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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
 

Цель курса: 
углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, приобретение 

навыков ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ, 
использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития 
организации, составлении бизнес-планов и управлении производством. 

Задачи курса: 
- изучение содержания и основ формирования финансовой отчетности; 
- закрепление теоретических знаний и использование их на практике; 
- овладение методикой чтения основных форм отчетности; 
- приобретение умений и практических навыков составления аналитических таблиц; 
- формирование умений использования результатов анализа финансовой отчетности в 

стратегическом и текущем планировании и управлении организацией. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» входит в вариативную часть учебного 

плана. Для изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» требуются знания по 
следующим дисциплинам: 

«Микроэкономика» - закономерности функционирования современной экономики на 
микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 

«Статистика» - основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

«Финансы» - теоретические знания в области финансов организаций. 
«Бухгалтерский финансовый учет» − учетная информация о финансовых ресурсах и 

источниках их формирования на основе общепринятых бухгалтерских принципов. 
«Бухгалтерский управленческий учет» − базовые знания в области получения и обработки 

оперативной информации о текущем внутреннем состоянии организации для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

«Аудит» − знания о теоретических основах внутреннего и внешнего аудита, практические 
навыки по использованию аудиторских стандартов, необходимых и достаточных при экспертизе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов. 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» − теоретические знания в области содержания и 
способов формирования бухгалтерской финансовой отчетности, являющейся основным 
информационным ресурсом при управлении организацией, а также основ финансового анализа 
по данным бухгалтерского учета. 

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного освоения 
данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанным выше дисциплинам. 
Дисциплина необходима как предшествующая для международные стандарты финансовой 
отчетности. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Анализ финансовой отчетности» направлено на формирование у 
студентов компетенций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
-направления анализа финансовой отчетности; 
-способы применения результатов анализа финансовой отчетности в планировании и 

управлении производством. 
уметь: 
-читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
-оценить информативность отчетности; 
-составлять аналитические отчетные формы; 
-оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур управления; 
-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 
-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 
владеть: 
-методологией экономического анализа; 
-современными методами сбора и обработки информации; 
-методикой составления аналитических таблиц по типовым формам финансовой 

отчетности и оценке приведенных и рассчитанных показателей. 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен проводить 
экономический анализ, 

бюджетирование и управлять 
денежными потоками на 
предприятиях и 

организациях 

ПК-1.1. Знает основы проведения экономического, 
назначение и порядок формирования бюджетов, 
содержание управления денежными потоками в 

экономических субъектах 
ПК-1.2. Умеет провести экономический анализ, 

формировать бюджеты, управлять денежными потоками 
ПК-1.3. Владеет основными навыками проведения 

экономического анализа, формирования бюджетов, управления 
денежными потоками в экономических субъектах 

ПК-5. Способен 
составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 
предприятий и организаций 
различных видов 
экономической  деятельности 
и форм собственности 

ПК-5.1. Знает нормативно-правовое регулирование, 
назначение, содержание и основы составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий и организаций различных видов 

экономической деятельности и форм собственности на 
основе документированной систематизированной 
информации об объектах бухгалтерского учета 
ПК-5.2. Умеет составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономических субъектов ПК-5.3. 

Владеет навыками формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов 



3. Общий объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet) 216 (академ. часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 102 
академ. часа, а на самостоятельную работу студентов – 78  академ. часа. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

для очной формы обучения 
 

Наименование тем/разделов ВСЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

В
се

го
 

Л
ек

. 

Прак. 

К
С

Р 

В
се

го
 

Конт
р. 
раб
. 

Самостоя т. 
Изучение 

литер., 
реферат 

Тема 1. Предмет и метод анализа 
финансовой отчетности 15 8 3 5  7 3 4 

Тема 2. Предварительная оценка 
финансового состояния организации и ее 
обоснование 

15 8 3 5  7 3 4 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса, 
его основных статей и расчетных 
показателей 

16 9 3 5 1 7 3 4 

Тема 4. Анализ ликвидности 
баланса и кредитоспособности 
организации 

16 9 3 5 1 7 3 4 

Тема 5. Финансовая диагностика 
организации и ее нормативно-правовая база 16 9 3 5 1 7 3 4 

Тема 6. Оценка финансовой 
устойчивости организации 16 9 3 5 1 7 3 4 

Тема 7. Анализ деловой активности и 
эффективности деятельности 
организации 

17 10 4 5 1 7 3 4 

Тема 8. Анализ отчета о 
финансовых результатах 16 9 4 5  7 3 4 

Тема 9. Анализ движения денежных средств 18 11 4 6 1 7 3 4 
Тема 10. Анализ изменений капитала 17 10 4 6  7 3 4 
Тема 11. Содержание и назначение 
консолидированной и сегментарной 
отчетности 

18 10 4 6  8 3 5 

Курсовая работа Курсовая работа  
Промежуточный контроль Экзамен 36 час  

ИТОГО 180  102 38 58 6 78 33 45 

 
 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet) 216 (академ. Часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 52 
академ. Часа, а на самостоятельную работу студентов – 128 академ. Часа. 

 
Для очно-заочной формы обучения 
 
 

Наименование тем/разделов ВСЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

В
се

го
 

Л
ек

. 

Прак. 

К
С

Р 

В
се

го
 

Конт
р. 
Раб. 

Самостоя т. 
Изучение 

литер., 
реферат 

Тема 1. Предмет и метод анализа 
финансовой отчетности 14 3 1 2   11 5 6 

Тема 2. Предварительная оценка 
финансового состояния организации и ее 
обоснование 

14 3 1 2   11 5 6 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса, 
его основных статей и расчетных 
показателей 

15 4 1 2 1 11 5 6 

Тема 4. Анализ ликвидности 
баланса и кредитоспособности 
организации 

15 4 1 2 1 11 5 6 

Тема 5. Финансовая диагностика 
организации и ее нормативно-правовая база 17 5 2 2 1 12 5 7 

Тема 6. Оценка финансовой 
устойчивости организации 17 5 2 3   12 5 7 

Тема 7. Анализ деловой активности и 
эффективности деятельности 
организации 

18 6 2 3 1 12 5 7 

Тема 8. Анализ отчета о 
финансовых результатах 17 5 2 3   12 5 7 

Тема 9. Анализ движения денежных средств 18 6 2 3 1 12 5 7 
Тема 10. Анализ изменений капитала 17 5 2 3   12 5 7 
Тема 11. Содержание и назначение 
консолидированной и сегментарной 
отчетности 

18 6 2 3 1 12 5 7 

Всего 180 52 18 28 6 128 55 73 
Курсовая работа Курсовая работа  
Промежуточный контроль Экзамен 36 час  

ИТОГО              216 (6 з.е.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Для заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины, для заочной формы обучения, составляет 6 (zet) 
216  (академ. часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 16 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов – 
119 академ. часа. 

 
 

Наименование тем/разделов ВСЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

В
се

го
 

Л
ек

. 

Прак. 

К
С

Р 

В
се

го
 

Конт
р. 
раб. 

Самостоя т. 
Изучение 

литер., 
реферат 

Тема 1. Предмет и метод анализа 
финансовой отчетности 16 1  1  15 5 10 

Тема 2. Предварительная оценка 
финансового состояния организации и ее 
обоснование 

18 1  1  17 5 12 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса, 
его основных статей и расчетных 
показателей 

19 2 1 1  17 5 12 

Тема 4. Анализ ликвидности 
баланса и кредитоспособности 
организации 

19 2 1 1  17 5 12 

Тема 5. Финансовая диагностика 
организации и ее нормативно-правовая база 18 1  1  17 5 12 

Тема 6. Оценка финансовой 
устойчивости организации 19 2 1 1  17 5 12 

Тема 7. Анализ деловой активности и 
эффективности деятельности 
организации 

19 2 1 1  17 5 12 

Тема 8. Анализ отчета о 
финансовых результатах 19 2 1 1  17 5 12 

Тема 9. Анализ движения денежных средств 20 3 1 2  17 5 12 
Тема 10. Анализ изменений капитала 20 3 1 2  17 5 12 
Тема 11. Содержание и назначение 
консолидированной и сегментарной 
отчетности 

20 3 1 2  17 5 12 

Всего 
207 22 8 14  185 55 130 

Курсовая работа Курсовая работа  
Промежуточный контроль Экзамен 9  час  

ИТОГО            216 (6з.е.) 
 

 
 
 



5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

Тема 1. Предмет и 
метод анализа 
финансовой 
отчетности 

Сущность, цели, задачи и объекты анализа финансовой отчетности. 
Понятие  бухгалтерской и финансовой   отчетности. Финансовая 
отчетность как источник информации об имущественном положении и 
финансовых результатах  деятельности хозяйствующего субъекта. 
Состав финансовой отчетности. Анализ  соответствия финансовой 
отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам. 
Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 
организационно-правовых форм хозяйствования. Оценка 
информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 
пользователей. Проблема взаимной увязки показателей различных 
форм отчетности. 
Особенности анализа финансовой отчетности. Цель анализа финансовой 
отчетности. Предмет анализа финансовой отчетности. 
Основные методологические приемы анализа финансовой отчетности. 

Тема 2. 
Предварительная 
оценка финансового 
состояния 
организации и ее 
обоснование 

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 
Баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на 
определенный момент. Отражение в балансе совокупности 
имущественных отношений хозяйствующего субъекта. 
Цель и содержание экспресс-анализа финансовой отчетности: просмотр 
отчета по формальным признакам. Формы заключения аудиторов по 
анализу финансовой отчетности. Ознакомление с учетной политикой 
организации, выявление «больных» статей в отчетности и их оценка, 
чтение пояснительной записки, формулирование выводов. Общая 
оценка имущественного и финансового состояния организации по 
данным баланса. 
Использование выводов из анализа финансовой отчетности при 
разработке бизнес-плана организации и принятии различных 
управленческих решений. 

Тема 3. Анализ 
бухгалтерского 
баланса, его 
основных статей 
и расчетных 
показателей 

Разделы и статьи баланса. Разработка аналитического баланса, 
горизонтальный и вертикальный анализ активов. Возможные причины 
изменений статей баланса и их оценка. Горизонтальный и вертикальный 
анализ пассивов. Методика расчета и экономический смысл 
показателей, характеризующих состав и структуру источников 
формирования имущества организации. 

Анализ состава внеоборотных активов. Показатели состава, 
состояния и движения основных фондов. Анализ структуры оборотных 
активов. 

Анализ структуры собственного капитала организации. Оценка 
чистых активов. 

Анализ наличия собственного оборотного капитала и 
обеспеченности им оборотных активов и материальных запасов. Оценка 
маневренности собственного капитала и собственных оборотных 
средств. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 



Тема 4. Анализ 
ликвидности 
баланса и 
кредитоспособности 
организации 

Понятие ликвидности баланса. Группировка активов организации 
по степени ликвидности и пассивов по срочности выполнения 
обязательств. Рекомендуемые соотношения активов и обязательств. 

Понятие платежеспособности организации. Причины ее 
ухудшения. Показатели платежеспособности в отечественной и 
зарубежной практике; методика их расчета и экономический смысл. 
Основные направления роста платежеспособности организаций. 
Методика оценки платежеспособности организации, рекомендуемая 
Федеральной службой по финансовому оздоровлению и банкротству 
(ФСФО). 

Понятие кредитоспособности организации. Методики ее 
определения. 

Тема 5. Финансовая 
диагностика 
организации и ее 
нормативно- 
правовая база 

Причины возникновения состояния банкротства; признаки 
банкротства. Оценка потенциальной несостоятельности (банкротства) 
организаций в отечественной практике. Нормативные показатели 
платежеспособности организации и удовлетворительности структуры 
баланса. Методика расчета и экономический смысл коэффициента 
восстановления (утраты) платежеспособности. 

Методы диагностики вероятности банкротства в зарубежной 
практике: Z - счет Альтмана, оценка финансовой устойчивости на 
основе скорингового анализа, диагностика банкротства по системе 
У.Бивера. 

Тема 6. Оценка 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Понятие финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость. Информационная база анализа. Оценка 
финансовой устойчивости по соотношению суммы запасов и затрат с 
источниками их формирования. 

Анализ финансовой устойчивости по относительным 
показателям, характеризующим состояние заемных и собственных 
средств; состояние основных средств; состояние оборотных средств. 
Рекомендуемые значения показателей в отечественной и зарубежной 
практике. 

Определение точки критического объема продаж. Понятие 
переменных и постоянных расходов. Маржинальный доход 
организации. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой 
устойчивости. 

Основные направления укрепления финансовой устойчивости. 
Тема 7. Анализ 
деловой активности 
и эффективности 
деятельности 
организации 

Понятия деловой активности и эффективности деятельности 
организации. Показатели деловой активности. Понятие оборотных 
активов. Показатели оборачиваемости оборотных активов. Методика 
расчета абсолютной экономии (привлечения) оборотных средств в 
результате изменения оборачиваемости. Факторный анализ 
оборачиваемости. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее 
структуры, показатели оборачиваемости. Анализ состава и структуры 
кредиторской задолженности, расчет показателей оборачиваемости, 
сравнительный анализ с показателями оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Пути ускорения расчетов с дебиторами. 

Оборачиваемость запасов и готовой продукции. Понятие 
производственно-коммерческого цикла. 

Показатели использования капитала: активов, собственного 
капитала, всего капитала. Показатели рентабельности, методика расчета 
и экономический смысл. Анализ учетной (бухгалтерской) и 
экономической рентабельности. 



Тема 8. Анализ 
отчета о прибылях и 
убытках 

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках 
в рыночной экономике. Построение отчета, содержание его статей. 

Экономическая сущность выручки, дохода, расходов и финансовых 
результатов, особенности их отражения в отчете о прибылях и убытках. 

Трендовый анализ реализации продукции и обоснование 
устойчивого тренда. Факторный анализ прибыли (убытка) от продаж. 

Анализ и оценка структуры затрат, произведенных организацией 
и полученных доходов. Оценка эффективности управленческих и 
коммерческих расходов. Анализ рентабельности   продаж и ее влияния 
на общую рентабельность производства. 

