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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- умеет распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы;составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы;владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

- имеет базовые знания об актуальном 

профессиональном и социальном контексте, в 

котором приходится работать и жить; основных 

источниках информации и ресурсах для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя распознавать 

задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

удовлетворительно  

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров распознавать 

задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- знает номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- имеет базовые знания о номенклатуре 

информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемах 

структурирования информации; форматах 

оформления результатов поиска информации 

- умеет по инструкции преподавателяопределять 

задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

удовлетворительно 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет самостоятельноопределять задачи для 

поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

отлично 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

- умеет определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- имеет базовые знания о содержании актуальной 

нормативно-правовой документации; современной 

научной и профессиональной терминологии; 

возможных траекториях профессионального 

развития и самообразования; 

- умеет по инструкции преподавателяопределять 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

удовлетворительно 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет самостоятельно определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

отлично 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

- умеет организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- имеет базовые знания о психологических 

основах деятельности коллектива, психологических 

особенностях личности; об основах проектной 

деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

удовлетворительно 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

хорошо 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- знает особенности социального 

и культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

- имеет базовые знания об особенностях 

социального и культурного контекста; о правилах 

оформления документов и построения устных 

сообщений; 

- умеет по инструкции преподавателяграмотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

удовлетворительно 

- знает особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет на основе типовых примеров грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

хорошо 

- знает особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет самостоятельно грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

отлично 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

- знает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

- имеет базовые знания о сущности гражданско-

патриотической позиции, об общечеловеческих 

ценностях; о значимости профессиональной 

деятельности по специальности; о стандартах 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения; 

- умеет описывать значимость 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

антикоррупционного поведения и последствиях его 

нарушения; 

- умеет по инструкции преподавателяописывать 

значимость специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет на основе типовых примеров описывать 

значимость специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

хорошо 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет самостоятельно описывать значимость 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

отлично 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

- имеет базовые знания о правилах экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; об основных ресурсах, 

задействованных в профессиональной 

деятельности; о путях обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет по инструкции преподавателя соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

удовлетворительно 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет на основе типовых примеров соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет самостоятельно соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

отлично 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- знает роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения; 

- умеет использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- имеет базовые знания о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; об основах 

здорового образа жизни; условиях 

профессиональной деятельности и зонах риска 

физического здоровья для специальности; о 

средствах профилактики перенапряжения; 

- умеет по инструкции преподавателя использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

удовлетворительно 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности. 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет на основе типовых примеров использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет самостоятельно использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

отлично 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- умеет применять средства 

информационных технологий для 

- имеет базовые знания о современных средствах 

и устройствах информатизации; порядке их 

применения и программном обеспечении в 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современное программное обеспечение. 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

хорошо 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

отлично 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

- знает правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умеет понимать общий смысл 

четко произнесенных 

- имеет базовые знания о правилах построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; об основных 

общеупотребительных глаголах (бытовой и 

профессиональной лексике); о лексическом 

минимуме, относящемся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; об особенностях произношения; о 

правилах чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- умеет по инструкции преподавателя понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы. 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- умеет на основе типовых примеров понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

хорошо 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- умеет самостоятельно понимать общий смысл 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- знает основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты; 

- умеет выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

- имеет базовые знания об основах 

предпринимательской деятельности; основах 

финансовой грамотности; правилах разработки 

бизнес-планов; порядке выстраивания презентации; 

кредитных банковских продуктах; 

- умеет по инструкции преподавателявыявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

удовлетворительно 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет на основе типовых примеров выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет самостоятельно выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

отлично 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

- знает методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса; 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

- имеет базовые знания о методах финансового 

анализа; видах и приемах финансового анализа; 

процедурах анализа бухгалтерского баланса; 

порядке общей оценки структуры активов и 

источников их формирования по показателям 

баланса; порядке определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; процедурах анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса; порядке 

расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; составе критериев оценки 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

баланса; процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах; 

- умеет применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); выявлять и оценивать 

риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

- имеет практический опыт  

составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

несостоятельности (банкротства) организации; 

процедурах анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедурах анализа отчета о 

финансовых результатах; 

- умеет на основе типовых примеров применять 

методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; оценивать 

соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

- имеет практический опыт составления 

бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации 

- знает методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса; порядок общей оценки 

структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах; 

- умеет применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и риски собственных 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ошибок; оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

базе; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации 

- знает методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса; порядок общей оценки 

структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах;  

- умеет применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

базе; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

части составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового 

состояния организации. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

- знает принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

- умеет составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; вырабатывать 

сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики 

в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

- имеет практический опыт 

анализа информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

- имеет базовые знания о принципах и методах 

общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла. 

- умеет на основе типовых примеров составлять 

прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы); 

- имеет практический опыт анализа информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

удовлетворительно  

- знает принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

- умеет составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; вырабатывать 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

- знает принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

- умеет составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; вырабатывать 

сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

нестандартных условиях выполнения анализа 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

отлично 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

- знает процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых 

- имеет базовые знания о процедурах анализа 

уровня и динамики финансовых результатов по 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль; 

- умеет определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и 

анализировать финансовый 

показателям отчетности; процедурах анализа 

влияния факторов на прибыль; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

объем работ по финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять источники 

информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; планировать 

программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; распределять объем 

работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); проверять 

качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; применять результаты финансового 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

- имеет практический опыт 

анализа информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- имеет практический опыт анализа информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

- знает процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

- умеет определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; определять 

источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

(группами работников); проверять качество 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

- знает процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

- умеет определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; определять 

источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

(группами работников); проверять качество 

аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

нестандартных условиях выполнения анализа 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

- знает основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические документы 

по бюджетированию и управлению 

- имеет базовые знания об основах финансового 

менеджмента, методических документах по 

финансовому анализу, методических документах по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

недостатков и рисков. денежными потоками; 

- умеет формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

- имеет практический опыт 

ведения кассовых операций на 

предприятии. 

- умеет на основе типовых примеров формировать 

информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

- имеет практический опыт анализа информации 

о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

- знает основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

- умеет формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

хорошо 

- знает основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

- умеет формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

нестандартных условиях выполнения анализа 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

отлично 



 

 

 

 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

междисциплинарному курсу 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Защита курсовой 

работа 

Основной целью выполнения курсовой 

работы является создание и развитие 

навыков исследовательской работы, 

умения работать с научной литературой, 

делать на основе ее изучения выводы и 

обобщения 

Примерные темы курсовых 

работ 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой 

штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие навыков 

сотрудничества, межличностного 

общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Задания для самостоятельной работы  

Задания для самостоятельной работы по теме «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность как информационная база финансового анализа» 

Выполните тестовое задание. 

1.Анализ бухгалтерской отчетности – это: 

а) процесс, с помощью которого оцениваются прошлое и текущее фиансовое положение 



 

 

и результаты хозяйствующего субъекта, главной целью которого является оценка финансово-

хозяйственной деятельности; 

б) процесс, с помощью которого оцениваются прошлое и текущее имущественное 

положение хозяйствующего субъекта; 

в) процесс, с помощью которого оцениваются прошлое и текущее фиансовое положение 

и результаты хозяйствующего субъекта, главная цель которого -оценка управленческих 

решений руководителей. 

2. Для каких целей может выполняться финансовый анализ на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? 

а) 

–для выявления проблем управления производственно-коммерческой деятельностью; 

-для оценки деятельности руководства организации; 

-для выбора направлений инвестирования капитала; 

-в качестве инструмента прогнозирования. 

б) 

-для выявления проблем управления производственно-коммерческой деятельностью; 

-для оценки деятельности руководства организации; 

-для выбора направлений каналов реализации; 

-для выбора метода оценки запасов; 

в) 

- для выявления «качества» дебиторской задолженности; 

-для оценки деятельности руководства организации; 

-для выбора направлений инвестирования капитала; 

-в качестве инструмента прогнозирования. 

3. Какие задачи можно отнести к числу основных стратегических задач развития 

организации? 

а) 

–оптимизация структуры капитала организации и обеспечение ее финансовой 

устойчивости; 

-максимизация прибыли; 

-обеспечение инвестиционной привлекательности организации; 

-создание эффективного механизма управления организацией; 

-достижение прозрачности финансово-хозяйственного состояния организации для 

собственников (участников и учредителей), ивесторов, кредиторов; 

-использование рыночных механизмов привлечения фиансовых средств. 

б) 

–оптимизация структуры капитала организации и обеспечение ее финансовой 

устойчивости; 

-максимизация прибыли; 

-обеспечение инвестиционной привлекательности организации; 

-создание эффективного механизма управления организацией; 

-достижение прозрачности финансово-хозяйственного состояния организации для 

собственников (участников и учредителей), ивесторов, кредиторов; 

-использование рыночных механизмов привлечения фиансовых средств. 

