активы в их стоимости на
конец анализируемого периода ;
    3) анализ выбывших за год нематериальные активы в их стоимости на
начало анализируемого периода;
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    4) анализ величины прибыли, получаемой с нематериальных активов.
2. 1) анализ начисленной амортизации по нематериальным
            активам к их первоначальной стоимости на начало года;
    2) анализ начисленной амортизация по нематериальным активам к их
первоначальной стоимости на конец года;
    3) анализ прибыли полученной от материальных активов до
налогообложения;
    4) анализ общей прибыли  от продаж товаров, продукции, работ, услуг без
учета прибыли, полученной от нематериальных активов.
3. 1) анализ структуры нематериальных активов и ее изменения на конец
анализируемого года по сравнению с его началом;
    2) анализ движения нематериальных активов;
    3) анализ степени списания стоимости нематериальных активов на
расходы организации (путем начисления амортизации)
    4) анализ эффективности использования  нематериальных активов.

Задание № 4.
Использование нематериальных активов может быть признано эффективным,

если выполняется следующее условие:

Ответ:
1. ТрНМА < ТрN < ТрР,
2. ТрНМА ˃ ТрN < ТрР,
3. ТрНМА < ТрN ˃ ТрР.
где:  ТрНМА - темп роста стоимости нематериальных активов;

ТрN  - темп роста выручки от продаж товаров, продукции, работ,
услуг (N);

ТрР - темп роста прибыли (Р).

Задание № 5.
Фондоотдача (f) – характеризует величину:

Ответ:
1. продукции (работ, услуг), полученную с каждого рубля основных средств
2. прибыли, полученной с каждого рубля основных средств
3. затрат, полученных с каждого рубля основных средств

Задание № 6.
Для расчета коэффициента выбытия движения основных средств

используется следующая формула:

Ответ:
1.

годаначалонасредствосновныхСтоимость
средствосновныхгодзавыбывшихСтоимостьКВЫБ =
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2.
годаначалонасредствосновныхСтоимость

средствосновныхгодзахпоступившиСтоимостьКВЫБ =

3. .
годаконецнасредствосновныхСтоимость

средствосновныхгодзавыбывшихСтоимостьКВЫБ =

Задание № 7.
Информация, раскрывающая часть деятельности организации в

определенных хозяйственных условиях посредством представления
установленного перечня показателей бухгалтерской отчетности организации:

Ответ:
1. информация по оборотным активам
2. информация по внеоборотным активам
3. информация по сегменту

Задание № 8.
Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской

отчетности устанавливается:

Ответ:
1. министерством финансов РФ
2. организацией самостоятельно
3. налоговой службой

Задание № 9.
Отчетность, которая формируется путем объединения показателей

бухгалтерских отчетов взаимосвязанных предприятий, входящих в одну
группу, и характеризует имущественное и финансовое положение группы в

целом на отчетную дату, а также финансовые результаты деятельности
группы за отчетный период называется отчетностью:

Ответ:
1. обособленной
2. индивидуальной
3. консолидированной

Задание № 10.
Определение неудовлетворительной структуры баланса основывается на

расчетах:

Ответ:
1. коэффициента товарооборота и коэффициента оборачиваемости запасов
2. коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности
собственными средствами
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3. коэффициента использования денежных средств и коэффициента
обеспеченности оборотными средствами

Задание № 11.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует
удельный вес финансирования собственными источниками оборотных

активов в их общей величине. Рекомендуемое значение:

Ответ:
1. св. 0,5 до 1,0
2. св.1,0 до 1,5
3. от 0,1 до 0,5

Задание № 12.
Разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых

обязательств общества – это:

Ответ:
1. размер чистых активов
2. чистая приведенная стоимость
3. чистый акционерный капитал

Задание № 13.
Потенциальная возможность влиять на прибыль компании путем изменения

структуры себестоимости и объема производства – это:

Ответ:
1. операционный рычаг динамика (перемена) постоянных затрат
2. операционный рычаг динамика (перемена) переменных затрат
3. операционный рычаг (производственный леверидж)

Задание № 14.
В бизнес-плане отражаются те виды деятельности, которыми предприятие

планирует заниматься в ближайшей и долгосрочной перспективе. Факторы,
на которые предприятие не может воздействовать (экономические факторы:
инфляция, уровень безработицы, покупательская способность потребителей,

величина процентной ставки за кредит и др.; политические, природные,
научно-технический факторы и т. д.) называются:

Ответ:
1. объективными
2. внешними
3. первостепенными
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Задание № 15.
Прерогативой высшего звена управления предприятием, способного

принимать решения по формированию и использованию капитала и доходов,
а также влиять на движение денежных потоков является:

Ответ:
1. финансовый анализ
2. экономический анализ
3. факторный анализ

Задание № 16.
В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а выручка

от реализации на 15%.Рентабильность продаж при этом:

Ответ:
1. увеличилась
2. снизилась
3. не изменилась

Задание № 17.
С позиции собственника наиболее важным является показатель:

Ответ:
1. валовой прибыли
2. чистой прибыли
3. прибыли от продаж
4. прибыли до налогообложения

Задание № 18.
Коэффициент, характеризующий удельный вес источников финансирования,
которые организация может использовать в своей деятельности длительное

время – это:

Ответ:
1. коэффициент автономии
2. коэффициент финансовой устойчивости
3. коэффициент независимости

Задание № 19.
Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования
деятельности организации составляет 55%, а удельный вес внеоборотных
активов в имуществе составляет 65%. Можно ли говорить о финансовой

устойчивости данной организации:
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Ответ:
1. да
2. нет

Задание № 20.
По данным отчета о прибылях и убытках выручка от продаж за отчетный

период составила 100 т. руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет
100 т. руб. Для получения 10% - ной отдачи от совокупных активов

необходимо обеспечит рентабельность на уровне:

Ответ:
1. 5%
2. 10%
3. 20%

6. Практические задания

Задание №1
Назвать основные ПБУ регламентирующие формирование бухгалтерской

(финансовой)  отчетности в российских организациях различного вида
деятельности.

Задание №2

Провести горизонтально-вертикальные анализ бухгалтерского баланса
организации, сделать выводы.

Баланс ОАО «Вектор» за  2017 г. (тыс.руб.)
                                 Отчетный период На

начало

года

На
конец

года

Абсолютное
изменение

Относит.
изменение

1 2 3 4 5

Основной
капитал

Активы

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства.

Незавершенное
строительство.

Долгосрочные
вложения.

ИТОГО:

31

19 661

148

119

19 959

14

23 333

198

67

23 612
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Оборотный
капитал

2. Оборотные активы.

Товарно-материальные
запасы.

НДС по приобретен.
ценностям.

Дебиторская
задолженность.

Краткосрочные
вложения.

Денежные средства (в
т.ч. касса)

ИТОГО:

БАЛАНС:

38 710

490

13 187

8

91

52 486

72 445

52 887

2 986

20 824

650

6 840

84 187

107 799

Собственный
капитал

Пассивы

3. Капитал и резервы.

Уставной капитал.

Добавочный капитал.

Резервный капитал.

Нераспределен. прибыль
(убыток).

ИТОГО:

140

37 883

35

4 840

42 898

140

37 621

35

21 007

58 803

Заемный

 капитал

4. Долгосрочные
обязательства.

Займы и кредиты.

ИТОГО:

0

0

0

0

5. Краткосрочные
обязательства.

Займы и кредиты.

 Кредиторская
задолженность.

ИТОГО:

БАЛАНС:

8 036

21 511

29 547

72 445

5 000

43 996

48 996

107 799

Задание №3

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость
товарной продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций –
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150 тыс.руб. Определить прибыль от реализации продукции основной
деятельности предприятия, общую балансовую прибыль предприятия.

Задание №4

Определить показатели рентабельности производства (общую,
расчетную) при условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб.,
среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 9600
тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств
составляет 35 % от стоимости основных фондов; освобождаются от платы
производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за проценты
краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб.

Задание №5

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил
2,5 млн. рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн. рублей,
постоянные издержки составили 1,2 млн. рублей. Рассчитайте
рентабельность продаж.

Задание №6

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового
магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000
рублей, средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку
товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили
400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные услуги: 230 000
рублей.