Анализ прочих доходов и расходов, их формирование и динамика. 
Анализ прочей информации, содержащейся в приложении к 

балансу, отчете о прибылях и убытках, пояснительной записке. 
Тема 9. Анализ 
движения денежных 
средств 

Структура денежных средств организации и оценка 
рациональности их движения. Целевое назначение отчета для 
внутренних и внешних пользователей. 

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

Анализ информации, содержащейся в отчете о движении 
денежных средств. Оценка результативности производственно- 
хозяйственной (текущей), финансовой и инвестиционной деятельности. 

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

Показатели оборачиваемости денежных средств. Прямой и 
косвенный методы анализа движения денежных потоков, их 
достоинства и недостатки. Использование анализа денежных потоков в 
оценке платежеспособности организации. Управление денежными 
потоками. 

Тема 10. Анализ 
изменений капитала 

Состав и содержание отчета об изменениях капитала. 
Формирование и использование собственного капитала организации: 
уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала и 
нераспределенной прибыли (убытка). Анализ состава и движения 
капитала. Показатели движения капитала и их оценка. 

Тема 11. 
Содержание и 
назначение 
консолидированной 
и сегментарной 
отчетности 

 
Понятие консолидации. Взаимосвязь состава и содержания 

отчетности с развитием организационно-правовых форм и 
организационно-производственных структур производства. 
Пользователи и особенности интерпретации консолидированной 
отчетности. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов 
поглощения и слияния. 

Особенности составления сводной (консолидированной) 
отчетности в России. Понятие материнской и дочерних компаний. Виды 
консолидированных отчетов. Особенности анализа консолидированной 
отчетности организаций разного типа. 

Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида 
отчетности. Понятие операционного и географических сегментов. 
Основные принципы определения отчетного сегмента. Показатели 
первичной информации по отчетным сегментам. Показатели вторичной 
информации для географического и операционного сегментов. 
Специфика анализа сегментарной отчетности. 



5.2. Содержание практических занятий (семинаров) 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

Час. 

Тема 1. Предмет 
и метод анализа 
финансовой 
отчетности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, цели, задачи и объекты анализа финансовой 

отчетности. 
2. Понятие бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность как источник информации об 
имущественном положении и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта. Состав 
финансовой отчетности. Анализ соответствия финансовой 
отчетности налоговым декларациям и статистическим 
отчетам. 

3. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 
организационно-правовых форм хозяйствования. Оценка 
информативности финансовой отчетности с позиций 
основных групп ее пользователей. Проблема взаимной 
увязки показателей различных форм отчетности. 

4. Особенности анализа финансовой отчетности. Цель анализа 
финансовой отчетности. Предмет анализа финансовой 
отчетности. 

5. Основные методологические приемы анализа финансовой 
отчетности. 

2 

Тема 2. 
Предварительная 
оценка 
финансового 
состояния 
организации и ее 
обоснование 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Баланс как денежный измеритель состояния 
хозяйства на определенный момент. Отражение в балансе 
совокупности имущественных отношений хозяйствующего 
субъекта. 

2. Цель и содержание экспресс-анализа финансовой 
отчетности: просмотр отчета по формальным признакам. 

3. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой 
отчетности. Ознакомление с учетной политикой 
организации, выявление «больных» статей в отчетности и 
их оценка, чтение пояснительной записки, формулирование 
выводов. 

4. Общая оценка имущественного и финансового состояния 
организации по данным баланса. 

5. Использование выводов из анализа финансовой отчетности 
при разработке бизнес-плана организации и принятии 
различных управленческих решений. 

2 



Тема 3. Анализ 
бухгалтерского 
баланса, его 
основных статей 
и расчетных 
показателей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Разделы и статьи баланса. Разработка аналитического баланса, 

горизонтальный и вертикальный анализ активов. Возможные 
причины изменений статей баланса и их оценка. 
Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов. Методика 
расчета и экономический смысл показателей, 
характеризующих состав и структуру источников 
формирования имущества организации. 

2. Анализ состава внеоборотных активов. Показатели состава, 
состояния и движения основных фондов. Анализ структуры 
оборотных активов. 

3. Анализ структуры собственного капитала организации. Оценка 
чистых активов. 

4. Анализ наличия собственного оборотного капитала и 
обеспеченности им оборотных активов и материальных 
запасов. Оценка маневренности собственного капитала и 
собственных оборотных средств. Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

2 

Тема 4. Анализ 
ликвидности 
баланса и 
кредитоспособно 
сти 
организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие ликвидности баланса. Группировка активов 

организации по степени ликвидности и пассивов по срочности 
выполнения обязательств. Рекомендуемые соотношения 
активов и обязательств. 

2. Понятие платежеспособности организации. Причины ее 
ухудшения. Показатели платежеспособности в отечественной и 
зарубежной практике; методика их расчета и экономический 
смысл. Основные направления роста платежеспособности 
организаций. Методика оценки платежеспособности 
организации, рекомендуемая Федеральной службой по 
финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО). 

3. Понятие кредитоспособности организации. Методики ее 
определения. 

2 

Тема 5. 
Финансовая 
диагностика 
организации и ее 
нормативно- 
правовая база 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины возникновения состояния банкротства; признаки 

банкротства. Оценка потенциальной несостоятельности 
(банкротства) организаций в отечественной практике. 

2. Нормативные показатели платежеспособности организации и 
удовлетворительности структуры баланса. 

3. Методика расчета и экономический смысл коэффициента 
восстановления (утраты) платежеспособности. 

4. Методы диагностики вероятности банкротства в зарубежной 
практике: Z - счет Альтмана, оценка финансовой устойчивости 
на основе скорингового анализа, диагностика банкротства по 
системе У.Бивера. 

2 



Тема 6. Оценка 
финансовой 
устойчивости 
организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость. Информационная база анализа. 
2. Оценка финансовой устойчивости по соотношению суммы 

запасов и затрат с источниками их формирования. 
3. Анализ финансовой устойчивости по относительным 

показателям, характеризующим состояние заемных и 
собственных средств; состояние основных средств; состояние 
оборотных средств. Рекомендуемые значения показателей в 
отечественной и зарубежной практике. 

4. Определение точки критического объема продаж. 
5. Понятие переменных и постоянных расходов. Маржинальный 

доход организации. Расчет порога рентабельности и запаса 
финансовой устойчивости. 

6. Основные направления укрепления финансовой устойчивости. 

2 

Тема 7. Анализ 
деловой 
активности и 
эффективности 
деятельности 
организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия деловой активности и эффективности деятельности 

организации. Показатели деловой активности. 
2. Понятие оборотных активов. Показатели оборачиваемости 

оборотных активов. Методика расчета абсолютной экономии 
(привлечения) оборотных средств в результате изменения 
оборачиваемости. Факторный анализ оборачиваемости. 

3. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее структуры, 
показатели оборачиваемости. 

4. Анализ состава и структуры кредиторской задолженности, 
расчет показателей оборачиваемости, сравнительный анализ с 
показателями оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Пути ускорения расчетов с дебиторами. 

5. Оборачиваемость запасов и готовой продукции. Понятие 
производственно-коммерческого цикла. 

6. Показатели использования капитала: активов, собственного 
капитала, всего капитала. Показатели рентабельности, 
методика расчета и экономический смысл. 

7. Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической 
рентабельности. 

2 



Тема 8. Анализ 
отчета о 
финансовых 
результатах 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 

убытках в рыночной экономике. Построение отчета, 
содержание его статей. 

2. Экономическая сущность выручки, дохода, расходов и 
финансовых результатов, особенности их отражения в 
отчете о прибылях и убытках. 

3. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование 
устойчивого тренда. Факторный анализ прибыли (убытка) 
от продаж. 

4. Анализ и оценка структуры затрат, произведенных 
организацией     и     полученных     доходов. Оценка 
эффективности управленческих и коммерческих расходов. 
Анализ рентабельности продаж и ее влияния на общую 
рентабельность производства. 

5. Анализ прочих доходов и расходов, их формирование и 
динамика. 

6. Анализ прочей информации, содержащейся в приложении к 
балансу, отчете о прибылях и убытках, пояснительной 
записке. 

4* 

Тема 9. Анализ 
движения 
денежных 
средств 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура денежных средств организации и оценка 

рациональности их движения. Целевое назначение отчета 
для внутренних и внешних пользователей. 

2. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с 
бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых 
результатах. Причины дефицита денежных средств. 

3. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении 
денежных средств. Оценка результативности 
производственно-хозяйственной (текущей), финансовой и 
инвестиционной деятельности. 

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

5. Показатели оборачиваемости денежных средств. Прямой и 
косвенный методы анализа движения денежных потоков, их 
достоинства и недостатки. Использование анализа 
денежных потоков в оценке платежеспособности 
организации. Управление денежными потоками. 

3* 

Тема 10. Анализ 
изменений 
капитала 

Вопросы для обсуждения: 
1. Состав и содержание отчета об изменениях капитала. 
2. Формирование и использование собственного капитала 

организации: уставного капитала, добавочного капитала, 
резервного капитала и нераспределенной прибыли (убытка). 

3. Анализ состава и движения капитала. 
4. Показатели движения капитала и их оценка. 

3* 



Тема 11. 
Содержание и 
назначение 
консолидирован 
ной и 
сегментарной 
отчетности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие консолидации. Взаимосвязь состава и содержания 

отчетности с развитием организационно-правовых форм и 
организационно-производственных структур производства. 

2. Пользователи         и особенности интерпретации 
консолидированной отчетности. Метод погашения. Метод 
слияния. Сравнение методов поглощения и слияния. 

3. Особенности составления сводной (консолидированной) 
отчетности в России. Понятие материнской и дочерних 
компаний. 

4. Виды консолидированных отчетов. Особенности анализа 
консолидированной отчетности организаций разного типа. 

5. Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида 
отчетности. Понятие операционного и географических 
сегментов. Основные принципы определения отчетного 
сегмента. Показатели первичной информации по отчетным 
сегментам. Показатели вторичной информации для 
географического и операционного сегментов. Специфика 
анализа сегментарной отчетности. 

2 

 

5.3. Активные и интерактивные формы обучения 
 

№ п/п № раздела 
(темы) 

Форма и её описание 

1 Тема 8 Дискуссия. Всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, идей, 
предложений 

2 Тема 9 Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) методика, 
основанная на стимулировании высказываний каждым членом 
группы любых идей, мнений, предложений, которые не 
оцениваются как истинные или ложные, бессмысленные или 
полезные 

3 Тема 10 Диспут коллективное обсуждение нравственных, 
политических, профессиональных и др. проблем, которые не 
имеют общепринятого однозначного решения, основанное на 
сопоставлении противоречивых суждений Комментированное 
чтение и анализ документов. Занятие, на котором проектируется и 
организуется (в интерактивной форме) комментированное чтение 
и анализ документов 

 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине: 

1. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

2. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации :   учебное пособие / 
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 584 с. - 
ISBN        978-5-238-01178-3        ;        То        же        [Электронный        ресурс].         - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703


3. Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее 
повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5- 
9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952 

4. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

5. Свердлина, Е.Б. Анализ в антикризисном управлении организацией : учебно-методическое 
пособие / Е.Б. Свердлина. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 172 с. - 
ISBN        978-5-7779-1601-3        ;        То        же        [Электронный        ресурс].         - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238053 

 

№ Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Форма 
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
1 Тема 6. Оценка 

финансовой 
устойчивости 
организации 

 
 
Решение тестовых заданий, 
чтение учебной литературы 

 
 
Проверка тестов, опрос 

 
1-4, 
нормативные 
акты 

1 Тема 7. Анализ 
деловой активности и 
эффективности 
деятельности 
организации 

 
 

Решение тестовых заданий, 
чтение учебной литературы 

 
 

Проверка тестов, опрос 

 

1-4, 
нормативные 
акты 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

Тема 1. Предмет и метод анализа финансовой отчетности ПК-1, ПК-5 опрос 
Тема 2. Предварительная оценка финансового состояния 
организации и ее обоснование 

ПК-1, ПК-5 опрос 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса, его основных 
статей 
и расчетных показателей 

ПК-1, ПК-5 Контрольная 
работа 

Тема 4. Анализ ликвидности баланса и кредитоспособности 
организации 

ПК-1, ПК-5 опрос 

Тема 5. Финансовая диагностика организации и ее 
нормативно-правовая база 

ПК-1, ПК-5 опрос 

Тема 6. Оценка финансовой устойчивости организации ПК-1, ПК-5 Контрольная 
работа 

Тема 7. Анализ деловой активности и эффективности 
деятельности организации 

ПК-1, ПК-5 опрос 

Тема 8. Анализ отчета о финансовых результатах ПК-1, ПК-5 опрос 
Тема 9. Анализ движения денежных средств ПК-1, ПК-5 опрос 
Тема 10. Анализ изменений капитала ПК-1, ПК-5 Контрольная 

работа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238053


Тема 11. Содержание и назначение консолидированной и 
сегментарной отчетности 

ПК-1, ПК-5  

 
Промежуточный контроль 

ПК-1, ПК-5 Экзамен – 
вопросы, задача 
Курсовая работа 
- защита 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля): 

Основная литература: 
1. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва : 

Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

2. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

3. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, С.И. 
Крылов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

4. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, С.И. 
Крылов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

6. Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее 
повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5- 
9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952 

7. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; 
ред. М.И. Баканов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

8. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 
показателей: учеб.пособие/С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2014. – 432 с.(Г) 

Дополнительная литература 
9. Свердлина, Е.Б. Анализ в антикризисном управлении организацией : учебно-методическое 

пособие / Е.Б. Свердлина. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 172 с. - 
ISBN        978-5-7779-1601-3        ;        То        же        [Электронный        ресурс].         - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238053 

10. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 
394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087


• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru 
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная 
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 
Сайт Audit-it.ru https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html 
Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

http://www.edu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml


Faraz.ru — онлайн-инструмент для быстрого доступа к отчетности компаний, проведения 
экспресс-анализа по готовым шаблонам, метрикам и показателям. Все данные могут быть 
выгружены в виде готовых отчетов или диаграмм и таблиц для дальнейшего анализа. 
https://www.faraz.ru 
Cервер раскрытия информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/ 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием 

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 
Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

http://www.faraz.ru/
http://www.faraz.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://isgz.ru/sveden/education/%23doc


 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансовой отчетности 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

 1,5  +  

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 
по дисциплине. Шкала оценивания 

 
Компетенции 

 
Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно- 
ориентированного 

задания 

 
Показатели и критерии оценивания 

Максимальн 
ое 

количество 
баллов 

 
 
 
 
 
 
 

ПК-1, ПК-5 

 
 

Текущий 
контроль 
60 баллов 

Решение задач Правильность и полнота решения 
задач. 
10 задач из 21 одной 
предложенной по 3 балла каждая 

30 баллов 

Решение тестов Оценивается правильность ответа 
на тестовый вопрос 30 баллов 

Промежу 
точный 
контроль- 
экзамен 
(40 
баллов) 

Экзаменационн 
ые вопросы и 
задача 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Задача решена верно 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 бал 
лов 

2. Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-1, ПК-5 
 

Уровни сформированности компетенций 

 
пороговый 

 
продвинутый 

 
высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
 

2.1 Решение задач 
Задание 1. 