в) 

–обеспечение текущей платежеспособности организации; 

-максимизация прибыли; 

-обеспечение инвестиционной привлекательности организации; 

-создание эффективного механизма управления организацией; 

-достижение прозрачности финансово-хозяйственного состояния организации для 

собственников (участников и учредителей), ивесторов, кредиторов; 

-использование рыночных механизмов привлечения фиансовых средств. 



 

 

4. Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса позволит: 

а) 

–сделать краткосрочный прогноз финансовых и товарных рынков; 

-определить исходные данные, используемые при составлении прогноза основного 

бюджета, прогнозирования финансового состояния; 

-определить эффективность использования производственных мощностей; 

-выбрать вариант годового бюджета, соответствующего краткосрочным задачам и 

стратегическим целям организации; 

-спрогнозировать денежные потоки организации на основе дебиторов-задолжников; 

б) 

–сделать краткосрочный прогноз финансовых и товарных рынков; 

-определить исходные данные, используемые при составлении прогноза основного 

бюджета, прогнозирования финансового состояния; 

-определить эффективность использования денежных потоков от текущей деятельности; 

-выбрать вариант годового бюджета, соответствующего краткосрочным задачам и 

стратегическим целям организации; 

-сформировать квартальные планы продаж и спрогнозировать денежные потоки 

организации; 

в) 

–сделать краткосрочный прогноз финансовых и товарных рынков; 

-определить исходные данные, используемые при составлении прогноза основного 

бюджета, прогнозирования финансового состояния; 

-определить пороговые значения финансовых показателей и коэффициентов, возможные 

их отклонения от режима нормального функционирования организации; 

-выбрать вариант годового бюджета, соответствующего краткосрочным задачам и 

стратегическим целям организации; 

-сформировать квартальные планы продаж и спрогнозировать денежные потоки 

организации. 

5. Для обеспечения текущей платежеспособности организации решаются следующие 

аналитические задачи с помощью расчетов: 

а) 

–соотношения оборотных и основных средств; 

–сроков преобразования активов в форму денежных средств и их эквивалентности; 

-структуры денежных потоков и вклада отдельных видов деятельности в общее 

изменение денежных средств; 

б) 

-соотношения оборотных активов и текущих пассивов; 

–сроков преобразования активов в форму денежных средств и их эквивалентности; 

-структуры денежных потоков и вклад отдельных видов деятельности в общее изменение 

денежных средств; 

в) 

-соотношения собственного и заемного капитала; 

–сроков преобразования активов в форму денежных средств и их эквивалентности; 

-структуры оборотных средств. 

6. Какие аналитические задачи необходимо решить при обосновании вопросов по 

привлечению и использованию финансовых ресурсов: 

а) 

–оценить инвестиционный риск организации; 

–спрогнозировать потребность в привлечении капитала; 

б) 

–оценить финансовый риск организации; 

–спланировать распределение будущих прибылей и денежных потоков между 



 

 

субъектами, предоставившими финансовые ресурсы; 

в) 

–оценить финансовый риск организации; 

– спрогнозировать потребность в привлечении заемного капитала, а также 

распределение будущих прибылей и денежных потоков между субъектами, предоставившими 

финансовые ресурсы. 

7. Для прогнозирования будущих доходов и расходов организации необходимо оценить: 

а) 

–эффективность вложения капитала в имущество организации, способность к 

увеличению капитала, потенциальные изменения в экономических ресурсах; 

–целесообразность инвестиций и способность удовлетворять инвестиционные ожидания 

вкладчиков капитала; 

б) 

–способность организации к увеличению капитала, потенциальные изменения в 

экономических ресурсах; 

–целесообразность инвестиций и способность удовлетворять инвестиционные ожидания 

вкладчиков капитала; 

в) 

–эффективность использования имущества организации, потенциальные изменения в 

экономических ресурсах; 

–целесообразность инвестиций и способность удовлетворять инвестиционные ожидания 

вкладчиков капитала. 

8. Искажения результативного значения аналитических коэффициентов, рассчитанных 

на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут происходить из-за: 

а) 

–неликвидной дебиторской задолженности или иных неликвидных активов; 

–неполного учета обязательств организации; 

–игнорирования перспективных выплат, способных в будущем привлечь значительный 

отток денежных средств; 

б) 

–сомнительной кредиторской задолженности; 

–неполного учета обязательств организации; 

– неликвидной дебиторской задолженности; 

в) 

-неполного учета обязательств организации; 

– неликвидной дебиторской задолженности; 

–большого удельного веса неликвидных активов в структуре всех активов. 

9.Что подразумевает термин «вуалирование» в формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

а) искажение информации, влияющее на ясность и достоверность информации о 

предприятии, но не затрагивающего величину финансового результата; 

б) искажение информации, связанное с получением неверной цифры финансового 

результата и собственного капитала; 

в) обязательное условие, обеспечивающее реальность информации бухгалтерского 

баланса. 

10.Что подразумевает термин «фальсификация» в формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

а) искажение информации, влияющее на достоверность информации о предприятии; 

б) искажение информации, связанное с получением неверной цифры финансового 

результата и собственного капитала; 

в) искажение информации, связанное с получением неверной цифры финансового 

результата. 



 

 

11. К типичным приемам вуалирования бухгалтерской (финансовой) отчетности можно 

отнести: 

а) 

–погашение статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и 

обязательств; 

–объединение разнородных сумм в одной балансовой статье; 

–не включение в бухгалтерский баланс тех или иных статей; 

б) 

–погашение статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и 

обязательств; 

–объединение разнородных сумм в одной балансовой статье; 

–произвольная оценка статей бухгалтерского баланса; 

в) 

–дробление сумм на части, размеры которой стремятся сократить, и присоединение их 

(частей) к другим статьям; 

- погашение статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и 

обязательств 

–объединение разнородных сумм в одной балансовой статье. 

12. К типичным приемам фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

можно отнести: 

а) 

– произвольную оценку статей бухгалтерского баланса; 

–включение в баланс сумм, подлежащих списанию; 

–не включение в бухгалтерский баланс тех или иных статей; 

б) 

– произвольную оценку статей бухгалтерского баланса; 

–включение в баланс сумм, подлежащих списанию; 

-объединение разнородных сумм в одной балансовой статье; 

в) 

– произвольную оценку статей бухгалтерского баланса; 

–объединение разнородных сумм в одной балансовой статье; 

–погашение статей актива и пассива путем неправильного зачета требований и 

обязательств. 

13. Примерами прямой фальсификации, являющейся результатом сговора 

ответственных лиц, могут быть: 

а) 

– подтасовка цифр в инвентаризационных описях; 

–продажа продукции без соответствующего оформления документов; 

б) 

– подтасовка цифр в инвентаризационных описях; 

–искажение сумм дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе; 

в) 

- искажение сумм кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе; 

–объединение разнородных сумм в одной балансовой статье; 

–продажа продукции без соответствующего оформления документов. 

14. К аналитическим приемам, используемым при анализе бухгалтерской отчетности, 

относится: 

а) 

– чтение отчетности; 

–вертикальный анализ; 

-балансовый анализ; 

-трендовый анализ; 



 

 

-анализ коэффициентов; 

-монографический анализ; 

б) 

– чтение отчетности; 

–вертикальный анализ; 

-горизонтальный анализ; 

-трендовый анализ; 

-анализ коэффициентов; 

-факторный анализ; 

в) 

– чтение отчетности; 

–вертикальный анализ; 

-сравнительный анализ; 

-трендовый анализ; 

-анализ коэффициентов; 

-спектральный анализ. 

15.Что может определить аналитик на начальном этапе бухгалтерской отчетности 

(чтение отчетности): 

а) ликвидность баланса по существующим рациональным балансовым пропорциям; 

б) состояние дебиторской задолженности; 

в) источники формирования средств организации. 

16.Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выяснить 

аналитику: 

а) состояние дебиторской задолженности; 

б) перспективную ликвидность; 

в) текущую ликвидность. 

17.Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными и среднесрочными 

пассивами отражает: 

а) перспективную ликвидность; 

б) причины образования кредиторской задолженности; 

в) текущую ликвидность. 

18. Чтение отчета о финансовых результатах позволяет увидеть: 

а) 

– порядок формирования конечного финансового результата организации; 

–величину этого результата как от продажи продукции, товаров, работ, услуг, так и от 

прочих операций; 

-сумму причитающихся платежей по налогу на прибыль; 

-сумму остающейся в распоряжении организации чистой прибыли; 

б) 

–перспективную платежеспособность; 

–что ее обеспечивает (продажа продукции, товаров, работ, услуг или прочие операции); 

-сумму причитающихся платежей по налогу на прибыль; 

-сумму остающейся в распоряжении организации чистой прибыли; 

в) 

–финансовую устойчивость; 

–что ее обеспечивает (продажа продукции, товаров, работ, услуг или прочие операции); 

-сумму долговых обязательств; 

-сумму остающейся в распоряжении организации чистой прибыли; 

19.Вертикальный (структурный) анализ -это: 

а) представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде абсолютных величин, 

которые характеризуют итоговые показатели каждой группы активов и пассивов; 



 

 

б) представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде относительных 

величин, которые характеризуют структуру итоговых показателей; 

в) представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде относительных 

величин, которые характеризуют соотношение итоговых показателей актива и пассива. 