Задание №7

По данным таблицы провести анализ движения денежных средств в
организации прямым методом, сделать выводы

Таблица – показатели отчета «О движении денежных средств»
организации ООО «Вектор»
№
п/п Показатель Отчетный

год Предыдущий год

1. Текущая деятельность
1.1.Поступило: 7795935 5307868

выручка о продажи продукции 7467208 4367851
прочие поступления 328727 940017
ИТОГО: 15591870 10615736

1.2.Направлено: 7765227 6163591
на оплату материалов, товаров и т.д. 5597930 3644041
на выплату заработной платы 201515 71511
на выплату дивидендов 266384 239705
на оплату налогов и сборов 122067 15033
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отчисления в гос. внебюджетные фонды 101949 33257
на выдачу подотчетных сумм 24728 13703
на прочие расходы 1450654 2146341
ИТОГО: 7765227 6163591
Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по текущей
деятельности

2. Инвестиционная деятельность
2.1.Поступило: 32059 251318

выручка от продажи основных средств 31252 247456
дивиденды 807 3862
ИТОГО: 32059 251318

2.2.Направлено: 863458 826350
на приобретение основных средств 253713 467680
на приобретение ценных бумаг 609745 358670
ИТОГО: 863458 826350
Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по
инвестиционной деятельности

3. Финансовая деятельность
3.1.Поступило: 6112551 1970601

полученные кредиты и займы 6112551 1970601
ИТОГО: 6112551 1970601

3.2.Направлено: 5294321 534255
возврат полученных ранее кредитов 5294321 534255
ИТОГО: 5294321 534255
Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по
финансовой деятельности

Общее изменение денежных средств за
анализируемый период

Задание №8

По данным таблицы провести анализ движения денежных средств в
организации косвенным методом, сделать выводы

Таблица – показатели отчета «О движении денежных средств»
организации ООО «Синтер»

Показатели Сумма
Текущая деятельность
Чистая прибыль 609 802
Начисленная амортизация 141 586
Результата от выбытия основных средств -26 066
Доходы от участия в других организациях -807
Изменение производственных запасов (плюс НДС по приобретенным
ценностям) -133 544
Изменение объема незавершенного производства 689
Изменение расходов будущих периодов -73
Изменение объема готовой продукции -37 031
Изменение дебиторской задолженности -376 020
Изменение кредиторской задолженности 155 563
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Краткосрочные вложения -348 448
Изменения доходов будущих периодов 45 057
Итого денежных средств от текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
Поступления 32 059
Платежи -863 458
Итого денежных средств от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Приток 6 112 551
кредиты и займы 6 112 551
Отток -5 294 321
возврат кредитов -5 294 321
Итого денежных средств от финансовой деятельности
Изменения денежных средств 17 539

Задание №9

Таблица по составлению консолидированного баланса (тыс. руб.)

Статьи баланса

Материнская
компания

ООО "Бета"
(дочернее

предприятие)

Собственный
капитал дочернего

предприятия,
принадлежащий

Элиминирование Консолидированный
баланс

Актив Пассив Актив Пассив группе
(70%)

меньшинству
(30%) Актив Пассив Актив Пассив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Внеоборотные
активы: 129520 9830 - - 105 4725 134730

1.1. Деловая
репутация 0 0 - - 105 - 105

1.2. Основные
средства 97532 8400 - - - - 105932

1.3. Инвестиции в
дочерние общества 4725 0 - - - 4725 -

1.4. Прочие
внеоборотные
активы

27263 1430 - - - - 28693

2. Оборотные
активы 193099 10555 - - - - 203654

Баланс - - - - - - -

3. Капитал и
резервы: 135078 7730 - - - - 135869

3.1. Уставный
капитал 65004 2915 2040,5 874,5 2040,5 65004

3.2. Добавочный
капитал 23942 940 658 282 658 23942

3.3. Резервный
капитал 14081 1720 1204 516 1204 14081

3.4.
Нераспределенная
прибыль прошлых
лет

16476 1025 717,5 307,5 717,5 16476

3.5.
Нераспределенная
прибыль отчетного
периода

15575 1130 791 339 16366

4. Доля
меньшинства - - - - - - - - - 2319
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5. Прочие пассивы - - - - - 200196

Баланс - - - - -

На основании данных таблицы рассчитать следующие показатели:

1. Определить балансовую стоимость собственного капитала дочернего
предприятия ООО «Бета» на дату приобретения акций материнской
анализируемой организацией (уставный капитал + добавочный капитал +
резервный капитал + нераспределенная прибыль прошлых).

2. Рассчитать балансовую стоимость доли собственного капитала
дочернего общества «Бета».

3. Сравнить величину инвестиций материнской организации в дочернее
предприятие и балансовую стоимость приобретенной доли собственного
капитала дочернего предприятия;

4. Определяется доля меньшинства, которая включает две
составляющие.

Задание №10

Таблица - Динамика выручки от продаж по структурным сегментам
предприятия, тыс. руб.