На основе данных формы №1 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности имущества организации. Определите абсолютные отклонения и темпы 
роста (снижения) по группам имущества; охарактеризуйте структуру имущества организации. 
Рассчитайте долю основного и оборотного капитала. Сравните полученную долю основного 
капитала, если больше 30 %, то структура основного капитала оценивается как структура 
повышенного финансового риска и наоборот. Рассчитайте относительную экономию 
(перерасход) оборотного капитала по формуле. Сформулируйте выводы по анализу. 

 
Задание 2. 

На основе данных формы №1 бухгалтерской финансовой отчетности дайте предварительную 
оценку финансового состояния организации. 

 
Задание 3. 
На основе данных формы №1 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности имущества организации в части нематериальных активов (НМА). 
Определите абсолютное изменение и темпы роста (снижения) по видам НМА. Охарактеризуйте 
структуру НМА. Рассчитайте показатели движения НМА. Сформулируйте выводы по анализу. 

 
Задание 4. 
На основе данных формы №5 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности имущества организации в части основных средств. Определите 
абсолютные изменения и темпы роста (снижения) по видам основных средств; охарактеризуйте 
структуру основных средств. Рассчитайте показатели структуры основных средств и 
относительную экономию (перерасход) основных средств. Сформулируйте выводы по анализу. 

 

Задание №5 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен проводить 
экономический анализ, 

бюджетирование и управлять 
денежными потоками на 
предприятиях и 

организациях 

ПК-1.1. Знает основы проведения экономического, 
назначение и порядок формирования бюджетов, 
содержание управления денежными потоками в 

экономических субъектах 
ПК-1.2. Умеет провести экономический анализ, 

формировать бюджеты, управлять денежными потоками 
ПК-1.3. Владеет основными навыками проведения 

экономического анализа, формирования бюджетов, управления 
денежными потоками в экономических субъектах 

ПК-5. Способен 
составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 
предприятий и организаций 
различных видов 
экономической  деятельности 
и форм собственности 

ПК-5.1. Знает нормативно-правовое регулирование, 
назначение, содержание и основы составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий и организаций различных видов 

экономической деятельности и форм собственности на 
основе документированной систематизированной 
информации об объектах бухгалтерского учета 
ПК-5.2. Умеет составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономических субъектов ПК-5.3. 

Владеет навыками формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов 



На основе данных формы № 1 бухгалтерской отчетности проведите анализ по наличию 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. Определите абсолютное отклонение и темпы 
роста (снижения) по видам ценностей на забалансовых счетах организации. Рассчитайте долю 
арендованных основных средств в общей стоимости основных средств организации. 
Сформулируйте выводы по анализу. 

 

Задание №6 
На основе данных формы №1 бухгалтерской отчетности проанализируйте состояние денежных 

средств и расчетов по группам и статьям. Охарактеризуйте влияние их изменений на финансовое 
состояние организации. Сформулируйте выводы по анализу. 

 
Задание №7 
На основе данных формы №1 бухгалтерской отчетности проведите анализ финансовой 
отчетности в части собственного капитала и привлеченного капитала. Охарактеризуйте 
изменение структуры собственного капитала и его влияние на финансовое состояние на 
финансовое состояние организации. Сформулируйте выводы. 

 
Задание №8 
На основе данных формы № 1 бухгалтерской отчетности проведите анализ финансовой 
отчетности в части заемных средств и их структуры: долгосрочных и краткосрочных кредитов и 
займов, кредиторской задолженности, прочих пассивах. Охарактеризуйте влияние изменений в 
структуре заемных средств на финансовую устойчивость организации. Сформулируйте выводы. 

 
Задание №9. 
На основе данных форм № 1, № 2 бухгалтерской отчетности дайте оценку деловой активности 
организации: сопоставив темп роста общей прибыли до налогообложения, выручки от 
реализации, основного капитала. 

 
Задание № 10 

На основе данных формы № 1 бухгалтерской отчетности проведите анализ финансовой 
отчетности по оценки финансовой устойчивости предприятия. Сравните фактические значения 
коэффициентов с их принятым нормативным значением, сформулируйте выводы о финансовой 

устойчивости предприятия. 
 

Задание № 11 
На основе данных формы № 1 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 

финансовой отчетности в части платежеспособности предприятия. Определите составные части 
текущих активов и текущих пассивов. Рассчитайте коэффициенты (показатели), 

характеризующие ликвидность и сравните их с нормативными значениями. Сформулируйте 
выводы по анализу. 

 
Задание № 12 
На основе данных формы № 1 бухгалтерской отчетности дайте оценку удовлетворительности 
структуры баланса по системе показателей, которая способствует выявлению 
неплатежеспособности предприятия. Охарактеризуйте возможность предприятия восстановить 
(утратить) свою платежеспособность. 

 
Задание № 13 
На основе данных формы № 2 бухгалтерской отчетности проведите анализ финансовой 
отчетности в части формирования прибыли. Сформулируйте выводы о качестве формирования 
прибыли. Определите какие факторы повлияли на прибыль от продаж, прибыль до 
налогообложения (балансовую), чистую прибыль. 

 
Задание № 14. 
На основе данных формы № 2 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 



финансовой отчетности, проведите анализ финансовой отчетности в части маржинального 
дохода. Определите маржинальный доход. Точку безубыточности и запас финансовой 
прочности. Сформулируйте выводы по анализу. 

 
Задание № 15 
На основе данных формы № 2 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности в части операционных доходов и расходов. Определите сальдо 
операционных доходов и расходов. Сформулируйте выводы по анализу. 

 
Задание № 16 
На основе данных формы № 2 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности в части внереализационных доходов и расходов. Определите сальдо 
внереализационных доходов и расходов. Определите, какие факторы повлияли на изменение 
внереализационных доходов и расходов. Определите, какие факторы повлияли на изменение 
внереализационных доходов и расходов. Сформулируйте выводы по анализу. 
Задание № 17 
На основе данных форм № 2, № 3, № 5 бухгалтерской финансовой отчетности проведите анализ 
финансовой отчетности в части собственного капитала и чистых активов. Рассчитайте 
фактическую рентабельность собственного капитала, определите показатели движения капитала, 
проведите сравнение фактических величин чистых активов с величиной уставного капитала. 
Сформулируйте выводы. 

 
Задание № 18 

На основе данных формы № 5 бухгалтерской отчетности проведите анализ финансовой 
отчетности в части анализа расходов по обычным видам деятельности организации. Определите 
какие факторы повлияли на изменение расходов по экономическим элементам. Сформулируйте 

выводы по анализу. 
Задание № 19 
На основе данных формы № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» дайте оценку 
финансовых вложений организации. Определите абсолютные отклонения и темпы роста 
(снижения) по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям, рассчитайте удельный 
вес по видам финансовых вложений. 
Задание № 20 
На основе данных формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» дайте оценку денежных 
средств и платежеспособности организации. Определите абсолютное изменение по денежным 
средствам, удельные веса по видам деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой и 
темпы роста (снижения) по чистым денежным средствам. 

Задание № 21 
На основе данных формы № 2 бухгалтерской финансовой отчетности поведите анализ отдельных 
прибылей и убытков. Определите абсолютные изменения и темпы роста (снижения) отдельных 

видов прибылей и убытков. Сформулируйте выводы по анализу. 
Пояснительная записка по методике оценивания задач: 

Показатели и критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Задача решена по сути поставленного вопроса, с пояснениями и 
ссылками на нормативные акты, 3 балла 

Итого необходимое количество – 10 задач 30 баллов 

 
2.2 Тесты 
Пояснительная записка по методике оценивания тестов: 

Показатели и критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Из 100 тестовых заданий с правильным ответом оцениваются 30 30 
Итого 30 баллов 



Задания для самостоятельной работы (319 
тестов): 
ТЕСТ: 

-: расчеты по дивидендам 
 

ТЕСТ: 
В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет 

Абсолютная устойчивость финансового состояния коэффициентов ликвидности не включается статья: 
может быть достигнута при условии: 

 
-: величина основных источников формирования 
запасов больше кредиторской задолженности и 
просроченных ссуд 
+: величина запасов меньше величины собственных 
оборотных средств и кредитов банка под товарно- 
материальные ценности 
-: величина запасов больше величины заемных 
средств 

 
ТЕСТ: 
Анализ ликвидности баланса заключается в: 

 
-: сравнении обязательств организации с ее активами 

+: доходы будущих периодов 
-: прочие краткосрочные пассивы 
-: расчеты по дивидендам 
 
ТЕСТ: 

В величину стоимости чистых активов не включаются 
статьи: 
 
-: нематериальные активы 
+: собственные акции, выкупленные у акционеров 
-: прочие внеоборотные активы 
ТЕСТ: 

В отчетном году текущая ликвидность составила: на начало 
года – 2,2, на конец года – 1,6. Сможет ли в ближайшее время 
организация восстановить свою платежеспособность: 

+: сравнении средств по активу, сгруппированных по степени +: не сможет 
ликвидности, с обязательствами по пассиву, объединенными 
по срокам их погашения 
-: сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской 
задолженностей 

 
ТЕСТ: 
Анализ ликвидности позволяет: 

 
-: оценить состав источников финансирования 
+: проанализировать способность организации отвечать по 
своим текущим обязательствам 

 
-: оценить эффективное вложение средств в данную 
организацию 

 
ТЕСТ: 
Балансовая стоимость акции рассчитывается как отношение: 

 
-: рыночной стоимости одной акции к чистой прибыли на 
одну акцию 
-: чистой прибыли к числу акций в обращении 
+: стоимости собственного капитала к числу акций в 
обращении 

 
ТЕСТ: 
Более высокому удельному весу внеоборотных активов в 

составе активов организации должен соответствовать: 
 

+: больший удельный вес собственного капитала и других 

-: сможет 
-: невозможно установить 
ТЕСТ: 
В процессе анализа бухгалтерского баланса получены 

следующие результаты: на начало года коэффициент текущей 
ликвидности – 2,2, коэффициент обеспеченности 
собственными средствами – 0,148; на конец года – 2,1 и 0,146 
соответственно. Определите коэффициент возможной утраты 
платежеспособности: 
 
-: 1,122 
-: 1,152 
+: 1,038 
-: 0,983 
ТЕСТ: 

В процессе финансового планирования: 
 
-: формулируется последовательность действий по 
достижению поставленных целей 
-: устанавливается степень соответствия этих целей текущему 
финансовому состоянию фирмы 
+: все перечисленное 
-: идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы 
 
ТЕСТ: 

В результате проведенных расчетов получили значение 
коэффициента абсолютной ликвидности на конец 
анализируемого периода, равное 0,15. Это означает, что: 

долгосрочных заемных источников финансирования в составе +: организация в состоянии погасить 15% своей 
совокупных пассивов 
-: меньшая доля собственного капитала в совокупных 
пассивах 
-: больший удельный вес уставного капитала в составе 
совокупных пассивов 

 
ТЕСТ: 
В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет 

коэффициентов ликвидности, не включается статья: 
 

-: прочие краткосрочные пассивы 
+: резервы предстоящих расходов 

краткосрочной задолженности за счет имеющихся денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро 
реализуемых в случае надобности 
-: организация платежеспособна, т.е. в состоянии оплатить 
свои текущие обязательства 
-: организация неплатежеспособна, т.к. в состоянии погасить 
только 15% своих обязательств 

 
ТЕСТ: 

В состав оборотных средств организации не включаются: 
 

-: предметы труда 



-: денежные средства и средства в расчетах 
-: готовая продукция на складах 
+: машины и оборудование 

 
ТЕСТ: 
В точке безубыточности производства: 

 
-: объем выручки от продаж равен сумме постоянных затрат 
+: объем выручки от продаж равен сумме постоянных и 
переменных затрат 
-: объем выручки от продаж равен маржинальному доходу 
ТЕСТ: 
В условиях отсутствия у организации гарантированного 

объема заказов большее аналитическое значение имеет 
показатель: 

 
-: фондовооружения 
+: фондоемкости 
-: фондоотдачи 

 
ТЕСТ: 

Валюта баланса – 17200 тыс.руб., в том числе стоимость 
внеоборотных активов – 9400 тыс.руб.; собственный капитал 
составляет 11200 тыс.руб., коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами равен: 

 
-: 70,9% 
+: 23,1% 
-: 45,3% 

 
ТЕСТ: 

Величина активов организации на начало и конец I кв. 2004 
г. – 3187 и 3796 тыс.руб. Величина внеоборотных активов на 
начало и конец периода – 1183 и 1635 тыс.руб. Выручка 
(нетто) от продаж – 5423 тыс.руб. Определите коэффициент 
оборачиваемости (отдачи) активов организации: 

 
+: 1,55 
-: 0,98 
-: 2,15 
ТЕСТ: 
Величина запасов в отчетном году по сравнению с 

-: разница между суммой собственного капитала и 
долгосрочных пассивов и внеоборотными активами 
ТЕСТ: 
Величина стоимости (цена) привлеченного капитала 