20. С помощью вертикального анализа отчета о финансовых результатах можно выявить: 

а) 

-прибыль (убыток) от продаж, финансово-хозяйственной деятельности, прочих 

внереализационных доходов и расходов, прочих операционных доходов и расходов; 

-за счет каких факторов произошло изменение прибыли (убытка) от продаж, финансово-

хозяйственной деятельности, прочих доходов и расходов, прочих операционных доходов и 

расходов; 

б) 

–влияние на величину прибыли (убытка) отчетного года результатов от разных сфер 

деятельности организации; 

- прибыль (убыток) от продаж, финансово-хозяйственной деятельности, прочих 

внереализационных доходов и расходов, прочих операционных доходов и расходов; 

в) 

- прибыль (убыток) от продаж, финансово-хозяйственной деятельности, прочих 

внереализационных доходов и расходов, прочих операционных доходов и расходов; 

-структуру формирования прибыли (убытка) от разных сфер деятельности организации. 

21.Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах может свидетельствовать: 

а) о тенденциях показателей, формирующих финансовый результат; 

б) о причинах изменениях показателей, формирующих финансовый результат; 

в) о скрытых неиспользованных резервах, формирующих финансовый результат. 

22. Анализ бухгалтерской отчетности с помощью коэффициентов позволяет: 

а) 

–изучить взаимосвязи между итоговыми показателями отчетности; 

-оценить показатели в динамике; 

-сопоставить результаты деятельности организации с отраслевыми результатами, 

результатами предприятий-конкурентов, с нормативными показателями; 

б) 

- изучить взаимосвязи между различными элементами отчетности; 

-выявить тенденцию поведения показателей; 

-сопоставить результаты деятельности организации с отраслевыми результатами, 

результатами предприятий-конкурентов, с нормативными показателями; 

в) 

- изучить взаимосвязи между различными элементами отчетности; 

-оценить показатели в динамике; 

-сопоставить результаты деятельности организации с отраслевыми результатами, 

результатами предприятий-конкурентов, с нормативными показателями; 

Задания для самостоятельной работы по теме «Анализ бухгалтерского баланса» 

1. Сравнение позиций бухгалтерской отчетности с предыдущим периодом называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

2. Определение и изучение взаимосвязи показателей бухгалтерской отчетности 

называется: 

а) факторным анализом; 

б) анализом относительных показателей (коэффициентов); 

в) вертикальным анализом. 

3. К труднореализуемым активам относятся: 

а) незавершенное строительство; 



 

 

б) долгосрочные финансовые вложения (уменьшенные на величину вложений в 

уставный капитал других организаций); 

в) готовая продукция. 

4. Минимальным риском обладают: 

а) легко реализуемые краткосрочные ценные бумаги; 

б) незавершенное производство; 

в) готовая продукция, пользующаяся спросом. 

5. Наиболее ликвидными активами предприятия являются: 

а) запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. 

6. К краткосрочным пассивам относятся: 

а) займы со сроком погашения менее 1 года; 

б) резервный капитал; 

в) кредиты банка со сроком погашения свыше 1 года. 

7. По бухгалтерскому балансу определить величину собственного капитала: 

а) раздел III баланса; 

б) раздел III баланса + доходы будущих периодов + резервы предстоящих расходов; 

в) уставный капитала за минусом собственных акций, выкупленных у акционеров. 

8. Основными источниками заемных оборотных средств организации выступают: 

а) краткосрочные ссуды банка; 

б) краткосрочные ссуды банка, коммерческий кредит, иные формы краткосрочной 

задолженности; 

в) средства, в целевом порядке переданные учредителями, банковские ссуды. 

9. По бухгалтерскому балансу определить коэффициент абсолютной ликвидности: 

а) денежные средства / раздел V баланса; 

б) раздел II / (раздел IV + раздел V); 

в) сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений / раздел V баланса 

за минусом доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

10.Для определения типа финансовой устойчивости следует сравнить: 

а) собственный капитал с заемным капиталом; 

б) оборотные активы с краткосрочными обязательствами; 

в) запасы с источниками их покрытия. 

11. Плечо финансового рычага по балансу определяется как отношение: 

а) внеоборотных активов к собственному капиталу; 

б) собственного капитала к валюте баланса; 

в) заемного капитала к собственному капиталу. 

12. По балансу определить коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

а) итого по разделу II / валюта баланса; 

б) раздел III / раздел II; 

в) (собственный капитал—внеоборотные активы) / оборотные активы. 

13. Рассчитать по бухгалтерскому балансу величину краткосрочных обязательств: 

а) сумма разделов1У и V; 

б) сумма краткосрочных кредитов, займов и кредиторской задолженности; 

в) раздел V—сумма доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

14. Определение структуры итоговых показателей бухгалтерской отчетности 

называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

15. Сопоставление показателей хозяйствующего субъекта (дочерних компаний, 



 

 

филиалов, подразделений) с показателями конкурентов называется: 

а) факторным анализом; 

б) горизонтальным анализом; 

в) сравнительным анализом. 

16. Мобильными активами предприятия являются: 

а) нематериальные активы; 

б) запасы товарно-материальных ценностей; 

в) основные средства. 

17. К постоянным пассивам относится: 

а) уставный капитал; 

б) кредиты банка сроком погашения свыше 1 года; 

в) кредиторская задолженность. 

18. Наименьшим риском обладают: 

а) краткосрочная дебиторская задолженность; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) готовая продукция, пользующаяся спросом. 

19. Наименее ликвидным элементом оборотных средств в обычных условиях выступают: 

а) производственные запасы; 

б) средства на депозитных счетах; 

в) задолженность покупателей и заказчиков. 

20. К кредиторской задолженности организации относится: 

а) задолженность подотчетных лиц; 

б) переплата по НДС; 

в) авансы полученные. 

21. К основным источникам формирования основных средств организации относятся: 

а) уставный капитал, краткосрочные заемные средства, бюджетные дотации и 

субвенции; 

б) собственные средства, краткосрочные кредиты банка, целевые бюджетные 

ассигнования; 

в) средства акционеров, чистая прибыль, долгосрочные кредиты и займы. 

22. Возможность предприятия погашать краткосрочные обязательства своими текущими 

активами отражают показатели: 

а) платежеспособности; 

б) финансовой устойчивости; 

в) деловой активности. 

23. Определить величину собственного и заемного капитала организации, если имеются 

следующие данные: уставный капитал — 1000 тыс. руб., резервный капитал — 600 тыс. руб., 

нераспределенная прибыль прошлых лет — 150 тыс. руб., непокрытый убыток отчетного года 

- 340 тыс. руб., краткосрочные кредиты и займы - 580 тыс. руб., кредиторская задолженность — 

940 тыс. руб., резервы предстоящих расходов —80 тыс. руб.: 

а) 1750 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. соответственно; 

б) 1410 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. соответственно; 

в) 1490 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. соответственно. 

24. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как: 

а) отношение заемного капитала к собственному капиталу; 

б) отношение собственного капитала к валюте баланса; 

в) отношение заемного капитала к валюте баланса. 

25. Определить по бухгалтерскому балансу величину активов, принимаемых для расчета 

чистых активов: 

а) раздел II баланса-раздел V; 

б) валюта баланса за минусом НДС по приобретенным ценностям, задолженности 

участников (учредителей) по взносам в уставный капитал; 



 

 

в) валюта баланса за минусом задолженности участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал. 

26. Организация А имеет в составе оборотных средств 70% дебиторской задолженности 

и 20% материальных запасов; организация В имеет соответственно 20% дебиторской 

задолженности и 70% материальных запасов. Все другие условия равны. У какой из 

организаций выше общий коэффициент текущей ликвидности: 

а) у организации А; 

б) у организации В; 

в) общий коэффициент текущей ликвидности одинаков. 

27. Обобщающим показателем ликвидности является: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

в) коэффициент текущей ликвидности. 

28. Одним из критериев неудовлетворительности структуры баланса является: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент финансовой устойчивости; 

в) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

29. К медленно реализуемым активам относятся: 

а) краткосрочные финансовые вложения; 

б) производственные запасы; 

в) краткосрочная дебиторская задолженность. 

30. Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств 

свидетельствует о том, что: 

а) оборотные активы сформированы за счет собственных и заемных средств; 

б) внеоборотные активы сформированы только за счет собственных средств; 

в) оборотные активы и часть внеоборотных сформированы за счет заемных средств. 

31. Сравнение данных бухгалтерской отчетности текущего периода с данными 

предшествующих периодов называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

32. Наиболее высоким риском обладают: 

а) расходы будущих периодов; 

б) краткосрочная дебиторская задолженность; 

в) залежалые запасы товарно-материальных ценностей. 

33. К иммобилизованным средствам предприятия относятся: 

а) запасы товарно-материальных ценностей; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) дебиторская задолженность. 

34. К дебиторской задолженности организации относится: 

а) задолженность перед персоналом по оплате труда; 

б) задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками; 

в) задолженность организации по налогу на прибыль. 

35. По бухгалтерскому балансу определить величину заемного капитала: 

а) итог раздела IV + итог раздела V; 

б) итог раздела V за минусом доходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов; 

в) итог раздела IV + итог раздела V за минусом доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. 