Операционный
      сегмент

Сумма выручки, тыс. руб. Абсолютное
  изменение

  Темп
роста, %

2015 год     2016 год

Хлебобулочные
изделия 382 689,74   401 811,27

Кондитерские
изделия 703 655,34   738 814,28

Продукты из зерна 148 137,97   155 539,85

Выручка по
предприятию, всего 1 300 981 1 375 986

Проанализировать данные сегментарной отчетности предприятия за
2015 и 2016 год и сформировать выводы.
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Задание №11

Таблица - Динамика выручки от продаж по географическим сегментам
предприятия, тыс. руб.

Операционный
      сегмент

    Сумма выручки, тыс. руб. Абсолютное
  изменение

Темп
роста, %

2015 год           2016 год

Казань                  188 756,08   191 962,04

Москва                  126 988,87   130 912,67

Набережные
Челны      298 945,07   314 968,1

Оренбург      127 832,98   134 023,46

Пермь                   130 121,65   130 912,67

Уфа                     125 208,34   132 208,83

По всем
сегментам,
всего

   1 251 219 1 296 165

По
предприятию,
всего

   1 300 981 1 375 986

Проанализировать данные сегментарной отчетности предприятия за
2015 и 2016 год и сформировать выводы.

Задание №12

На основании данных пояснительной записки к годовой бухгалтерской
отчетности ООО «Наша Фирма» за 2015г. сделать выводы о финансовом
состоянии организации.

Таблица  - данные пояснительной записки ООО «Наша Фирма»

Наименование
показателя

Формула вычисления Значение
показателя

Справочно:
рекомендуемые
значения

Коэффициент
абсолютной

(стр.1240+стр.1250)/
(стр.1510+стр.1520+

1,15 > 0,2
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ликвидности стр.1540+стр.1550)
(ББ)

Коэффициент
срочной
ликвидности

(стр.1230+стр.1240+
стр.1250+стр.1260)/
(стр.1510+стр.1520+
стр.1540+стр.1550)
(ББ)

1,98 > 1

Коэффициент
текущей
ликвидности

стр.1200/ стр.1500
(ББ)

2,14 от 1,5 до 2,5

Чистый
оборотный
капитал

(стр.1200-стр.1250)/
(стр.1500-стр.1530-
стр.1540) (ББ)

1,09 >0

Коэффициент
финансовой
независимости

стр.1300/
стр.1700(ББ)

0,53 0,5-0,8

Коэффициент
обеспеченности
оборотного
капитала
собственными
источниками
финансирования

(стр.1300-стр.1100)/
стр.1200 (ББ)

0,53 >0,1

Суммарные
обязательства к
суммарным
активам

(стр.1400 + стр.1500)/
стр.1600 (ББ)

0,47 0,2-0,5

Суммарные
обязательства к
собственному
капиталу

(стр.1400 + стр.1500)/
стр.1300 (ББ)

0,88 0,25-1

Задача №13
При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год

организация А в Отчете о прибылях и убытках отразила прибыль
до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 126 110 руб. Ставка
налога на прибыль составила 20%.

Факторы, повлиявшие на отклонение налогооблагаемой прибыли
(убытка) от бухгалтерской прибыли (убытка):

· представительские фактические расходы превысили ограничения по
представительским расходам, принимаемым для целей налогообложения, на
3000 руб.;
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· амортизационные отчисления, рассчитанные для целей
бухгалтерского учета, составили 4000 руб. Из этой суммы для целей
налогообложения к вычету принимается 2000 руб.;

· начислен, но не получен процентный доход в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организации B в размере 2500 руб.

Таблица - Факторы, повлиявшие на отклонение налогооблагаемой
прибыли

Вид доходов и
расходов

Сумма
учитываемая
при расчете
бухгалтерско
й прибыли
(убытка),
руб.

Сумма
учитываемая
при
налогооблагаемо
й прибыли
(убытка), руб.

Разница
возникшая в
отчетном
периоде, руб.

Представительск
ие расходы

15000 12000 3000 (постоянная
разница)

Сумма
начисленной
амортизации

4000 2000 2000
(вычитываемая
временная
разница)

Начисленный
процент доходов
в виде
дивидендов от
долевого участия

2500 - 2500
(налогооблагаем
ая временная
разницы)

Используя приведенные в таблице данные, произведите необходимые
расчеты по налогу на прибыль с целью определения текущего налога на
прибыль:

- Условный расход по налогу на прибыль составит
- Постоянное налоговое обязательство составляет
- Отложенный налоговый актив составляет
- Отложенное налоговое обязательство составляет
- Текущий налог на прибыль будет равен
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