определяется как: 
 

-: сумма процентов по кредитам и выплаченным дивидендам 
-: сумма уплаченных процентов по кредитам 
+: отношение расходов, связанных с привлечением 
финансовых ресурсов, к сумме привлеченных ресурсов 
ТЕСТ: 
Величина чистой (нераспределенной) прибыли определяется 

как: 
 

-: разница между выручкой-нетто от продаж и 
себестоимостью продукции 
+: разница между прибылью до налогообложения и суммой 
налогов 
ТЕСТ: 

Величина чистой прибыли (прибыли, остающейся в 
распоряжении коммерческой организации) определяется: 

 
-: стр.050 ф.2+стр.090 ф.2-стр.100 ф.2 
+: стр.190 ф.2 
-: стр.160 ф.2 
ТЕСТ: 

Вертикальный финансовый анализ – это: 
 

+: определение структуры составляющих элементов 
финансовых показателей с выявлением удельного веса каждой 
позиции в общих итоговых значениях 
-: сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 
периодом 
-: сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов и определение основной 
тенденции динамики показателя 
ТЕСТ: 

Внешним признаком проявления банкротства организации 
является ее неспособность удовлетворить требования 
кредиторов: 

 
+: в течение 3-х месяцев со дня наступления срока исполнения 

предыдущим увеличилась. Выручка от реализации продукции обязательства 
осталась неизменной. Оборачиваемость запасов: 

 
-: ускорилась 
-: осталась неизменной 
+: замедлилась 
ТЕСТ: 

Величина, реальная к взысканию дебиторской 
задолженности организации, влияет на величину его чистых 
активов следующим образом: 

 
-: иногда увеличивает, а иногда уменьшает стоимость чистых 
активов 
-: уменьшает стоимость чистых активов 
-: не принимается в расчет при определении стоимости 
чистых активов 
+: увеличивает стоимость чистых активов 
ТЕСТ: 

-: в течение года со дня наступления срока исполнения 
обязательства 
-: в течение 6-ти месяцев со дня наступления срока 
исполнения обязательства 
ТЕСТ: 

Возможность погашать краткосрочную задолженность 
легкореализуемыми активами отражают показатели: 

 
-: финансовой устойчивости 
-: деловой активности 
+: платежеспособности 

 
ТЕСТ: 

Выручка от продаж продукции за отчетный период составила 
118900 тыс.руб., фондоемкость продукции – 0,65 руб. Какова 
средняя стоимость основных средств в отчетном периоде: 

Величина собственных оборотных средств определяется как: -: 75253 тыс.руб. 
-: 85235 тыс.руь. 

+: разница между собственным капиталом и внеоборотными 
активами 

+: 77285 тыс.руб. 
ТЕСТ: 



Выручка от продажи продукции организации в базовом 
периоде составила 3377 тыс.руб., в отчетном – 4302 тыс.руб. 
Среднегодовая стоимость основных фондов в базовом 
периоде – 36,87 тыс.руб., в отчетном – 50,18 тыс.руб. 
Рассчитайте, как повлияло на выручку изменение 
эффективности использования основных фондов: 
-: выручка увеличилась на 294 тыс.руб. 
-: выручка увеличилась на 1219 тыс.руб. 
+: выручка снизилась на 294 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Выручка от продажи продукции организации в базовом 
периоде составила 45000 руб., в отчетном – 51750 руб. 
Величина оборотных средств составила в базовом периоде 
7340 руб., в отчетном – 7500 руб. Относительное отклонение 
оборотных средств составит: 

 
-: 941 руб. 
+: – 941 руб. 
-: 951 руб. 
ТЕСТ: 

Горизонтальный метод финансового анализа – это: 
 

-: определение структуры итоговых финансовых показателей 
-: определение основной тенденции изменения динамики 
показателей 
+: сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 
периодом 
ТЕСТ: 

Дайте определение чистой рентабельности продаж: 

 
-: две группы 
-: пять групп 
-: вообще не группируются 
+: четыре группы 
ТЕСТ: 

Для расчета показателей рентабельности следует соотнести: 
 

+: прибыль и инвестиции 
-: выручку и инвестиции 
-: собственный и заемный капитал 
-: внеоборотные активы и совокупные инвестиции 
ТЕСТ: 

Долгосрочные ценные бумаги относятся: 
 

-: оба указанных выше ответа некорректны 
-: к оборотному капиталу организация 
+: к основному капиталу организации 
ТЕСТ: 
Если в составе источников средств организации 60% 

занимает собственный капитал, то это говорит: 
 

-: о значительной доле отвлечения средств организации из 
непосредственного оборота 
-: об укреплении материально-технической базы организации 
+: о достаточно высокой степени независимости 
ТЕСТ: 
Если значения коэффициента автономии и финансовой 

устойчивости совпадут, то это означает, что: 
 

-: отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной -: у организации усилилась зависимость от внешних 
продукции 
-: отношение чистой прибыли к среднему итогу валюты 
баланса 
+: отношение чистой прибыли к выручке от продаж 
ТЕСТ: 

Динамика основных производственных фондов: наличие на 
начало года – 14500 тыс.руб., поступило за год – 2700 
тыс.руб., выбыло за год – 1400 тыс.руб., наличие на конец 
года – 15800 тыс.руб. Коэффициент обновления основных 
производственных фондов равен: 

 
-: 0,097 
+: 0,171 
-: 0,25 
-: 0,068 
ТЕСТ: 

Длительность оборота денежных средств может быть 
уменьшена путем: 

 
-: увеличение длительности оборота товарно-материальных 
ценностей 
+: сокращения длительности оборота дебиторской 
задолженности 
-: сокращение периода обращения кредиторской 
задолженности 
ТЕСТ: 

источников финансирования 
+: в составе источников финансирования имущества 
отсутствуют долгосрочные платные заемные средства 
-: в составе краткосрочных обязательств выросла доля 
краткосрочных платных услуг 
ТЕСТ: 

За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен 
рост рентабельности собственного капитала в случае, если: 

 
-: цена заемных средств выше рентабельности вложений 
капитала 
+: цена заемных средств ниже рентабельности вложений 
капитала 
-: рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 
ТЕСТ: 

Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к: 
 

-: уменьшению валюты баланса 
+: росту остатков активов в балансе 
-: уменьшению остатков активов в балансе 
ТЕСТ: 

Запас финансовой прочности определяется как: 
 

-: разность между выручкой и переменными затратами 
+: разность между выручкой и порогом рентабельности 
-: разность между выручкой и постоянными затратами 

Для оценки платежеспособности организации используются: ТЕСТ: 
Здания и сооружения организации относятся: 

-: коэффициент рентабельности собственного капитала 
+: коэффициент абсолютной ликвидности 

 
-: к оборотному капиталу 

-: коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности -: к активной части основных фондов 
ТЕСТ: 

Для проведения анализа ликвидности баланса активы 
организации группируются по степени ликвидности в: 

+: к пассивной части основных фондов 
ТЕСТ: 



Зона безопасной или устойчивой работы организации 
характеризуется: 

 
-: разностью между маржинальным доходом и прибылью от 
реализации продукции 
+: разностью между фактическим и критическим объемом 
реализации 
-: разностью между маржинальным доходом и постоянными 
расходами 
ТЕСТ: 

Из приведенных ниже компонентов оборотных активов 
выберите наиболее ликвидный: 

 
-: производственные запасы 
-: дебиторская задолженность 
-: расходы будущих периодов 
+: краткосрочные финансовые вложения 
ТЕСТ: 

Из приведенных ниже компонентов оборотных активов 
выберите наименее ликвидный: 

 
-: краткосрочные финансовые вложения 
+: расходы будущих периодов 
-: дебиторская задолженность 
-: производственные запасы 
ТЕСТ: 
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств 

определяется: 
 

-: сопоставлением фактического наличия собственных 
оборотных средств на начало и конец периода 
+: сопоставлением фактического наличия собственных 
оборотных средств с потребностью в них (норматив) 
ТЕСТ: 

Имеются следующие данные по организации: цена 
продукции при продаже 15 руб.; переменные затраты на 
единицу продукции 10 руб. Организации желательно 
увеличить прибыль от реализации продукции на 10000 руб. 
На сколько необходимо увеличить выпуск продукции: 

 
-: 15000 шт. 
-: 1000 шт. 
-: 50000 шт. 
+: 2000 шт. 
ТЕСТ: 

Инвестиционная направленность вложений организации 
характеризуется: 

 
-: наличием заемных средств 
-: наличием краткосрочных финансовых вложений 
+: наличием долгосрочных финансовых вложений 
ТЕСТ: 

Использование основных фондов признается эффективным, 
если: 

 
+: относительный прирост физического объема продукции 
превышает относительный прирост стоимости основных 
фондов 
-: относительный прирост стоимости основных фондов 
превышает относительный прирост прибыли 
ТЕСТ: 

-: уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные 
кредиты банков, кредиторская задолженность 
+: краткосрочные кредиты банков, кредиторская 
задолженность, собственный капитал 
-: собственный капитал, долгосрочные кредиты, 
краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность 
ТЕСТ: 

Источниками формирования собственных средств служат: 
 

+: средства от продажи акций и паевые взносы участников 
-: краткосрочные кредиты банков 
-: долгосрочные кредиты банков 
ТЕСТ: 

Источники заемного финансирования капитальных 
вложений должны удовлетворять требованию: 

 
-: предмет капитальных вложений не может служить залогом 
по кредиту 
+: постоянства процентной ставки 
-: всем перечисленным 
-: отсутствия возможности досрочного отзыва займа 
кредитором 
ТЕСТ: 

Источники финансовых ресурсов организации: 
 

-: денежные средства 
-: оборотные средства 
+: амортизационные отчисления 
ТЕСТ: 

Итог 1 раздела баланса – 9000 тыс.руб. Итог 2 раздела 
баланса – 4000 тыс.руб. Итог 3 раздела баланса – 10000 
тыс.руб. Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами (по неуточненному варианту) 
составит: 

 
-: 2,5 
+: 0,25 
-: 0,4 
ТЕСТ: 

Итог 1 раздела баланса – 6000 тыс.руб. Итог 3 раздела 
баланса – 7000 тыс.руб. Доходы будущих периодов – 50 
тыс.руб. величина собственного оборотного капитала (по 
уточненному варианту) составит: 

 
-: 950 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
+: 1050 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

К наиболее ликвидным активам организации относят: 
 

-: дебиторская задолженность 
+: краткосрочные финансовые вложения + денежные средства 
-: уставной капитал 
ТЕСТ: 

К финансовым ресурсам относят: 
 

-: прибыль, налоги, страховые платежи 
+: денежные средства, вложенные в основные фонды, 
нематериальные активы, оборотные производственные фонды 
и фонды обращения 
-: бюджетные и внебюджетные фонды, национальный доход 

Источниками формирования оборотных активов организацииТЕСТ: 
являются: К финансовым (стоимостным) показателям эффективности 

использования основных средств относятся: 



-: показатель обновления 
-: показатель годности 
+: показатель фондоотдачи 
ТЕСТ: 

Как изменилась эффективность использования капитала 
организации, если прибыль в отчетном году составила 15 
млн.руб., а в предыдущем – 12 млн.руб., основной капитал – 
50 млн.руб. и 45 млн.руб. соответственно, оборотный капитал 
– 40 млн.руб. и 25 млн.руб. соответственно: 

 
-: снизилась 
-: возросла 
-: не изменилась 
ТЕСТ: 

Как изменится рентабельность собственного капитала 
организации, если экономическая рентабельность возрастет на 
2% пункта, годовая средняя расчетная ставка процента по 
кредитам снизится на 1% пункт, соотношение заемного и 
собственного капитала составит 1:2: 

 
+: увеличится на 1,14% пункта 
-: увеличится на 0,98% пункта 
-: увеличится на 3% пункта 
ТЕСТ: 

Как определяется показатель рентабельности ресурсного 
типа? 

 
-: отношением прибыли к себестоимости 
+: отношением прибыли к капиталу 
ТЕСТ: 

Как определяется продолжительность оборота текущих 
(оборотных) активов за год: 

 
-: выручка от продаж / среднегодовые остатки оборотных 
активов 
+: 360 / коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в 
оборотах) 

Как повлияет рост постоянных расходов на критический 
объем продаж? 
 
-: критический объем уменьшится 
-: критический объем не изменится 
+: критический объем возрастет 
ТЕСТ: 

Как повлияет увеличение расходов организации на силу 
воздействия операционного рычага: 
 
-: сила воздействия операционного рычага уменьшится 
-: сила воздействия операционного рычага останется 
неизменной 
+: сила воздействия операционного рычага вырастет 
ТЕСТ: 

Как повлияет увеличение постоянных расходов на запас 
финансовой прочности: 
 
+: запас финансовой прочности уменьшится 
-: запас финансовой прочности останется неизменным 
-: запас финансовой прочности возрастет 
ТЕСТ: 

Как повлияет увеличение постоянных расходов на 
критический объем продаж: 
 
-: критический объем уменьшится 
-: критический объем не изменится 
+: критический объем возрастет 
ТЕСТ: 

Как повлияет уменьшение постоянных расходов на 
критический объем продаж? 
 
-: критический объем не изменится 
+: критический объем уменьшится 
-: критический объем возрастет 
ТЕСТ: 

Как рост величины краткосрочных заемных средств при 
-: ср. годовые остатки оборотных активов / выручка от продаж прочих равных условиях влияет на значение коэффициентов 
ТЕСТ: 

Как определяется продолжительность погашения 
дебиторской задолженности за год: 

 
-: выручка от продаж / среднегодовые остатки дебиторской 
задолженности 
+: 360 / коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (в оборотах) 
-: среднегодовые остатки дебиторской задолженности / 
выручка от продаж 
ТЕСТ: 

Как определяется уровень общей финансовой 
независимости? 