36. За счет каких источников средств целесообразно формировать внеоборотные активы: 

а) кредиторская задолженность; 

б) кредиты и займы; 



 

 

в) заемные средства, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев. 

37. Рассчитать по бухгалтерскому балансу коэффициент критической ликвидности: 

а) оборотные активы / итог раздела V; 

б) оборотные активы / краткосрочная кредиторская задолженность; 

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности / краткосрочные обязательства. 

38. Рассчитать по бухгалтерскому балансу коэффициент финансовой устойчивости: 

а) сумма разделов III и IV/ валюта баланса; 

б) внеоборотные активы / собственный капитал; 

в) (сумма разделов III и IV + доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов 

и платежей) / валюта баланса. 

39. Собственный оборотный капитал рассчитывается по балансу: 

а) оборотный капитал—собственный капитал; 

б) внеоборотные активы—собственный капитал; 

в) собственный капитал—внеоборотные активы. 

40. Значение коэффициента восстановления платежеспособности 0,9 свидетельствует: 

а) об отсутствии у организации возможности восстановить свою платежеспособность; 

б) о наличии у организации возможности восстановить свою платежеспособность; 

в) об утрате платежеспособности. 

41. Показатель чистых активов характеризует: 

а) оборачиваемость активов; 

б) эффективность использования капитала; 

в) величину собственного капитала. 

42. Рассчитать по бухгалтерскому балансу оборачиваемость краткосрочной дебиторской 

задолженности: 

а) валовая прибыль / среднегодовая стоимость краткосрочной дебиторской 

задолженности; 

б) прибыль от продаж / среднегодовая стоимость краткосрочной дебиторской 

задолженности; 

в) выручка от продаж / среднегодовая стоимость краткосрочной дебиторской 

задолженности; 

43. Организация признается неплатежеспособной в случае невыполнения своих 

финансовых обязательств в течение срока более: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев. 

44. Одним из критериев признания организации банкротом является наличие 

задолженности перед кредиторами в размере: 

а) 100 минимальных размеров оплаты труда; 

б) 100 тыс. руб.; 

в) 50 тыс. руб. 

45. Коэффициент маневренности собственного капитала рассчитывается: 

а) собственный капитал / оборотные активы; 

б) (собственный капитал—внеоборотные активы) / собственный капитал; 

в) (собственный капитал—внеоборотные активы) / оборотный капитал. 

46. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) сначала снижается, затем начинает возрастать. 

47. По бухгалтерскому балансу определить величину срочных 

обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов ликвидности: 

а) итог раздела IV; 



 

 

б) итог раздела V; 

в) итог раздела V—сумма доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

48. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества 

организации должен соответствовать: 

а) больший удельный вес долгосрочных источников финансирования в составе 

совокупных пассивов; 

б) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов; 

в) меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов. 

49. В стоимость чистых активов не включаются: 

а) нематериальные активы; 

б) прочие внеоборотные активы; 

в) задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

50. Коэффициент концентрации заемного капитала рассчитывается как соотношение: 

а) заемного капитала к собственному капиталу; 

б) заемного капитала к валюте баланса; 

в) кредитов и займов к валюте баланса. 

51. Превышение перманентного капитала (суммы собственного оборотного капитала и 

долгосрочных обязательств) или его равенство величине запасов соответствует следующему 

типу финансовой устойчивости организации: 

а) абсолютной устойчивости финансового состояния; 

б) нормальной устойчивости финансового состояния; 

в) неустойчивому финансовому состоянию. 

52. Стоимость пассивов, принимаемых для расчета чистых активов организации, 

рассчитывается как сумма: 

а) статей раздела IV баланса; 

б) статей разделов IV и V баланса; 

в) статей разделов IV и V баланса за минусом доходов будущих периодов. 

Задания для самостоятельной работы по теме «Анализ отчета о финансовых 

результатах» 

1.Какая из структур используется для формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о прибылях и убытках: 

А. Двухсторонняя структура. 

Б. Последовательная структура. 

В. Матричная структура. 

2.Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о прибылях 

и убытках предусматривает: 

А. Сальдовым методом. 

Б. Развернутым методом. 

В. Комбинированным методом. 

3.Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках представляет 

собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между доходами от обычной деятельности и все совокупностью расходов, 

связанных с ней. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

4.Прибыль(убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о прибылях и 

убытках, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между доходами от обычной деятельности и все совокупностью расходов, 

связанных с ней. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 



 

 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Ответ: Б 

5. Прибыль(убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о 

прибылях и убытках, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами т отложенными налоговыми 

обязательствами. 

6. Чистая прибыль(убыток) отчетного периода- показатель, формируемый в 

действующем отчете о прибылях и убытках, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

7. Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытка) раскрываются в 

пояснительной записке к бухгалтерской финансовой отчетности: 

А. По решению руководителя. 

Б. В обязательном порядке. 

В. По решению компетентного органа управления организацией. 

8. Влияние отдельных факторов на уровень рентабельности можно 

проанализировать: 

а) методом средних величин;  

б) методом цепных подстановок;  

в) индексным методом; 

г) графическим методом. 

9. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то 

получится: 

а) балансовая прибыль; 

б) прибыль от продаж; 

в) чистая прибыль; 

г) налогооблагаемая прибыль. 

10. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо прочих 

операционных и внереализационных доходов и расходов показывает: 

а) валовую прибыль; 

б) балансовую прибыль (до налогообложения); 

в) чистую прибыль; 

г) нераспределенную прибыль. 

11. Разница между балансовой прибылью и налогами на прибыль показывает: 

а) чистую прибыль; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) использование прибыли; 

г) внереализационные доходы. 

12. Налогооблагаемая прибыль отражена в годовом отчеты в форме: 

а) №2 « Отчет о финансовых результатах»; 

б) №1 « Бухгалтерский баланс»; 

в) № 3 « Отчет об изменениях капитала»; 

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

3. Разница между фактической и условной выручкой (Фвыр. – Увыр.) означает: 



 

 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение за счет цен реализованной продукции; 

г) изменение за счет произведенной продукции. 

14. Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от ____ 

факторов первого уровня 

а) двух; 

б) трех; 

в) четырех; 

г) пяти. 

15. На цену реализации продукции влияет: 

а) себестоимость; 

б) количество реализованной продукции; 

в) качество продукции; 

г) прибыль. 

16. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает: 

а) выручка равна 5 млн. руб.; 

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.; 

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.; 

г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0. 

17. Выручка « минус» порог рентабельности отражает: 

а) маржинальный доход; 

б) переменные затраты; 

в) постоянные затраты; 

г) запас финансовой устойчивости. 

18. Отношение прибыли от реализации к выручке, характеризует: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность капитала; 

в) порог рентабельности; 

г) рентабельность производственной деятельности. 

19. Балансовая прибыль в процентах к стоимости активов характеризует: 

а) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда; 

б) рентабельность реализации; 

в) рентабельность активов; 

г) нет правильного варианта ответа. 

20. Прибыль о продаж может быть определена как разность: 

а) выручки от реализации продукции (товаров и услуг) за минусом НДС, и других 

отчислений от выручки в бюджетные и внебюджетные фонды и полной себестоимостью 

реализованной продукции; 

б) балансовой прибыли и коммерческими и управленческими расходами; 

в) чистой прибыли и операционными расходами. 

21. Валовая прибыль отражена в годовом отчете: 

а) в форме №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс» 

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»; 

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

22. Разница между фактической и условной выручкой означает: 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной продукции; 



 

 

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции. 

23. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то 

получится: 

а) балансовая прибыль; 

б) прибыль от продаж 

в) чистая прибыль; 

г) налогооблагаемая прибыль 

24. Рентабельность реализации отдельных видов продукции определяется: 

а) умножением цены реализации на полную себестоимость 1 ед продукции; 

б) отношением постоянных затрат к прибыли от реализации; 

в) делением прибыли от реализации 1 ед продукции на полную себестоимость 1 ед 

продукции; 

г) делением цены реализации на полную себестоимость 1 ед продукции. 

25. На рентабельность реализации отдельных видов продукции влияют: 

а) цена реализации 1 ед и полная себестоимость 1 ед реализованной продукции; 

б) количество реализованной продукции и цена реализации; 

в) количество реализованной продукции и полная себестоимость; 

г) прибыль на 1 ед продукции. 

26. Разница между балансовой прибылью (прибылью до налогообложения) и налогами 

на прибыль показывает: 

а) чистую прибыль; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) использование прибыли; 

г) внереализационные доходы. 

27. Финансовый результат от продаж продукции (работ и услуг) в целом по предприятию 

зависит от: 

а) четырех факторов; 

б) трех факторов; 

в) двух факторов; 

г) пяти факторов. 

28. Выручка «минус» порог рентабельности отражает: 

а) маржинальный доход; 

б) переменные затраты; 

в) постоянные затраты; 

г) запас финансовой устойчивости. 

29. Рентабельность продаж определяется: 

а) делением прибыли от реализации продукции к полной ее себестоимости; 

б) делением налогооблагаемой прибыли на полную себестоимость; 

в) делением прибыли от реализации продукции к выручке; 

г) умножением прибыли от реализации продукции на полную себестоимость 1 ед 

30. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает: 

а) выручка равна 5 млн. руб.; 

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб. 

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.; 

г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0. 

31. Повышение качества реализованной продукции: 

а) увеличит объем реализованной продукции; 

б) не изменит объем реализованной продукции; 

в) снизит объем реализованной продукции; 

г) увеличит объем произведенной продукции. 

32. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо прочих 

операционных и внереализационных доходов и расходов показывает: 



 

 

а) валовую прибыль; 

б) балансовую прибыль (до налогообложения); 

в) чистую прибыль; 

г) нераспределенную прибыль. 

33. Балансовая прибыль в процентах к стоимости активов характеризует: 

а) рентабельность активов; 

б) рентабельность продаж; 

в) норму прибыли; 

г) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда 

34.Какая из структур используется для формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о финансовых результатах: 

А. Двухсторонняя структура. 

Б. Матричная структура. 

В. Последовательная структура 

35.Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о 

финансовых результатах предусматривает: 

А. Сальдовым методом. 

Б. Развернутым методом. 

В. Комбинированным методом. 

36.Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах представляет 

собой: 

А. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Б. Разницу между доходами от обычной деятельности и все совокупностью расходов, 

связанных с ней. 

В. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

37. Прибыль(убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финансовых 

результатах, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между доходами от обычной деятельности и все совокупностью расходов, 

связанных с ней. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

38. Прибыль(убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о 

прибылях и убытках, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами т отложенными налоговыми 

обязательствами. 

39. Чистая прибыль(убыток) отчетного периода- показатель, формируемый в 

действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

Б. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами.. 

В. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в 

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

 



 

 

2.2.3 Тесты по междисциплинарному курсу 

1. Пользователями бухгалтерской отчетности с косвенным финансовым интересом 

являются: 

- инвесторы; 

- профсоюзы; 

- аудиторские фирмы; 

-банки. 

2.  Цель анализа финансово-хозяйственной деятельности организации: 

- создание рациональной системы управления бизнесом; 

- формирование системы показателей финансовой отчетности; 

- разработка обоснований управленческих решений; 

- расчет налоговой базы. 

3. Соотнесите следующие элементы:  

1.Прямой финансовый интерес             1. Заказчики (33,3%) 

2.Косвенный финансовый интерес             2. Банки(33,3%) 

3.Отсутствие финансового интереса  3. Аудиторы(33,3%) 

4.Рассположите в последовательности уменьшения следующие уровни регулирования  

бухгалтерской деятельности в РФ 

Методический 

Нормативный 

Законодательный 

Организационный 

5. Способ анализа, который используется для  определения абсолютных и относительных 

отклонений  фактического значения исследуемого показателя от его базового  значения  - это 

_________ 

6. К пользователям финансовой отчётности без финансового интереса относятся: 

- аудиторские фирмы; 

- поставщики; 

-страховые компании; 

- кредиторы . 

7. К внутренним пользователям анализа финансовой отчетности относятся (возможны 

несколько вариантов ответа): 

- менеджеры;(50%) 

- инвесторы; 

- кредиторы; 

- собственники.(50%) 

8.К информационной базе анализа финансовой отчетности не относится: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка. 

9. К задачам анализа финансовой отчетности не относится (возможны несколько 

вариантов ответа): 

-оценка  выполнения прогнозных показателей; 

- прогнозирование возможных финансовых результатов; 

- обеспечение устойчивости развития страхового рынка;(50%) 

-прогнозирование будущего уровня инфляции. (50%) 

10. Финансовые ресурсы и их потоки это: 

- предмет АФО; 

- объект АФО; 

- субъект АФО; 

- информационная база АФО. 



 

 

11. Соотнесите следующие элементы: 

1. Законодательный уровень           3. Нормативные акты (кроме ПБУ) (25%) 

2. Организационный уровень          4. ПБУ(25%) 

3. Методический уровень                2. Организационно-распорядительная  

                                                                документация   (25%) 

4. Нормативный уровень              1. ФЗ, указы, постановления (25%) 

                                                              Конституция РФ 

12. К внешним пользователям анализа финансовой отчетности относятся (возможны 

несколько вариантов ответа) : 

- государство;(50%) 

- поставщики;(50%) 

- акционеры; 

- работники предприятия. 

13. В состав информационной базы  финансового анализа организации включаются 

показатели отчётности: 

- оперативной; 

- налоговой; 

-бухгалтерской; 

- кумулятивной. 

14. Способ анализа, который используется для  изучения динамики относительных 

показателей за определенный период –  ____________ 

Трендовый анализ 

15. Методами анализа финансовой отчетности организации по применяемому 

инструментарию являются (возможны несколько вариантов ответа)  : 

- экономические методы;(50%) 

- статистические методы;(50%) 

- неформализованные методы; 

- формализованные методы. 

16. Определение структуры финансовых показателей - это __________ 

Вертикальный анализ 

18.   В бухгалтерском балансе сопоставляются: 

- активы и обязательства 

- активы, пассивы и собственный капитал 

- активы, обязательства и собственный капитал 

- активы и пассивы  

19.   Российская типовая форма бухгалтерского баланса предполагает расположение 

активов: 

- по убыванию ликвидности (от более ликвидных статей к менее ликвидным) 

- по возрастанию ликвидности (от менее ликвидных статей к более ликвидным) 

- по убыванию ликвидности в I разделе баланса и по возрастанию – во II разделе 

- по возрастанию ликвидности во II разделе баланса и по убыванию – в I разделе 

20. Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяется как ... 

- собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. 

- доля уставного капитала в итоговой сумме по разделу баланса «Капитал и резервы» 

- соотношение внеоборотных активов и валюты баланса. 

21.  Анализируя имущественное положение предприятия  необходимо оценить 

состояние используемых основных средств, рассчитываются следующие показатели: 

- коэффициент износа(33,3%); 

- коэффициент обновления(33,3%); 

- коэффициент выбытия(33,3%); 

- коэффициент ликвидности 

22.  Величина капитала компании (К) –  это… 



 

 

- собственные средства предприятия на определенную дату, которые определяются по 

итогу раздела №3 баланса или иными словами это раздел бухбаланса. 

- сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении организации. Она равна 

итогу бухгалтерского баланса – нетто. 

- это сумма долгосрочных (ДО) и текущих обязательств (ТО). Он характеризует размер 

задолженности предприятия на отчетную дату 

23.  Основные финансовые коэффициенты, характеризующие имущественное 

положение предприятия 

- Динамика имущества (25,%) 

- Доля внеоборотных активов в имуществе (25,%) 

- Доля собственного капитала 

- Доля денежных средств и их эквивалентов в оборотных активах (25,%) 

- Доля запасов в оборотных активах (25,%) 

24. На основании какого документа проводится анализ финансовых результатов: 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

- отчет об изменениях капитала 

- отчет о движении денежных средств 

25.  В перечень основных задач анализа финансовых результатов входит: 

- факторный анализ прибыли, полученной от основной деятельности предприятия (25%) 

- определение типа финансовой устойчивости  

- оценка финансовых результатов, полученных в результате прочей деятельности (25%) 

- анализ динамики прибыли и рентабельности (25%) 

- анализ распределения чистой прибыли (25%) 

- расчет коэффициентов ликвидности 

26. _____ - это показатель экономической эффективности производства на 

предприятиях, который комплексно отражает использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 

- Рентабельность 

27.  Рентабельность основной деятельности предприятия выражается отношением: 

- прибыль от реализации продукции (работ, услуг) / себестоимость реализации 

продукции (работ, услуг) 

- чистая прибыль / стоимость внеоборотных активов 

- чистая прибыль / средняя за период величина собственного капитала и резервов 

- чистая прибыль / средняя стоимость активов 

 

28.  Рентабельность собственного капитала рассчитывается как: 

- прибыль до налогообложения / стоимость собственного капитала 

- прибыль от продаж / стоимость собственного капитала 

- чистая прибыль / стоимость собственного капитала 

- прибыль до налогообложения/ стоимость собственного капитала 

 

29.  Рентабельность активов рассчитывается как отношение: 

- прибыль до уплаты % банку и налогов / стоимость активов 

- прибыль до налогообложения / стоимость активов 

- прибыль от продаж/ стоимость активов 

- чистая прибыль / средняя стоимость активов 

30. «Отчет о движении денежных средств» содержит сведения о потоках денежных 

средств в разрезе следующих видов деятельности: 

- обычная, операционная и внереализационная; 

- текущая, инвестиционная и финансовая; 

- по усмотрению организации; 



 

 

- обычная, инвестиционная и финансовая 

31. Соотнесите вид деятельности и денежные потоки по ним: 

От инвестиционной 

деятельности 

2. Денежные поступления от выпуска акций и других 

долевых инструментов, а также дополнительных 

вложений собственников (33,3%) 

От финансовой 

деятельности 

3. Денежные поступления от продажи продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, а также в виде авансов 

от покупателей и заказчиков (33,3%) 

От текущей деятельности 1. Денежные поступления от продажи объектов основных 

средств, нематериальных активов, прочих внеоборотных 

активов (33,3%) 

 Любые денежные поступления 

32. Расположите в хронологической последовательности этапы анализа денежных 

потоков организации: 

Изучение динамики объема отрицательного денежного потока организации 

Оценка динамики объема формирования положительного денежного потока 

организации 

Определение суммы чистого денежного потока и влияния на него различных факторов  

Оценка источников формирования денежных потоков, занимающих наибольший 

удельный вес 

Проведение коэффициентного анализа 

33. Какой метод анализа позволяет установить качество управления денежными 

потоками организации и разработать необходимые мероприятия для внесения 

соответствующих корректировок по оптимизации управленческих решений?   