 
+: отношение источников собственных средств ко всем 
источникам 
-: отношение источников собственных оборотных средств ко 
всем источникам 
ТЕСТ: 

Как определяется фактическая величина чистых оборотных 
активов: 

 
-: по нормативам оборотного капитала 
-: на основе межотраслевых сравнений 
+: как разность между текущими активами и текущими 
обязательствами 
ТЕСТ: 

ликвидности: 
 

-: может приводить как к повышению, так и к понижению 
коэффициентов ликвидности 
-: повышает значение коэффициентов 
+: снижает значение коэффициентов 
-: не оказывает никакого влияния 
ТЕСТ: 

Какая зависимость существует между производительностью 
труда и фондоотдачей: 

 
-: обратная 
+: прямая 
-: между этими показателями не существует зависимости 
ТЕСТ: 

Какая степень финансовой устойчивости отражается 
трехмерным комплексным показателем S = (0,1,1): 

 
-: абсолютная устойчивость 
-: кризисное состояние 
+: нормальная устойчивость 
ТЕСТ: 

Какие из перечисленных статей пассивов относятся к 
постоянным: 

 
+: собственный капитал и приравненные к нему средства 
-: расчеты с кредиторами 



-: долгосрочные кредиты и займы 
ТЕСТ: 
Какие основные показатели используются для оценки 

структуры баланса организации с целью определения ее 
платежеспособности: 

 
-: коэффициент восстановления платежеспособности и 
коэффициент утраты платежеспособности 
-: коэффициент маневренности и коэффициент финансовой 
независимости 
+: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 
обеспеченности оборотных активов организации 
собственными средствами 
ТЕСТ: 

Какие показатели рассчитываются для оценки 
несостоятельности организации по данным бухгалтерской 
отчетности: 

 
-: К / Д =1 
+: К / Д > 1 
-: К / Д < 1 
ТЕСТ: 

Какой из источников финансовых ресурсов относится к 
наиболее устойчивой части собственного капитала 
организации: 

 
+: уставный капитал 
-: целевое финансирование 
-: фонд накопления 
ТЕСТ: 

Какой из перечисленных методов финансового анализа 
предусматривает очистку показателя от случайных влияний: 

 
+: трендовый анализ 
-: горизонтальный анализ 

-: коэффициент автономии, коэффициент платежеспособности -: анализ коэффициентов 
+: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами, коэффициент восстановления 
платежеспособности, коэффициент утраты 
платежеспособности 
-: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами 
ТЕСТ: 

Какие показатели являются показателями оценки деловой 
активности организации: 

 
-: коэффициент покрытия 
-: коэффициент автономии 
+: оборачиваемость оборотных средств 
ТЕСТ: 

Какие статьи баланса характеризуют стоимость имущества 
организации: 

 
-: основные средства + нематериальные активы 
+: внеоборотные активы + оборотные активы 
-: внеоборотные активы 
ТЕСТ: 

Какое влияние окажет на запас финансовой прочности 
увеличение постоянных расходов: 

 
+: запас финансовой прочности уменьшится 
-: запас финансовой прочности возрастет 
-: запас финансовой прочности останется неизменным 
ТЕСТ: 

Какое значение коэффициента восстановления 
платежеспособности является оптимальным? 

 
+: К >= 1 
-: К < 1 
ТЕСТ: 

Какое из мероприятий не увеличивает показателей деловой 
активности: 

 
-: сокращение сроков оплаты за реализованную продукцию 
-: сокращение длительности производственного цикла 
+: уменьшение размера дивидендных выплат 
-: рост объема реализации 
ТЕСТ: 

Какое соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности наиболее выгодно организации: 

-: вертикальный анализ 
-: сравнительный анализ 
ТЕСТ: 

Какой показатель оценивает уровень использования 
основных фондов и нематериальных активов: 

 
+: с помощью показателей фондоотдачи и фондоемкости 
-: минимум времени на оборот капитала, т.е. ускорение 
оборачиваемости средств 
-: использование капитала проводится применительно к 
общей величине и к составным частям капитала 
ТЕСТ: 

Какой путь развития преобладает в организации, если темпы 
роста фондовооруженности превышают темпы роста 
фондоотдачи: 

 
+: экстенсивный 
-: интенсивный 
-: смешанный 
ТЕСТ: 

Какой путь развития преобладает в организации, если темпы 
роста фондоотдачи превышают темпы роста 
фондовооруженности: 

 
-: смешанный 
-: экстенсивный 
+: интенсивный 
ТЕСТ: 

Качественными показателями использования ресурсов 
являются: 

 
-: среднегодовая стоимость основных фондов 
-: численность работающих 
+: фондоотдача 
ТЕСТ: 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: 
 

+: какую часть краткосрочных обязательств организация 
может погасить в ближайшее время 

 
-: какую часть долгосрочных обязательств организация может 
погасить в ближайшее время 
-: какую часть всех обязательств организация может погасить 
в ближайшее время 
ТЕСТ: 



Коэффициент восстановления платежеспособности 
определяется в расчете на период: 

 
-: 12 месяцев 
-: 3 месяца 
+: 6 месяцев 
ТЕСТ: 
Коэффициент восстановления платежеспособности 

рассчитывается по данным отчетов формы: 
 

-: отчет о прибылях и убытках 
-: отчет о движении денежных средств 
+:бухгалтерский баланс 
ТЕСТ: 
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

-: r = P / (1 + P) 
-: r = (1 + P)n / P 
-: r = 1 / (1 + P) 
+: r = 1 / (1 + P)n 
ТЕСТ: 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 
отражает: 

 
+: отношение долгосрочного кредита к собственным 
средствам организации 
-: отношение заемных средств к общей величине капитала 
организации 
-: отношение заемных средств к собственным средствам 

организации 
ТЕСТ: 

Коэффициент критической ликвидности показывает: 
 

+: какую часть краткосрочных обязательств организация 

-: собственные оборотные средства / собственный капитал 
организации 
+: собственные оборотные средства / общая величина 
оборотных средств организации 
-: обязательные предприятия / собственный капитал 
организации 
ТЕСТ: 

Коэффициент обновления основных производственных 
фондов (ОПФ) рассчитывается как отношение: 

 
+:стоимости ОПФ, поступивших в отчетном периоде (году), к 
стоимости всех ОПФ на конец периода (года) 
-: стоимости ОПФ, поступивши в отчетном периоде (году), к 
стоимости всех ОПФ на начало периода (года) 
-: стоимость всех ОПФ на конец периода к стоимости ОПФ, 
поступивших в отчетном периоде (году) 
ТЕСТ: 

Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается 
как отношение: 

 
+: стоимости введенных в данном периоде основных фондов к 
стоимости основных фондов в конце анализируемого периода 
-: стоимости введенных в данном периоде основных фондов к 
стоимости основных фондов в начале анализируемого 
периода 
-: стоимости выбывших за данный период основных фондов к 
их стоимости на конец периода 
ТЕСТ: 

Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов 
определяется как отношение: 

 
-: объема запасов сырья и материалов за период к сумме сырья 
и материалов в объеме продаж за период 
+: себестоимости израсходованных материалов к средней 
величине запасов сырья и материалов 

может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и быстро ТЕСТ: 
реализуемые активы 
-: какую часть краткосрочных обязательств организация 
может погасить, мобилизовав все оборотные активы 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в 
оборотах) рассчитывается как: 

-: какую часть долгосрочных обязательств организация может-: среднегодовая балансовая величина оборотных активов / 
погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и быстро 
реализуемые активы 
ТЕСТ: 

Коэффициент маневренности рассчитывается как 
отношение: 

 
+: собственных оборотных средств к общей величине 
собственного капитала 
-: суммы всех оборотных средств к общей величине пассива 
баланса 
-: суммы всех оборотных средств к общей величине 
собственного капитала 
ТЕСТ: 

Коэффициент маневренности собственного капитала 
рассчитывается как: 

 
-: оборотные средства / источники собственных средств 
-: наличие собственных оборотных средств / итог пассива 
баланса 
+: наличие собственных оборотных средств / источники 
собственных средств 
ТЕСТ: 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами рассчитывается как: 

выручка от продаж за год 
-: прибыль от продаж за год / среднегодовая балансовая 
величина оборотных активов 
+: выручка от продаж за год / среднегодовая балансовая 
величина оборотных активов 
ТЕСТ: 

Коэффициент платежеспособности за отчетный период 
характеризует: 

 
-: ту часть собственных оборотных средств, которая находится 
в форме денежных средств 
+: степень обеспеченности денежными средствами для 
покрытия обязательств 
-: степень обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами 
ТЕСТ: 

Коэффициент, показывающий величину материальных 
затрат, приходящихся на 1 руб. выпуска продукции, 
называется: 

 
-: относительным отклонением материальных затрат 
+: материалоемкостью 
-: материалоотдачей 
ТЕСТ: 



Коэффициент, показывающий выпуск продукции в расчете 
на 1 занятого, называется: 

 
-: трудозатратами 
-: трудоемкостью 
+: производительностью труда 

 
ТЕСТ: 

Коэффициент производственного левериджа у фирмы А 

+: процентная ставка, по которой ожидаемые в будущем к 
получению элементы денежного потока приводятся к 
текущему моменту времени 
-: процентная ставка, по которой начисляются проценты по 
срочным депозитам 
-: процентная ставка, используемая банком для расчетов по 
просроченным клиентами кредитов 
ТЕСТ: 
Критерием экономической целесообразности затрат 

выше, чем у фирмы Б. Какая из двух фирм меньше пострадает являются: 
при одинаковом снижении относительного объема продаж: 

 
-:одинаково 
-: фирма А 
+: фирма Б 
ТЕСТ: 
Коэффициент текущей ликвидности: 

 
-:показывает, какая часть краткосрочных обязательств может 
быть погашена немедленно 
+: дает общую оценку ликвидности активов 
-: характеризует независимость финансового состояния 
предприятия от заемных источников 
ТЕСТ: 

Коэффициент текущей ликвидности показывает: 

+: любой из указанных результатов 
-: предотвращенные убытки 
-: дополнительная прибыль 
ТЕСТ: 

Материалоотдача рассчитывается как: 
 
+: объем продукции / материальные затраты 

 
-: материальные затраты / объем продукции 
-: прибыль от реализации / материальные затраты 
ТЕСТ: 

Между собственным оборотным капиталом и оборотными 
активами не может быть следующего соотношения: 

 
-: собственный оборотный капитал равен оборотным активам 

-: какую часть всех обязательств организация может погасить, -: собственный оборотный капитал меньше оборотных 
мобилизовав оборотные активы активов 
-:какую часть краткосрочных обязательств организация может +: собственный оборотный капитал больше оборотных 
погасить, мобилизовав быстро реализуемые активы и 
абсолютно ликвидные активы 
+:какую часть краткосрочных обязательств организация 
может погасить, мобилизовав оборотные активы 
ТЕСТ: 

Коэффициент утраты платежеспособности определяется в 
расчете на период: 

 
-: 6 месяцев 
-: 12 месяцев 
+: 3 месяца 
ТЕСТ: 

Коэффициент финансовой активности (плечо финансового 
рычага) отражает: 

 
-: соотношение заемных средств и активов организации 
+: соотношение заемных о собственных средств организации 
-: соотношение собственных и заемных средств организации 
ТЕСТ: 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается 
как отношение: 

 
+: собственного капитала к валюте баланса 
-: заемного капитала к собственному капиталу 
-: заемного капитала к валюте баланса 
ТЕСТ: 

активов 
ТЕСТ: 

Методы анализа, позволяющие дать комплексную оценку 
финансового состояния: 

 
-: горизонтальный анализ 
+: метод рейтинговой оценки 
-: факторный анализ 
ТЕСТ: 

Механизм амортизации: 
 

-: обеспечивает возможность расширенного воспроизводства 
основных фондов 
-: предназначен для решения совершенно иных задач 

+:обеспечивает возможность простого воспроизводства 
основных фондов 
ТЕСТ: 

Минимальным риском обладают: 
 

-: готовая продукция, пользующаяся спросом 
+:легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги 
-: незавершенное производство 
ТЕСТ: 

Наиболее значимой для анализа денежных потоков 
организации является информация: 

Коэффициент финансовой  устойчивости рассчитывается как: -: бухгалтерской финансовой отчетности 
-: аналитическая рыночная информация 

-: собственные источники средств / валюта баланса 
+: (собственные источники средств + долгосрочные займы) / 
валюта баланса 
ТЕСТ: 

Коэффициентом дисконтирования является: 

-: годовой бухгалтерской финансовой отчетности 
+: бухгалтерского управленческого учета 
ТЕСТ: 

Найдите верное утверждение: 
 

-: прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров 
(продукции, работ, услуг) – коммерческие расходы – 
управленческие расходы 



-: прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров 
(продукции, работ, услуг) – производственная себестоимость 
-: прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие 
расходы 
+: прибыль от продаж = валовая прибыль – управленческие 
расходы – коммерческие расходы 
ТЕСТ: 
О чем свидетельствует ситуация: выручка от продаж выросла 

-: для страхования риска несвоевременного поступления 
денежных средств от операционной деятельности 
-: с целью осуществления эффективных краткосрочных 
финансовых вложений 
+: с целью обеспечения текущих платежей, связанных с 
производственно-коммерческой деятельностью предприятия 
ТЕСТ: 

Определите величину запаса финансовой прочности (в % к 
на 12%, средняя величина оборотных активов выросла на 8%: выручке от продаж): выручка от продаж – 2000 тыс.руб., 

переменные затраты – 1100 тыс.руб., постоянные затраты – 
+: продолжительность одного оборота средств сократится 
-: продолжительность одного оборота средств вырастет 
-: продолжительность одного оборота средств не изменится 
ТЕСТ: 

Общая рентабельность капитала рассчитывается как: 
 

+: прибыль до налогообложения / среднегодовая стоимость 
капитала 
-: чистая прибыль / стоимость капитала на конец года 

-: чистая прибыль / среднегодовая стоимость капитала 
ТЕСТ: 

Общая рентабельность собственного капитала организации 
по данным финансовой отчетности рассчитывается как 
отношение: 

 
+: общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней 

стоимости собственного капитала 
-: чистой прибыли к средней стоимости собственного 
капитала 
-: прибыли от продаж к средней стоимости капитала 
ТЕСТ: 

Объем продаж продукции за год составил 20 млн.руб., 
стоимость основных средств на начало года – 6 млн.руб., на 
конец – 7 млн.руб., стоимость оборотных средств 
соответственно – 12 млн. руб. и 20 млн.руб. Рассчитайте 
фондоемкость продукции: 

 
-: 0,89 руб. 
+: 0,33 руб. 