   

34. Метод расчета и анализа денежных потоков позволяет объяснить причины 

расхождения между финансовыми результатами и свободными остатками денежной 

наличности__________________________________________ 

35. Оборачиваемость кредиторской задолженности находится: 

-себестоимость / кредиторская задолженность 

-выручка / кредиторская задолженность 

-себестоимость / основные средства 

-выручка / основные средства 

36.  Период оборота дебиторской задолженности 

-показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятию 

-отражает эффективность использования основных средств 

-характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности 

-Данный показатель отражает средний срок возврата долгов предприятия (за 

исключением обязательств перед банками и по прочим займам) 

37.  С помощью каких показателей оценивают деловую активность компании в 

использовании денежных средств? 

- фондоотдача основных средств (33,3%) 

- среднее за период значение активов 

- оборачиваемость денежных средств (33,3%) 

- оборачиваемость собственного капитала (33,3%) 

- среднее значение собственного капитала 

38. Цель налогового планирования: 

- Определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе 

планирования финансовых показателей и целесообразных направлений их расходования в 

плановом периоде. 



 

 

- Снижение отрицательного воздействия на природную среду, на оказание помощи 

обществу в решении проблем занятости, в области образования 

- Привлечение наиболее ценных ресурсов: квалифицированных сотрудников, капитал, 

современное оборудование 

- Построение оптимальной модели хозяйствования, обеспечивающей минимально 

возможный размер налоговой нагрузки 

39. ____________________ ___________________ - это совокупность законных 

целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с использованием им 

определенных приемов и способов, а также всех предоставляемых законом льгот и 

освобождений с целью максимальной минимизации налоговых обязательств. 

40. __________ налоговое планирование предполагает использование 

налогоплательщиком таких приёмов и методов, которые уменьшают его налоговые 

обязательства в течение длительного времени или в процессе всей деятельности 

налогоплательщика. 

41. Расчет и анализ финансовых коэффициентов включает в себя такие группы 

коэффициентов, как:  

-коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты ликвидности 

-коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности 

-коэффициенты рентабельности, коэффициенты деловой активности. 

- коэффициенты рентабельности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты 

финансовой устойчивости, коэффициенты ликвидности 

42. Анализ относительных показателей (коэффициентов) это- 

- расчет отношений отчетности, определение взаимосвязи показателей; 

- сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и 

определение тренда 

- анализ отдельных финансовых показателей предприятий, подразделений, цехов, а 

также сравнение финансовых показателей данной формы с показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными; 

- анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель. 

43. Какой коэффициент определяется отношением денежных средств и краткосрочных 

ценных бумаг ко всей сумме краткосрочных обязательств предприятия. 

- коэффициент абсолютной ликвидности 

- промежуточный коэффициент ликвидности 

- коэффициент текущей ликвидности 

- коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 

44. Коэффициент характеризующий удельный вес источников финансирования, 

которые организация может использовать в своей деятельности длительное время -________ 

Коэффициент финансовой устойчивости 

45. Показатель способности компании вовремя выполнять свои краткосрочные 

финансовые обязательства- _______________________________________________ 

46. Постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сторон 

- ___________________________________________________________ 

47. Коэффициент автономии (финансовой независимости), входящий в состав 

показателей финансового состояния организации, рассчитывается как: 

- собственный капитал, деленный на активы 

- собственный капитал, деленный на уставный капитал; 

- собственный капитал, деленный на оборотные активы; 

- все ответы не верны 

48. Анализ движения денежных средств организации позволяет выявить и 

проанализировать... 

- направления динамики поступлений и расходов денежных средств; 

- состояние имущества предприятия; 



 

 

- кредитоспособность; 

- ликвидность оборотных активов 

49.   Анализ финансовых результатов организации анализа абсолютных и 

относительных   показателей: 

- кредиторской возможности; 

- убытка и заемных средств; 

- прибылей, убытков и рентабельности; 

- дебиторской задолженности. 

50. Последовательность проведения анализа финансовой отчетности 

− чтение и общий обзор финансовой отчетности предприятия; 

− общая характеристика средств предприятия и источников их формирования; 

− оценка обеспеченности предприятия оборотными средствами и его финансовой 

устойчивости; 

− оценка эффективности использования оборотных средств предприятия и его деловой 

активности; 

− анализ состояния расчетов и соблюдения расчетно-финансовой дисциплины; 

− оценка платежеспособности предприятия; 

− оценка удовлетворительности структуры баланса в соответствии с установленными 

критериями и риска банкротства предприятия; 

51. Составная часть финансового учета, обслуживающего информацией об организации 

внешний пользователей, выступающих самостоятельными субъектами экономического анализа 

по данным, публичной финансовой отчетности? 

- анализ субъектов. 

- внешний финансовый анализ   

- информационный анализ. 

- экономический анализ. 

2.2.4 Типовые задания 

Задача 1. По данным, приведенным в таблице, рассчитайте показатели ликвидности, 

показатели оборачиваемости активов, коэффициенты структуры баланса, показатели 

рентабельности и инвестиционные показатели (при условии, что в обращение выпущены 10 000 

обыкновенных акций). 

Показатели На конец года (тыс. руб.) 

Актив  

Внеоборотные активы – всего 5680 

в том числе основные средства 4750 

Оборотные активы – всего 900 

в том числе:  

запасы 475 

дебиторская задолженность 355 

денежные средства 70 

Всего активов 6580 

ПАССИВ  

Собственный капитал 5425 

Долгосрочные обязательства 475 

Краткосрочные обязательства 680 

Всего пассивов 6580 

Выручка от реализации 1350 

Себестоимость реализации 820 

Прибыль от реализации 530 

Чистая прибыль 175 



 

 

Задача 2. На основе приведенных ниже данных требуется определить: 

1) текущую и абсолютную ликвидность и сравнить их с нормативными значениями, 

равными коэффициентам 2 и 1; 

2) направления работы организации по обеспечению требуемого уровня 

ликвидности и предупреждению банкротства. 

Показатели 
Отчетный период, тыс. 

руб. 

1. Итого оборотные активы 9640 

2. Собственные акции, выкупленные у акционеров 45 

3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 
190 

4. Дебиторская задолженность 1194 

5. Денежные средства 219 

6. Итого краткосрочные пассивы 4035 

7. Доходы будущих периодов 224 

8. Резервы предстоящих расходов и платежей 135 

Задача 3. Согласно балансу ОАО «К» проведите анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости предприятия в таблице и сделайте соответствующие выводы. 

Код 

строки 
Показатели 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонение 

(+, –) 

1. Собственный капитал    

2. Внеоборотные активы    

3. Наличие собственных оборотных 

средств(стр. 1 – стр. 2) 

   

4. Долгосрочные обязательства    

5. Наличие собственного капитала и 

долгосрочных обязательств для 

формирования запасов и затрат 

(величина функционирующего 

капитала) (стр. 3 + стр. 4) 

   

6. Займы и кредиты    

7. Общая величина источников 

формирования запасов и затрат 

(стр. 5 + стр. 6) 

   

8. Общая величина запасов и затрат    

9. 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных оборотных средств 

для формирования запасов и 

затрат (стр. 3 – стр. 8) 

   

10. 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств для 

формирования запасов и затрат 

(стр. 5 – стр. 8) 

   

11. 

Излишек (+) или недостаток (–) 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов и затрат (стр. 7 – стр. 8) 

   

12. 

Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой устойчивости 

(стр. 9, стр. 10, стр. 11) 

   



 

 

Задача 4. По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от продажи за отчетный 

период 2000 т. р. за предшествующий – 1500 т. р., валюта баланса за отчетный период – 6000 т. 

р., за предшествующий – 5500 т. р. 

1. Эффективность использования активов снизилась; 

2. Эффективность использования активов не изменилась. 

3. Эффективность использования активов возросла. 

Задача 5. Используя приведенные показатели отчета о финансовых результатах 

провести структурно-динамический анализ доходов и расходов организации. Рассчитать 

необходимые показатели финансовых результатов и оценить влияние отдельных факторов на 

динамику чистой прибыли. 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Сумма, тыс. руб. 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Выручка от продажи продукции 010 246547 232005 

Себестоимость проданной продукции 020 215562 190846 

Коммерческие расходы 030 431 34 

Управленческие расходы 040 12446 20447 

Проценты к получению 060 2 30 

Проценты к уплате 070 1982 2055 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 5632 6904 

Прочие расходы 100 11139 7556 

Отложенные налоговые активы 141 - 11 

Отложенные налоговые обязательства 142 484 2489 

Текущий налог на прибыль  150 2032 2253 

 

Показатели 

Состав доходов и 

расходов, тыс. руб. 

Структура доходов и 

расходов, % 

предыд

ущий 

год  

отчетн

ый год 
Δ 

предыд

ущий 

год  

отчетн

ый год 
Δ 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Доходы – всего 

в том числе: 
   100,0 100,0 - 

1.1. Выручка от продаж       

1.2. Прочие доходы       

2. Расходы – всего 

в том числе: 
   100,0 100,0 - 

2.1. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
      

2.2. Коммерческие расходы       

2.3. Управленческие расходы       

2.4. Прочие расходы       

2.5. Расход по налогу на прибыль       

3. Чистая прибыль     - - - 

4.Коэффициент соотношения 

доходов и расходов  
   - - - 

Задача 6. Преобразовать исходную факторную модель рентабельности активов в 

трехфакторную мультипликативную. По приведенным данным рассчитать (в %) влияние 

следующих факторов на изменение рентабельности активов (ROA) в отчетном году по 



 

 

сравнению с предыдущим годом: 

а) доли оборотных активов в общей величине совокупных активов (dCА); 

б) коэффициента оборачиваемости оборотных активов (λОА); 

в) рентабельности продаж (ROS). 

Проанализировать полученные результаты расчетов и оценить участие каждого фактора 

в наращении рентабельности активов организации. 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Предыдущий год Отчетный год 

1. Прибыль, тыс. руб.  Р 17116 20659 

2. Среднегодовая балансовая 

величина совокупных активов, тыс. 

руб. 
TА  58802 62636 

3. Среднегодовая балансовая 

величина оборотных активов, тыс. 

руб. 
CA  28955 31424 

4. Выручка от продаж, тыс. руб. N 83660 96115 

5. Доля оборотных активов в общей 

величине совокупных активов dCА   

6.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов λCА   

7. Рентабельность продаж, % ROS   

8. Рентабельность активов, % ROA   

Задача 7. На основе приведенных ниже данных требуется определить: 

1) рентабельность объема продаж; 

2) изменение рентабельности объема продаж за счет изменения цены 

и себестоимости реализации; 

3) направления работы организации по росту рентабельности продаж. 

Показатели 
Годы 

предшествующий отчетный 

1. Выручка от реализации продукции 16590 31100 

2. Себестоимость реализации 14800 29650 

Задача 8. На основе приведенных ниже данных требуется: 

1)  определить и провести анализ уровня рентабельности общих активов, внеоборотных 

активов, собственного капитала; 

2)  сделать заключение по ситуации. Определить пути роста рентабельности. 

Прибыль отчетного года 2400 

Налог на прибыль 500 

Активы – всего 4400 

В т.ч. внеоборотные 2900 

Собственный капитал и резервы 2500 

Задача 9. .Рассчитайте необходимые показатели по данным, приведенным в таблице. 

Определите уровень коэффициентов поступления и выбытия собственного капитала. Оцените 

финансовую ситуацию. 

Показатели 

Остаток на 

начало 

периода 

Поступило 

(начислено) в 

отчетном 

периоде 

Израсходовано 

в отчетном 

периоде 

Остаток на 

конец 

периода 

Уставный капитал 500 - -  

Добавочный капитал  480 100 -  

Резервный капитал 166 14 -  

Нераспределенная прибыль - 1204 2734 684  



 

 

Показатели 

Остаток на 

начало 

периода 

Поступило 

(начислено) в 

отчетном 

периоде 

Израсходовано 

в отчетном 

периоде 

Остаток на 

конец 

периода 

всего 

в том числе: 

чистая прибыль  2734   

дивиденды   670  

отчисления в резервный фонд   14  

Итого собственный капитал     

Задача 10. Используя данные отчета и предлагаемый формат таблицы, проведите анализ 

денежных потоков организации, оцените динамику, структуру и достаточность денежных 

средств. 

Наименование показателя 
За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 174 149 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 
 

38869 

 

35901 

Прочие поступления 441 1052 

Денежные средства, направленные: 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 

 

 

(20842) 

 

 

(21995) 

на оплату труда (6232) (5031) 

на выплату дивидендов, процентов (1370) (194) 

на расчеты по налогам и сборам (8035) (6057) 

на прочие расходы (1980) (2999) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 851 677 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

 

 

203 

 

 

63 

Полученные проценты 60 - 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

 

(725) 

 

(354) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (80) ( - ) 

Займы, предоставленные другим организациям (20) ( - ) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (562) (291) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

 

1500 

 

842 

Погашение займов и кредитов (без процентов) (1693) (1203) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности (193) (361) 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 96 25 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 270 174 

 

Показатели денежных потоков Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 



 

 

предыд

ущий 

год 

отчетны

й год 
Δ 

Темп 

роста, 

% 

предыд

ущий 

год 

отчетны

й год 
Δ 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Положительный – всего     100,0 100,0 - 

Отрицательный – всего     100,0 100,0 - 

Чистый – всего     - - -  
       

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 в
и

д
ам

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
: 

Текущей Положитель

ный        

Отрицательн

ый        

Чистый     - - - 

Инвести

ционной 

Положитель

ный        

Отрицательн

ый        

Чистый     - - - 

Финансов

ой 

Положитель

ный        

Отрицательн

ый        

Чистый     - - - 

Задача 12. Охарактеризуйте равномерность распределения денежных потоков 

организации по кварталам базисного и отчетного года, рассчитав для этого коэффициенты 

равномерности положительного и отрицательного денежного потока. 

Распределение удельного веса денежных потоков организации по месяцам и кварталам 

года 

Месяц 

Удельный вес положительного 

денежного потока, % 

Удельный вес отрицательного 

денежного потока, % 

предыдущий год отчетный год предыдущий год отчетный год 

Итого I квартал 26,22 25,76 25,09 26,06 

Итого II квартал 15,34 15,70 16,65 16,72 

Итого III квартал 20,95 22,09 20,63 21,68 

Итого IV квартал 37,49 36,45 37,63 35,54 

Всего за год 100,00 100,00 100,00 100,00 

Задача 13. С помощью косвенного метода анализа денежных потоков с помощью 

данных бухгалтерского баланса, приведенных в таблице, определить влияние отдельных 

факторов на отклонение суммы чистой прибыли от суммы чистого денежного потока за 

отчетный год. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Сумма 

корректир

овки (+,-) 

1. Чистая прибыль - 2734 - 

2. Совокупный чистый денежный поток - 96 - 

3. Корректировки чистой прибыли отчетного 

периода в связи с изменением балансовых остатков: 

нематериальных активов 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

− основных средств 2195 2300  

− незавершенного строительства 731 1376  

− долгосрочных финансовых вложений - 80  

− отложенных налоговых активов - 24  



 

 

− запасов 1848 2000  

− НДС по приобретенным ценностям 190 120  

− дебиторской задолженности (платежи по 

которой ожидаются через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

 

50 

 

-  

− дебиторской задолженности (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

 

516 

 

580  

− краткосрочных финансовых вложений 100 120  

− денежных средств 174 270  

− уставного капитала 500 500  

− добавочного капитала 480 480  

− резервного капитала 166 180  

− нераспределенной прибыли прошлых лет 1204 3254  

− займов и кредитов 1128 935  

− кредиторской задолженности 2306 1516  

− доходов будущих периодов 8 -  

− резервов предстоящих расходов 20 15  

3. Итого сумма корректировок чистой прибыли  - -  

4. Чистая прибыль с учетом корректировок - -  

Задача 14. По приведенным данным рассчитать среднюю продолжительность оборота 

(погашения) дебиторской задолженности покупателей и кредиторской задолженности 

поставщикам в отчетном и базисном годах. Оценить эффективность отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность и обоснованность привлечения заемных средств в виде товарного 

кредита. 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. N 3550 4520 

2. Себестоимость проданной продукции, 

тыс. руб. 
Sпр

 

2670 3280 

3. Среднегодовая балансовая величина 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 
ДЗ  

638 755 

4. Среднегодовая балансовая величина 

кредиторской задолженности, тыс. руб. КЗП  
565 629 

5. Средняя продолжительность оборота 

(погашения) дебиторской задолженности, 

дни* 
LДЗ 

  

6. Средняя продолжительность оборота 

(погашения) кредиторской 

задолженности поставщикам, дни** 
LКЗП 

  

* Показатель рассчитывается относительно выручки от продаж 

** Показатель рассчитывается относительно себестоимости проданной продукции 

Задача 15. По данным годового отчета и материалам, содержащимся в пояснительной 

записке к годовому отчету, составьте таблицу экономических показателей, характеризующих 

экономический потенциал и результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 

в отчетном году, используя таблицу. Исходя из показателей, содержащихся в таблице, составьте 

предварительное заключение об итогах работы предприятия в отчетном году. 