-: 3,08 руб. 
ТЕСТ: 

Объем продаж продукции за отчетный год составил 200 
млн.руб.; среднегодовая стоимость основных фондов – 80 
млн.руб.; оборотных средств – 120 млн.руб. Фондоемкость в 
прошлом году – 0,3 руб. Как изменилась фондоемкость в 
отчетном году по сравнению с прошлым годом: 

 
-: уменьшилась 
-: не изменилась 
+: увеличилась 
ТЕСТ: 

Объем реализации продукции предприятия составил за 
отчетный год 200 млн.руб.; среднегодовая стоимость 
основных фондов – 80 млн.руб.; оборотных средств – 120 
млн.руб. Фондоемкость в прошлом году составляла 0,3 руб. 
Как изменилась фондоемкость в отчетном году по сравнению 
с прошлым годом: 

 
+: увеличилась 
-: не изменилась 
-: уменьшилась 
ТЕСТ: 

Операционный остаток денежных активов формируется: 

860 тыс.руб: 
 
-: 22,2% 
+: 4,4% 
-: 57% 
ТЕСТ: 
Определите величину запаса финансовой прочности (в 

денежном выражении): выручка от продаж – 500 тыс.руб., 
переменные затраты – 250 тыс.руб., постоянные затраты – 100 
тыс.руб.: 

 
А) 300 тыс.руб. 
В) 150 тыс.руб. 
С) 50 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: выручка от продаж продукции – 1000 
тыс.руб.; постоянные затраты – 200 тыс.руб.,; переменные 
затраты – 400 тыс.руб. 

 
-: 800 тыс.руб. 
+: 600 тыс.руб. 
-: 400 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: выручка от продаж продукции – 1000 
тыс.руб.; постоянные затраты – 200 тыс.руб.,; переменные 
затраты – 600 тыс.руб.: 

 
+: 400 тыс.руб. 
-: 800 тыс.руб. 
-: 200 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: реализация продукции – 1000 тыс.руб.; 
постоянные затраты – 200 тыс.руб.,; переменные затраты – 
600 тыс.руб. 

 
-: 800 тыс.руб. 
-: 200 тыс.руб. 
+: 400 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Определите величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: выручка от продаж 7520 тыс.руб., 
постоянные затраты 1740 тыс.руб., прибыль – 1800 тыс.руб.: 

 
-: 5720 тыс.руб. 
+: 3540 тыс.руб. 
-: 5780 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Определите величину прибыли, если маржинальный доход – 

3240 тыс.руб.; выручка от продаж – 5900 тыс.руб.; 
постоянные расходы – 1700 тыс.руб.: 

 
-: 1700 



-: 2660 
+: 1540 
ТЕСТ: 

Определите величину прибыли на основании следующих 
данных: маржинальный доход – 2840 тыс.руб.; постоянные 
затраты – 1540 тыс.руб.; выручка от продаж – 5540 тыс.руб.: 

 
+: 1300 тыс.руб. 
-: 4000 тыс.руб. 
-: 2700 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определите величину приведенного дохода от инвестиций за 

3-й год – 50, 4-й год – 45 тыс.руб. Ставка дисконтирования - 
30%: 
 
-: 0,8 
+: 1,5 
+: 1,2 
ТЕСТ: 

Определите количество оплаченных акций, если чистые 
активы организации – 1500 тыс.руб., уставный капитал – 1000 
тыс.руб., рыночная стоимость одной акции – 1,2 тыс.руб., 
балансовая стоимость акций – 1 тыс.руб. 

два года, если в первом году получено 100 млн.руб., во втором+: 1500 
– 200 млн.руб. Годовая ставка дисконта 60%: 

 
+: 140,6 млн.руб. 
-: 139,5млн.руб. 
-: 170 млн.руб. 
ТЕСТ: 

-: 1250 
-: 1000 
ТЕСТ: 

Определите коэффициент маневренности собственного 
капитала, если по данным бухгалтерской отчетности 
собственный капитал – 10800 тыс.руб., внеоборотные активы 

Определите длительность периода обращения капитала, если – 9200 тыс.руб., итого активы – 26000 тыс.руб.: 
выручка с продаж составляет 40000 тыс.руб.; средние остатки 
оборотного капитала – 8000 тыс.руб., год равен 360 дням: 

 
+: 72 дня 
-: 50 дней 
-: 94 дня 
ТЕСТ: 

Определите длительность финансового цикла, если 
оборачиваемость запасов – 15 дней, дебиторской 
задолженности – 12 дней, кредиторской задолженности – 10 
дней: 

 
+: 17 дней 
-: 27 дней 
-: 22 дня 
ТЕСТ: 

Определите запас финансовой прочности в процентах, если: 
выручка от продаж – 80000 руб., переменные издержки – 
62000 руб., постоянные издержки – 6000 руб.: 

 
+: 67% 
-: 72% 
-: 50% 
ТЕСТ: 

Определите излишек или недостаток средств, если 
фактическое наличие собственных оборотных средств на 
начало планового года – 22740 тыс.руб.; потребность в 
собственных оборотных средствах – 23120 тыс.руб.: 

 
-: +680 тыс.руб. (излишек) 
+: -380 тыс.руб. (недостаток) 
-: -1060 тыс.руб. (недостаток) 
ТЕСТ: 

Определите индекс постоянного (внеоборотного) актива, 
если по данным бухгалтерской отчетности собственный 
капитал – 10800 тыс.руб., внеоборотные активы – 9200 
тыс.руб., итого активы – 26000 тыс.руб.: 

 
+: 0,85 
-: 0,35 
-: 0,17 
ТЕСТ: 

Определите индекс рентабельности, если для реализации 
инвестиционного проекта необходимо 80 тыс.руб. Денежные 
потоки проекта по годам составили: 1-й год – 40, 2-й год – 45, 

+:0,15 
-: 0,42 
-: 0,06 
ТЕСТ: 
Определите коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, если по данным 
бухгалтерской отчетности запасы – 7800 тыс.руб., 
собственный капитал – 10800 тыс.руб., внеоборотные активы 
– 9200 тыс.руб., оборотный капитал – 14800 тыс.руб.: 
 
+: 0,21 
-: 1,38 
-: 0,53 
ТЕСТ: 
Определите коэффициент обеспеченности оборотных 

средств собственными оборотными средствами, если по 
данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 
10800 тыс.руб., внеоборотные активы – 9200 тыс.руб., 
оборотный капитал – 14800 тыс.руб.: 
 
-: 0,73 
-: 0,06 
+: 0,11 
ТЕСТ: 
Определите коэффициент платежеспособности, если по 

данным бухгалтерской отчетности остаток денежных средств 
на начало года – 80 тыс.руб., поступило денежных средств – 
4100 тыс.руб., направлено денежных средств – 4000 тыс.руб.: 
 
+: 1,05 
-: 1,03 
-: 0,05 
ТЕСТ: 

Определите коэффициент финансовой независимости 
(коэффициент автономии), если по данным бухгалтерской 
отчетности собственный капитал – 10800 тыс.руб., итого 
активы – 26000 тыс.руб., долгосрочные обязательства – 1000 
тыс.руб.: 
 
-: 0,04 
+: 0,42 
-: 0,45 
ТЕСТ: 



Определите коэффициент финансовой устойчивости, если по +: 12,45 млн.руб. 
данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 
10800 тыс.руб., итого активы – 26000 тыс.руб., долгосрочные 
обязательства – 1000 тыс. руб: 

 
-: 0,42 

-: 0,09 
+: 0,45 

 
ТЕСТ: 
Определите потребность в оборотных средствах по готовой 

продукции, если товарная продукция по себестоимости за 

-: 22,62 млн.руб. 
-: 11,19 млн.руб. 
ТЕСТ: 
Определите сумму абсолютно ликвидных активов, если по 

данным бухгалтерской отчетности денежные средства – 120 
тыс.руб., краткосрочные финансовые вложения - 40 тыс.руб., 
долгосрочные финансовые вложения - 100 тыс.руб. 

 
+: 160 тыс.руб 
-: 120 тыс.руб 
-: 260 тыс.руб 

квартал (90 дней) составляет 58500 тыс.руб., норма оборотныхТЕСТ: 
средств – 4 дня: 

 
-: 650 тыс.руб. 
-: 14625 тыс.руб. 
+: 2600 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определите потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам исходя из следующих данных: 
транспортный запас – 1 день, текущий запас – 12 дней, 
гарантийный (страховой) запас – 6 дней, время на подборку и 
сортировку готовой продукции 1,5 дня; однодневный выпуск 
готовой продукции – 14000 тыс.руб., однодневный расход 
производственных запасов на запланированную 
производственную программу – 5180 тыс.руб. 

 
+: 98420 тыс.руб. 
-: 287000 тыс.руб. 
-: 266000 тыс.руб. 
-: 106190 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определите потребность в оборотных средствах по товарным 
запасам, если оборот товаров по покупным ценам за квартал 
(90 дней) составил 18000 тыс.руб., норма товарных запасов – 
2 дня: 

 
+: 400 тыс.руб. 
-: 200 тыс.руб. 
-: 9000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определите потребность в оборотных средствах по сырью и 
материалам, если их расход за квартал (90 дней) составил 
25200 тыс.руб., а норма запаса в днях – 28: 

 
-: 280 тыс.руб. 
+: 7840 тыс.руб. 
-: 900 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определите продолжительность финансового цикла, если 
оборачиваемость запасов – 25 дней, дебиторская 
задолженность – 15 дней, кредиторская задолженность – 17 
дней: 

 
-: 40 дней 
-: 32 дня 
+: 23 дня 
ТЕСТ: 

Определите среднюю годовую величину кредиторской 
задолженности, если продолжительность финансового цикла 
составляет 71,38 дней, продолжительность операционного 
цикла 115,99 дней, а годовой объем затрат на производство 
продукции 100,47 млн.руб.: 

Определите «точку безубыточности», если выручка от 
продажи 3 млн.руб., постоянные затраты – 1.2 млн.руб., 
переменные затраты – 1.5 млн.руб.: 
 
+: 2,4 млн.руб. 
-: 3 млн.руб. 
-: 1,5 млн.руб. 
ТЕСТ: 

Определите требуемую сумму вклада, чтобы через год 
получить накопления в сумме 100 тыс.руб. Банк начисляет 
проценты по ставке 25% годовых: 
 
-: 40 тыс.руб. 
-: 75 тыс.руб. 
+: 80 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определить длительность периода обращения капитала, если 
выручка от продаж составляет 40.000 тыс.руб.; средние 
остатки оборотного капитала – 8000 тыс.руб., год равен 360 
дням: 
 
-: 94 тыс.руб. 
+: 72 тыс.руб. 
-: 50 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Определить потребность в оборотных средствах по товарным 
запасам, если оборот товаров по покупным ценам за квартал 
(90 дней) составил 18000 тыс.руб., норма товарных запасов – 
2 дня: 
 
+: 400 тыс.руб. 
-: 200 тыс.руб. 
-: 9000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Оптимальный уровень дебиторской задолженности 
организации определяется: 
 
+: на основе компромисса между прибыльностью и риском 
потерь по безнадежным долгам 
-: на основе ранжирования дебиторской задолженности 
-: на основе разработанных на фирме кредитных стандартов 
-: на основе всего перечисленного 
ТЕСТ: 

Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5000 
тыс.руб., долгосрочные обязательства – 3000 тыс.руб., 
текущие (оборотные) активы – 8000 тыс.руб., уставный 
капитал – 4000 тыс.руб., собственный капитал – 7000 тыс.руб. 
Собственный оборотный капитал составит: 
 
+: 2000 тыс.руб. 
-: 3000 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 



ТЕСТ: 
Организация имеет собственный капитал на сумму 6000 

тыс.руб., внеоборотные активы на сумму 5000 тыс.руб., 
оборотные активы на сумму 3000 тыс.руб. Чему равен 
коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами: 

 
-: 0,41 
-: 0,25 
+: 0,33 
ТЕСТ: 
Организация обладает капиталом в 100 млн.руб., 

рентабельность активов 20%. Каким должен быть объем 
продаж для того, чтобы обеспечить рентабельность продаж 
10%? 

 
-: 300 
+: 200 
-: 100 
ТЕСТ: 

Организация признается неплатежеспособной, если: 
 

+: имеющиеся у нее денежные средства не покрывают 
платежи с наступившими сроками погашения 
-: не имеет денег в кассе и на валютном счете 
-: имеет дебиторскую задолженность свыше года 
ТЕСТ: 

Организация реализует продукцию по цене 50 руб. за 
единицу. Переменные издержки на единицу составляют 30 
руб. Постоянные затраты увеличились на 500 руб. Как 
изменился безубыточный объем производства: 

 
+: увеличился на 25 ед. 
-: увеличился на 10 ед. 
-: увеличился на 6 ед. 
-: увеличился на 17 ед. 
ТЕСТ: 

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие 
структуру капитала: 

 
-: коэффициент маневренности 

+: 3700 ед. 
-: 2700 ед. 
ТЕСТ: 
Отношение остаточной стоимости основных средств к их 

полной стоимости представляет собой коэффициент: 
 

-: выбытия 
+: годности 
-: износа 
ТЕСТ: 
Отрицательное значение величины собственных оборотных 

средств означает: 
 

-: невозможность рентабельной деятельности организации 
-: все перечисленное 
+: высокий риск потери организацией ликвидности 
-: низкую экономическую эффективность организации 
ТЕСТ: 
Оцените изменение эффективности использования основного 

капитала при условии, что объем продаж в отчетном году 
составил 3600 тыс.р., в предшествующем – 2400 тыс.руб., а 
среднегодовая стоимость основного капитала соответственно 
3450 тыс.руб. и 2200 тыс.руб.: 

 
+: снизилась 
-: возросла 
-: осталась неизменной 
ТЕСТ: 

Оценка динамики финансовых показателей проводится с 
помощью: 

 
-: финансовых коэффициентов 
+: горизонтального анализа 
-: вертикального анализа 

 
ТЕСТ: 

Пассивы – это: 
 

+: источники собственных и заемных средств 
-: обязательства организаций 
-: финансовые ресурсы 

+: коэффициент соотношения собственных и заемных средств ТЕСТ: 
-: коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
ТЕСТ: 

Основными источниками собственного капитала являются 
средства: 

 
А) полученные от эмиссии акций 
В) полученные в результате выпуска облигаций 
ТЕСТ: 

Особенностями акционерной формы организации бизнеса 
являются: 

 
-: возможность быстро аккумулировать дополнительные 
средства 
-: быстрая передача прав собственности 
+: двойное налогообложение доходов акционеров 
ТЕСТ: 

Остатки готовой продукции на начало года – 800 ед., за год 
запланировано продать 4000 ед., для обеспечения 
непрерывности процесса реализации остатки готовой 
продукции на конец года должны оставлять не менее 500 ед. 
Объем производственной программы на год составит: 

 
-: 4300 ед. 