 

 

Направление 

анализа 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателей 

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования  

1.1. Оценка 

имущественного 

положения 

Величина основных средств и их 

доля в общей сумме активов 

 

Коэффициент износа основных средств   

Общая сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении 

предприятия 

  

1.2. Оценка 

финансового 

положения 

Величина собственных средств и их доля 

в общей сумме источников 

  

Коэффициент покрытия (общий)   

Доля собственных оборотных средств в 

общей их сумме 

  

Доля долгосрочных заемных средств в 

общей сумме источников 

  

Коэффициент покрытия запасов   

1.3. Наличие 

«больных» статей в 

отчетности 

Убытки   

Ссуды и займы, не погашенные в срок   

Просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность 

  

Векселя выданные (полученные) 

просроченные 

  

2. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности  

2.1. Оценка 

прибыльности 

Прибыль   

Рентабельность общая   

Рентабельность основной деятельности   

 Сравнительные темпы роста вы- 

ручки, прибыли и авансированного 

капитала 

  

2.2. Оценка 

динамичности 

Оборачиваемость активов   

Продолжительность операционного 

и финансового циклов 

Коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности 

  

2.3. Оценка 

эффективности 

использования 

экономического 

потенциала 

Рентабельность авансированного 

капитала 

  

Рентабельность собственного капитала   

2.2.5 Примерные темы курсовых работ 

1. Анализ влияния факторов на прибыль организации. 

2. Анализ внеоборотных активов по данным бухгалтерской отчетности. 

3. Анализ движения денежных потоков и использования его результатов в финансовом 

планировании. 

4. Анализ доходов и расходов по видам деятельности организации. 

5. Анализ и пути улучшения финансовых результатов деятельности организации. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

7. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 



 

 

8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации по данным бухгалтерской 

9. Анализ оборотных активов по данным бухгалтерской отчетности. 

10.Анализ платежеспособности организации. 

11.Анализ показателей финансовой устойчивости организации. 

12.Анализ себестоимости продукции (услуг) организации. 

13.Бухгалтерская (финансовая) отчетность и диагностика вероятности банкротства 

хозяйствующего субъекта. 

14.Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для субъектов малого 

предпринимательства и их анализ. 

15.Анализ собственного и привлеченного капитала по формам бухгалтерской 

отчетности. 

16.Анализ состава и движения собственного капитала. 

17.Анализ состава и структуры источников формирования. 

18.Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

19.Анализ структуры имущества организации и источников его формирования. 

20.Анализ уровня и динамики финансовых результатов организации. 

21.Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 

22.Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

23.Анализ эффективности основных фондов. 

24.Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового 

состояния организации. 

25.Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности 

и рентабельности организации. 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по междисциплинарному курсу  

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и возможности ее использования в 

финансовом анализе 

2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях принятия управленческих 

решений.  

3. Основные принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4. Принцип достоверности в формировании показателей финансовой отчетности. 

5. Основные приемы анализа финансовой отчетности.  

6. Горизонтальный анализ отчетности.  

7. Вертикальный анализ отчетности. 

8. Трендовый анализ отчетности.  

9. Факторный анализ отчетности. 

10. Экспресс-анализ финансовой отчетности. 

11. Анализ бухгалтерского баланса с помощью аналитического баланса и 

относительных показателей 

12. Анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса. 

13. Анализ платежеспособности. 

14. Анализ финансовой устойчивости. 

15. Анализ кредитоспособности. 

16. Анализ эффективности использования оборотного капитала.  

17. Анализ цены и структуры капитала. 

18. Некоторые особенности анализа бухгалтерского баланса, влияющие на 



 

 

результативность принятия экономических решений 

19. Концепция анализа формы «Отчет о финансовых результатах». 

20. Определение выручки компании в отчете о финансовом результате. 

21. Определение расходов компании в отчете о финансовом результате. 

22. Анализ «качества» формирования финансовых результатов в отчете о финансовых 

результатах. 

23. Концепция анализа отчета об изменениях капитала. 

24. Основные показатели структуры капитала организации. 

25. Оценка оптимальной структуры капитала. 

26. Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

27. Концепция анализа налоговой отчетности организации. 

28. Основные этапы анализа налоговой отчетности организации. 

2.3.2 Примерное экзаменационное тестовое задание междисциплинарному курсу  

Билет 1 

1. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится: 

а) службами предприятия; 

б) инвесторами; 

в) поставщиками материальных ресурсов. 

2. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия содержатся в следующих документах финансовой отчетности: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) отчет о движении капитала. 

3. Баланс считается абсолютно ликвидным, если справедливы отношения: 

а) A1 ≥ П1,     А2 ≥ П2,     А3 ≥ П3,      А4 ≤ П4; 

б) А1 ≥ П1,     А2≥  П2,     А3 ≥ П3,      А4 ≥ П4; 

в) А1 ≥ П1,       А2 ≤ П2,     А3 ≥ П3,      A4 ≤ П4; 

4. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 

кредиторской задолженностью создает условия для: 

а) повышения рентабельности; 

б) уменьшения потребности в собственных оборотных средствах; 

в) повышения платежеспособности. 

5. Основным показателем оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации является рост: 

а) рентабельности активов; 

б) объема заемных средств; 

в) объемов прибыли. 

6. Наиболее ликвидные активы это: 

а) денежные средства и запасы; 

б) запасы и краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

7. Труднореализуемые активы это: 

а) внеоборотные активы; 

б) запасы и внеоборотные активы; 

в) запасы и долгосрочная дебиторская задолженность. 

8. Эффективность использования оборотных активов характеризуется: 

а) рентабельностью оборотных активов; 

б) структурой оборотных активов; 

в) скорость движения производственных запасов. 

9. Как правильно рассчитать коэффициент автономии (концентрации) собственного 

капитала:  

а) Собственный капитал / (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы); 



 

 

б) Собственный капитал / Оборотные активы; 

в) Собственный капитал / Валюта баланса. 

10. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается: 

а) (A1 + A2+ A3) / (П1 + П2); 

б) (A1 + A2) / (П1 + П2); 

в) (A1) / (П1 + П2). 

11. Значение коэффициента автономии ниже нормативного уровня 0,5 означает: 

а) финансовую зависимость организации от внешних кредиторов; 

б) финансовую независимость организации от внешних кредиторов; 

в) финансовую нестабильность. 

12. За счет каких источников организации необходимо формировать внеоборотные 

активы, чтобы не была нарушена финансовая устойчивость: 

а) за счет собственного капитала, краткосрочных кредитов и займов; 

б) за счет прибыли, краткосрочных кредитов и займов; 

в) за счет собственного капитала, долгосрочных кредитов и займов. 

13. Рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

активами: 

а)    Ксос ≤ 0,7; 

б)    Ксос ≥ 0,1; 

в)    0,6 ≤ Ксос ≤ 0,8. 

14. Платежеспособность – это наличие у предприятия возможности погасить: 

а) долги; 

б) краткосрочные долги; 

в) краткосрочные долги и продолжать бесперебойную деятельность. 

15. Коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный по данным бухгалтерского 

баланса, позволяет оценить: 

а) необходимый уровень отношения оборотных активов к краткосрочной 

задолженности; 

б) отношение оборотных активов к краткосрочной задолженности; 

в) действительную платежеспособность предприятия. 

16. Факторный анализ предполагает: 

а) сравнение отдельных внутрихозяйственных показателей отчетности фирмы с 

показателями конкурирующих фирм ; 

б) изучение темпов роста или прироста за ряд лет относительно уровня базисного 

периода; 

в) изучение и оценку количественного влияния факторных признаков на результативные. 

17. Сравнительный анализ подразумевает: 

а) сравнение отдельных внутрихозяйственных показателей отчетности фирмы с 

показателями конкурирующих фирм; 

б) изучение темпов роста или прироста за ряд лет относительно уровня базисного 

периода; 

в) изучение и оценку количественного влияния факторных признаков на результативные. 

18. Трендовый анализ предполагает: 

а) сравнение отдельных внутрихозяйственных показателей отчетности фирмы с 

показателями конкурирующих фирм; 

б) изучение темпов роста или прироста за ряд лет относительно уровня базисного 

периода; 

в) изучение и оценку количественного влияния факторных признаков на результативные. 

19. Вертикальный анализ финансовой отчетности заключается: 

а) в построении одной или нескольких аналитических таблиц, с помощью которых 

абсолютные  балансовые показатели дополняются относительными темпами роста за несколько 

периодов; 



 

 

б) в расчете удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке их динамики для 

возможности выявления и прогнозирования; 

в) в получении максимального количества наиболее информативных параметров, 

показывающих объективную картину финансового состояния. 

20. К чему приводит увеличение продолжительности операционного цикла: 

а) к снижению остатка оборотных активов; 

б) к увеличению остатка оборотных активов; 

в) не влияет на изменение остатков оборотных активов. 

Задача. На основе приведенных ниже данных требуется определить: 

3) текущую и абсолютную ликвидность и сравнить их с нормативными значениями, 

равными коэффициентам 2 и 1; 

4) направления работы организации по обеспечению требуемого уровня ликвидности и 

предупреждению банкротства. 

Показатели 
Отчетный период, тыс. 

руб. 

1. Итого оборотные активы 9640 

2. Собственные акции, выкупленные у акционеров 45 

3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 190 

4. Дебиторская задолженность 1194 

5. Денежные средства 219 

6. Итого краткосрочные пассивы 4035 

7. Доходы будущих периодов 224 

8. Резервы предстоящих расходов и платежей 135 
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