Плечо финансового рычага представляет собой: 
 

-: соотношение между заемным капиталом и внеоборотными 
активами 
-: соотношение между долгосрочными и краткосрочными 
источниками финансирования 
+: соотношение между заемным капиталом и собственным 
капиталом 
ТЕСТ: 

По данным финансовой отчетности общая рентабельность 
собственного капитала предприятия рассчитывается как 
отношение: 

 
-: прибыли от продаж к средней стоимости капитала 
+: общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней 
стоимости собственного капитала. 
ТЕСТ: 

По данным финансовой отчетности организации 
коэффициенты оборачиваемости запасов и дебиторской 
задолженности соответственно равны 9,7 и 32,4. Определите 
длительность операционного цикла: 

 
-: 42,65 дня 



-: 54,31 дня 
+: 48,22 дня 
ТЕСТ: 

По какой минимальной цене организация может продавать 
продукцию (для обеспечения безубыточности продаж), если 
переменные затраты на единицу продукции – 500 руб., 
предполагаемый объем выпускаемой продукции 2000 штук, 
годовая сумма постоянных затрат – 1200 тыс.руб. 

 
-: 1000 руб. 
-: 600 руб. 
+: 1100 руб. 

По отчетности определите коэффициент 
платежеспособности за период (год): 

 
+: (остаток денежных средств на начало года + поступило 

баланса за отчетный период – 5000, за предшествующий – 
6000: 

 
-: оборачиваемость капитала снизилась 
+: оборачиваемость капитала возросла 
-: оборачиваемость капитала не изменилась 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите запас финансовой 
прочности: выручка – 2000 тыс.руб., постоянные затраты – 
800 тыс.руб., переменные затраты – 1000 тыс.руб.: 

 
+: 400 тыс.руб. 
-: 1600 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите порог 
денежных средств, всего) / денежные средства направленные, рентабельности продаж продукции: выручка от продаж – 2000 
всего 
-: (остаток денежных средств на начало года + поступило 
денежных средств, всего) / (денежные средства направленные, 
всего + остаток денежных средств на конец года) 
-: поступило денежных средств, всего / денежные средства 
направленные, всего 

По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от 
продаж за отчетный период – 2000 тыс.руб., за 
предшествующий – 1500 тыс.руб., валюта баланса за 
отчетный год – 5000 тыс.руб., за предшествующий – 6000 
тыс.руб.: 

 
-: эффективность использования активов не изменилась 
+: эффективность использования активов возросла 
-: эффективность использования активов снизилась 
ТЕСТ: 

По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от 
продаж за отчетный период – 2000 тыс.руб., за 
предшествующий – 1500 тыс.руб., валюта баланса за 
отчетный год – 5000 тыс.руб., за предшествующий – 6000 
тыс.руб.: 

 
+: оборачиваемость капитала возросла 
-: оборачиваемость капитала снизилась 
-: оборачиваемость капитала не изменилась 
ТЕСТ: 

По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от 
продаж за отчетный период – 2000 тыс.руб., за 
предшествующий – 1500 тыс.руб., валюта баланса за 
отчетный год – 5000 тыс.руб., за предшествующий – 6000 
тыс.руб.: 

 
+: эффективность использования активов возросла 
-: эффективность использования активов не изменилась 
-: эффективность использования активов снизилась 
ТЕСТ: 

По приведенным данным оцените ситуацию: прибыль до 
налогообложения за отчетный период – 1000, за 
предшествующий период – 800, валюта баланса за отчетный 
период – 6000, за предшествующий – 5000: 

 
-: эффективность капитала снизилась 
+: эффективность капитала возросла 
-: эффективность капитала не изменилась 
ТЕСТ: 

По приведенным данным оцените ситуацию: реализация за 
отчетный период – 2000, за предшествующий – 1500, валюта 

тыс.руб., постоянные затраты – 800 тыс.руб., переменные 
затраты – 1000 тыс.руб.: 
 
-: 2000 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
+: 1600 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите порог 
рентабельности реализации продукции: реализация – 2000 
тыс.руб., постоянные затраты – 800 тыс.руб., переменные – 
1000 тыс.руб.: 
 
+: 1600 тыс.руб. 
-: 2000 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите точку 
критического объема продаж: выручка от продаж – 2000 
тыс.руб.; постоянные затраты – 800 тыс.руб., переменные 
затраты – 1000 тыс.руб.: 
 
+: 1600 тыс.руб. 
-: 2000 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите точку 
критического объема продаж: 
реализация – 2000 тыс.руб., постоянные затраты – 800 
тыс.руб., переменные расходы – 1000 тыс.руб. 
 
-: 2000 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
+: 1600 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
По приведенным ниже данным определите точку 

критического объема реализации: реализация – 2000 тыс.руб.; 
постоянные затраты – 800 тыс.руб.; переменные расходы – 
1000 тыс.руб.: 
 
+: 1600 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
-: 2000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

По приведенным ниже данным определите эффект 
операционного рычага: объем реализации - 11000 тыс.руб., 
постоянные затраты – 1500 тыс.руб., переменные затраты – 
9300 тыс.руб.: 



-: 1,13 
-: 1700 
+: 8,5 
ТЕСТ: 
Показатели оборачиваемости характеризуют: 

 
-: платежеспособность 
+: деловую активность 
-: рыночную устойчивость 
ТЕСТ: 

+: при этом объеме выручки организация достигает полного 
покрытия всех затрат на реализованную продукцию, а 
прибыль равна нулю 
ТЕСТ: 

Порог рентабельности продукции (точка критического 
объема продукции) рассчитывается как отношение: 

 
-: постоянных затрат к переменным 
+: постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу 
продукции 

Показатели относительной экономии ресурсов используются -: постоянных затрат к выручке от реализации продукции 
для: 

 
-: оценки качества показателей прибыли 
-: оценки величины прибыли 
+: оценки ресурсосбережения 
ТЕСТ: 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют: 

ТЕСТ: 
Постоянные затраты – это: 

 
-: часть себестоимости единицы продукции, которая остается 
неизменной с ростом объема производства 
-: затраты, которые постоянно изменяются вместе с 
изменениями объемов производства 
+: затраты, которые не зависят от динамики объема 

-: независимость организации от заемных источников средств производства 
-: отношение обязательств организации к величине ее 
собственных средств 
+: степень обеспеченности запасов источниками их 
формирования 
ТЕСТ: 

ТЕСТ: 
Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 5000 

тыс.руб., долгосрочные обязательства – 3000 тыс.руб., 
текущие (оборотные) активы – 8000 тыс.руб., уставный 
капитал – 4000 тыс.руб., собственный капитал – 7000тыс.руб. 

Показатели экстенсивного использования основных средств: Собственный оборотный капитал составит: 
 

+: отражают уровень их использования во времени 
-: отражают уровень их использования по мощности 
ТЕСТ: 

Показатель балансовой стоимости акции показывает: 
 

-: сумму, за которую акции продаются и покупаются на 
фондовом рынке 
-: сумму дивидендов в расчете на 1 акцию 
+: обеспеченность акций предприятия чистыми активами 
ТЕСТ: 

Показатель рентабельности активов используется как 
характеристика: 

 
+: прибыльности вложения капитала в имущество 
организации 
-: текущей ликвидности 
-: структуры капитала 
ТЕСТ: 

Показатель финансовой активности используется для 
характеристики: 

 
-: текущей ликвидности 
-: оборачиваемости капитала 
-: доходности капитала 
+: структуры финансовых источников 
ТЕСТ: 

Показатель, характеризующий финансовую независимость 
организации: 

 
-: коэффициент текущей ликвидности 
+: коэффициент автономии 
-: чистая прибыль 
ТЕСТ: 

Понятие безубыточности означает, что: 
 

-: организация не имеет ни убытков, ни прибыли 
-: организация работает с прибылью 

-: 3000 тыс.руб. 
+: 2000 тыс.руб 
-: 1000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Предприятие разместило на 2 года денежные средства в 
размере 100 тыс.руб. в банке под 10% годовых на условиях 
простых процентов. Какая сумма будет на счету предприятия 
в конце периода? 

 
+: 120 тыс.руб. 
-: 150 тыс.руб. 
-: 121 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

При выручке от продаж продукции в сумме 16800 руб. и 
затратах на нее – 12400 руб., рентабельность продаж 
составила: 

 
-: 73,8% 
-: 35,5% 
+: 26,6% 
ТЕСТ: 

При использовании метода цепных подстановок результаты: 
-: последовательность подстановки не имеет значения 
-: не зависят от последовательности подстановки факторов 
+: зависят от последовательности подстановки факторов 
ТЕСТ: 

При какой процедуре банкротства руководство предприятия 
продолжает осуществлять свои полномочия? 

 
+: наблюдение 
-: внешнее управление 
-: конкурсное производство 
ТЕСТ: 

При нахождении организации в точке безубыточности запас 
ее финансовой прочности: 

 
+: равен нулю 
-: больше нуля 



-: меньше нуля 
ТЕСТ: 

При помощи анализа финансовых коэффициентов был 
определен высокий уровень риска для организации. В этом 
случае верно или нет утверждение, что стоимость бизнеса 
относительно балансовой стоимости должно быть выше: 

 
+: данных для принятия решения недостаточно 
-: нет 
-: да 
ТЕСТ: 

При расчете чистых активов в состав активов не включается 
статья: 

 
+: задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 
-: прочие оборотные активы 
-: дебиторская задолженность, срок погашения которой 
превышает 12 месяцев 
ТЕСТ: 

При увеличении выручки от продаж продукции на 10%, а 
стоимости основных производственных фондов на 5,5%, 
эффективность использования ОПФ: 

 
-: увеличилась на 1,8% 
+: увеличилась на 4,3% 
-: увеличилась на 10% 
ТЕСТ: 
При увеличении рентабельности продаж на 4% и 

оборачиваемости активов на 10%, рентабельность всех 
вложений: 

 
-: уменьшилась на 5,5% 
-: увеличилась на 40% 
+: увеличилась на 14,4% 
ТЕСТ: 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств на 4 
оборота и среднегодовой их стоимости в отчетном периоде 
2500 тыс.руб., выручка от продаж возросла на: 

 
-: 625 тыс.руб. 
+: 10000 тыс.руб. 
-: 5000 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Прибыльность одной акции характеризует: 
 

-: платежеспособность предприятия 
+: рыночную активность предприятия 
-: деловую активность предприятия 
ТЕСТ: 

Прогнозный отчет о движении денежных средств 
разрабатывается непосредственно на основе: 

 
+: прогнозного отчета о прибылях и убытках 
-: бюджета общехозяйственных накладных расходов 
-: бюджета капитальных вложений 
-: долгосрочного прогноза объем продаж 
ТЕСТ: 

Производительность труда рассчитывается как: 
 

-: численность работающих / объем продукции 
-: объем продукции / оплата труда работающих 
+: объем продукции/ численность работающих 
ТЕСТ: 

Производственный рычаг (леверидж) это: 

 
+: потенциальная возможность влиять на прибыль 
организации путем изменения структуры производства 
продукции и ее объема реализации 
-: разница между полной и производственной себестоимостью 
организации 
-: отношение заемного капитала к собственному 
-: отношение прибыли от реализации продукции к затратам 
ТЕСТ: 

Произошло ли замедление оборачиваемости средств в 
расчетах и денежных средств организации в отчетном году, 
если выручка от продаж – 80 млн.руб., среднегодовая 
стоимость дебиторской задолженности – 20 млн.руб., 
среднегодовая стоимость денежных средств – 5 млн.руб., а 
время их оборота в году, предшествующего отчетному, - 110 
дней: 

 
+: да, на 2.5 дня 
-: да, на 10 дней 
-: нет 
ТЕСТ: 
Произошло ли ускорение оборачиваемости средств в 

расчетах и денежных средств организации в отчетном году, 
если выручка от продаж – 80 млн.руб., среднегодовая 
стоимость дебиторской задолженности – 20 млн.руб., 
среднегодовая стоимость денежных средств – 5 млн.руб., а 
время их оборота в году, предшествующего отчетному, - 110 
дней: 

 
+: да, на 2,5 дня 
-: нет 
-: да, на 10 дней 
ТЕСТ: 

Размещено и оплачено 120 тыс. акций, в т.ч. 80 тыс.руб. 
обыкновенных. Номинал акции составляет 1 тыс.руб. 
Прибыль организации в отчетном году – 1200 тыс.руб. На 
выплату дивидендов отведено 420 тыс.руб., в т.ч. 
привилегированным – 150 тыс.руб. Дивиденд на 
обыкновенную акцию составит: 

 
+: 3,38 тыс.руб. 
-: 3,5 тыс.руб. 
-: 3,0 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Разность между выручкой организации и суммой 
переменных затрат называется: 

 
+: маржинальным доходом 
-: порогом безубыточности 
-: чистым доходом 
ТЕСТ: 

Распределению среди акционеров подлежит 20 млн.руб. 
чистой прибыли организации. В обращении находится 1 тыс. 
обыкновенных акций. Дивиденды, выплаченные по 
привилегированным акциям, составили 5 млн.руб. Определите 
дивидендный доход на одну акцию: 

 
-: 20 тыс.руб. 
+: 15 тыс.руб. 
-: 25 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Распределению среди акционеров подлежит 80 тыс. чистой 
прибыли. В обращении находится 1 тыс. обыкновенных акций 
и 200 привилегированных. На каждую привилегированную 



акцию гарантированные выплаты составили 0,2 тыс.руб. 
Определите доход на одну обыкновенную акцию: 
+: 40 руб. 
-: 80 руб. 
-: 60 руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте балансовую стоимость акции закрытого 
акционерного общества, если сумма активов 5600 млн.руб., 
сумма долгов 1100 млн.руб., количество выпущенных и 
оплаченных акций 2250 тыс.шт.: 

 
-: 2500 руб. 
+: 2000 руб. 
-: 488 руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте балансовую стоимость акции закрытого 

-: 909 руб. 
-: 1095 руб. 
+: 1100 руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте оборачиваемость капитала организации, если 
рентабельность продаж равна 20% , прибыль до 
налогообложения – 12 млн.руб., средняя годовая стоимость 
капитала – 50 млн.руб. 

 
-: 2,1 оборота 
+:1,2 оборота 
-: 1,7 оборота 
ТЕСТ: 

Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при 
планируемом росте выручки от продаж на 10%, если в 
отчетном периоде выручка от продаж – 150 тыс.руб., сумма 

акционерного общества, если сумма активов – 12464 тыс.руб., постоянных затрат – 60 тыс.руб., сумма переменных затрат – 
сумма долгов – 4224 тыс.руб., количество оплаченных акций – 80 тыс.руб.: 
5000 штук: 

 
-: 1022 руб. 
+: 1648 руб. 
-: 1800 руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте балансовую стоимость акции закрытого 

+: 17 тыс.руб. 
-: 25 тыс.руб. 
-: 11 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте размер дивиденда ( в % к номиналу) по 
обыкновенным акциям, если прибыль АО, направляемая на 

акционерного общества, если сумма активов – 12000 тыс.руб., выплату дивидендов – 4000 млн.руб., общая сумма акций – 
сумма обязательств – 4000 тыс.руб., собственный капитал – 
6000 тыс.руб., количество оплаченных акций – 10 тыс. штук: 

 
+: 800 руб. 
-: 1200 руб. 
-: 400 руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте балансовую стоимость акции закрытого 
акционерного общества, если сумма активов – 15000 тыс.руб., 

2250 млн.руб., в том числе привилегированных акций – 250 
млн.руб. с фиксированным размером дивиденда 100% к их 
номинальной цене: 
 
+: 187,5% 
-: 150% 
-: 225% 
ТЕСТ: 

Рассчитайте рентабельность капитала организации, если его 
сумма долгов – 7000 тыс.руб., количество оплаченных акций – оборачиваемость составила 1,2 оборота, а рентабельность 
3000 шт.: 

 
-: 3,0 тыс.руб. 
+: 2,67 тыс.руб. 
-: 2,90 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Рассчитайте величину дивиденда на одну обыкновенную 
акцию организации, если из всех 12000 акций 
привилегированные составили 20%, а дивидендный фонд по 
обыкновенным акциям – 168000руб. 

 
+: 17,5 
-: 14,0 
-: 70,0 
ТЕСТ: 

продаж – 15%: 
-: 25% 
+: 18% 
-: 20% 
ТЕСТ: 

Рассчитайте рентабельность продаж, если объем продаж – 6 
млн.руб., переменные затраты – 3,5 млн.руб., постоянные 
затраты – 1,3 млн.руб.: 

 
-: 18% 
-: 23% 
+: 20% 
ТЕСТ: 

Рассчитайте уровень безубыточности в шт. на основе 
следующих данных: постоянные затраты – 10000 руб.; цена за 

Рассчитайте количество оборотов, совершенных оборотнымиединицу продукции – 10 руб.; выручка от продаж – 60000 
средствами организации за прошлый год, если выручка от 
продаж составил 240 тыс.руб., средние остатки оборотных 
средств – 50 тыс.руб.: 

 
-: 7,5 оборота 
-: 0,2 оборота 
+: 4,8 оборота 
ТЕСТ: 

Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 1000 
руб. при размещении ее в банке на условиях начисления 
простых процентов, если: годовая ставка – 20%, период 
наращения 180 дней: 

руб.; маржинальный доход – 15000 руб.: 
 

+: 4000 
-: 1500 
-: 6000 
-: 1000 
ТЕСТ: 

Рассчитайте эффект финансового рычага по следующим 
данным: экономическая рентабельность – 20%, средняя 
расчетная ставка процентов по кредиту – 16%, собственный 
капитал – 400 тыс.руб., заемный капитал – 300 тыс.руб., 
ставка налога на прибыль – 24%.: 



-: –2,28% 
-: 4,04% 
+: 2,28% 
ТЕСТ: 

Рассчитать балансовую стоимость одной акции 

ТЕСТ: 
Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности означает: 
 

-: сокращение продаж в кредит 
акционерного общества закрытого типа, если сумма активов – -: увеличение спроса на продукцию организации 
12000 тыс.руб., сумма обязательств – 4000 тыс.руб., +: увеличение скорости оплаты задолженности организации 
собственный капитал – 8000 тыс.руб., количество оплаченных ТЕСТ: 
акций – 10 тыс.штук: 

 
-: 1200 руб. 
-: 400 руб. 
+: 800 руб. 
ТЕСТ: 

Реальный собственный капитал: 
 

-: отражается в уставе предприятия 
+: не отражается в балансе, а определяется расчетным путем 
-: представляет сумму итога раздела баланса «Капитал и 
резервы» 
ТЕСТ: 

Результат движения денежных средств предприятия за 
период характеризуют: 

 
-: движение денежных средств 
+: поток денежных средств 
ТЕСТ: 

Рентабельность активов характеризует: 
 

-: структуру активов 
-: ликвидность активов 
+: доходность вложения капитала в имущество организации 
ТЕСТ: 

Рентабельность основной деятельности организации 
рассчитывается как: 

 
+: прибыль от продаж продукции (работ, услуг) / 
себестоимость продаж продукции (работ, услуг) 
-: чистая прибыль / средняя за период величина собственного 
капитала и резервов 
-: чистая прибыль / стоимость внеоборотных активов 
ТЕСТ: 

Рентабельность чистых активов: 
 

+: показатель эффективности использования собственного 
капитала 
-: показатель эффективности использования заемных средств 
-: показатель эффективности использования оборотных 
активов 
ТЕСТ: 

Ресурсы организации, которые могут быть быстро 
преобразованы в наличные деньги, известны как: 

 
-: недвижимость 
-: краткосрочные обязательства 
+: оборотные активы 
-: активы предприятия 
ТЕСТ: 

Риск, который может быть устранен правильным подбором 
инвестиций, называется: 

 
-: системным 
+: диверсифицируемым 
-: все вышеперечисленное 
-: корреляционным 

С изменением объема продукции: 
 
+: изменяется сумма переменных затрат, и уровень остается 
неизменным в расчете  на единицу продукции 
-: изменяется сумма и уровень постоянных затрат 
-: изменяется сумма и уровень переменных затрат 
ТЕСТ: 

С ростом величины чистого оборотного капитала риск 
потери ликвидности: 

 
-: сначала снижается, затем начинает возрастать 
-: сначала возрастает, затем начинает снижаться 
-: возрастает 
+: снижается 

 
ТЕСТ: 

Самофинансирование – это: 
 
+: способность организации полностью покрывать свои 
операционные расходы за счет получаемых операционных 
доходов 
-: финансирование развития организации за счет 
формируемых собственных ресурсов 
ТЕСТ: 

Себестоимость продажи продукции в прошлом году – 1735 
тыс.руб., а выручка от продажи – 2634 тыс.руб. В отчетном 
году выручка от продажи в ценах прошлого года составила 
3237 тыс.руб. Определите сумму возможного прироста затрат 
в отчетном году под влиянием фактора роста объема продаж: 

 
-: 399,3 тыс.руб. 
-: 326,4 тыс.руб. 
+: 397,2 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Сколько оборотов совершили оборотные средства за 

прошлый год, если средние остатки оборотных средств 
составили за год 15.680 руб., выручка от реализации 
продукции – 58230 руб.: 

 
-: 0,3 оборота 
-: 4,2 оборота 
+: 3,7 оборота 
ТЕСТ: 

Скорость оборота капитала и его рентабельность находятся: 
 
+: в прямой зависимости 
-: в обратной зависимости 
-: между этими показателями нет зависимости 
ТЕСТ: 

Смета прибылей и убытков отражает: 
 
-: прибыль организации до налогообложения 
-: прибыль от основной деятельности организации и чистую 
прибыль 
+: прибыль (убытки) как по основной, так и по другим видам 
деятельности 
-: прибыль (убыток) от реализации продукции 



ТЕСТ: 
Согласно следующих данных: выручка от продаж – 120 

млн.руб., постоянные затраты 20 млн.руб., переменные 

-: соотношением оборотного капитала и привлеченных 
средств 
-: соотношением величины собственного т оборотного 

затраты 78 млн.руб., запас финансовой прочности составляет: капитала 
+: соотношением собственного оборотного капитала и общей 

+: 62,9 млн.руб. 
-: 42 млн.руб. 
-: 22 млн.руб. 
ТЕСТ: 
Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент 

восстановления платежеспособности, если коэффициент 
текущей ликвидности на начало года – 1,5; коэффициент 
текущей ликвидности на конец года – 1,9: 

 
+: соответствует нормативному ограничению 
-: не соответствует нормативному ограничению 

величины собственного капитала 
ТЕСТ: 

Стоимость капитала организации – это: 
 
-: величина собственного капитала организации, выраженная в 
абсолютных единицах 
+: средневзвешенная цена финансовых ресурсов, 
привлекаемых из различных источников при формировании 
капитала организации, выраженная в относительных единицах 
ТЕСТ: 

Сумма наличных денег в кассе – 10 у.е., на расчетном счете – 
-: для коэффициента восстановления платежеспособности нет 200 у.е., не просроченная дебиторская задолженность– 300 
нормативного ограничения 
ТЕСТ: 
Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент 

утраты платежеспособности, если коэффициент текущей 
ликвидности на начало года – 2,7; коэффициент текущей 
ликвидности на конец года – 2,1: 

 
-: для коэффициента утраты платежеспособности нет 
нормативного ограничения 
-: соответствует нормативному ограничению 
+: не соответствует нормативному ограничению 
ТЕСТ: 
Средневзвешенная стоимость капитала организации 

рассчитывается, исходя из: 
 

-: стоимости заемного капитала 
-: стоимости собственного капитала 
+: структуры заемного и собственного капитала 
-: всего перечисленного 
ТЕСТ: 
Средневзвешенная стоимость капитала составляет 52%. 
Определите, является ли для организации приемлемым 
инвестиционный проект со ставкой рентабельности 35%: 
-: проект приемлем 
+: проект не может быть одобрен 
ТЕСТ: 
Среднесписочная численность работников организации 

увеличилась с 25 до 27 человек. Объем выпуска продукции 
составил в базовом периоде – 3375 тыс.руб., в отчетном 
периоде – 3699 тыс.руб. В результате изменения 
производительности труда объем выпуска продукции: 

 
-: увеличился на 50 тыс.руб. 
-: снизился на 54 тыс.руб. 
+: увеличился на 54 тыс.руб. 
ТЕСТ: 
Средний срок оборота дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение: 

у.е., задолженность по оплате труда – 150 у.е., задолженность 
бюджету и внебюджетным фондам – 120 у.е., задолженность 
поставщикам – 280 у.е. Эти данные свидетельствуют: 

 
-: о наличии у организации платежного излишка 
-: данных для вывода недостаточно 
+: о наличии у организации платежного дефицита 
ТЕСТ: 

Сумма средств к погашению краткосрочного кредита в 
размере 180 млн.руб. через 30 дней при годовой ставке 
процента в 48% оставит (по формуле простых процентов): 

 
-: 202,2 млн.руб. 
+: 187,2 млн.руб. 
-: 180 млн.руб. 
ТЕСТ: 

Суммарные постоянные затраты – 240000 млн.руб. при 
объеме производства 60000 ед. Рассчитать постоянные 
затраты при объеме производства 40000 ед.: 

 
+: 6 млн.руб. на единицу 
-: 4 млн.руб. на единицу 
-: 160000 млн.руб. в сумме 
ТЕСТ: 
Текущие активы организации на конец отчетного года – 

4394,5 млн.руб. Краткосрочные обязательства – 3141,6 
млн.руб. При этом условии коэффициент текущей 
ликвидности: 

 
-: соответствует нормативу 
+: меньше норматива 
ТЕСТ: 

Текущую ликвидность характеризует: 
 
-: соотношение собственного оборотного капитала с общей 
суммой оборотного капитала 
-: соотношение активов и обязательств организации 
+: соотношение оборотных активов и краткосрочных 
обязательств 

-: средней за период дебиторской задолженности к количеству ТЕСТ: 
дней в периоде среднесписочной численности – 101,2%. Как изменилась 
-: количества дней в периоде к средней за период дебиторской эффективность использования трудовых ресурсов 
задолженности 
+: количества календарных дней в году к коэффициенту 
оборачиваемости дебиторской задолженности 

 
ТЕСТ: Степень маневренности собственного капитала 
оценивается: 

(производительность труда): 
 

+: увеличилась 
-: снизилась 
-: осталась неизменной 
ТЕСТ: 



Увеличение в составе источников средств нераспределенной +: фондоемкости 
прибыли свидетельствует: 

 
-: о неумении организации распоряжаться своими доходами 
+: об увеличении акционерного капитала 
ТЕСТ: 

Увеличение доли оборотных активов в общей величине 
активов означает: 

 
-: не влияет на маневренность организации 
-: снижение маневренности организации 
+: увеличение маневренности организации 
ТЕСТ: 

Увеличение остатков готовой продукции на конец периода 
при постоянном объеме выпуска продукции: 

 
-: увеличивает объем реализации продукции за отчетный 
период 
+: уменьшает объем реализации продукции за отчетный 
период 
-: не оказывает влияния на объем реализации продукции 
ТЕСТ: 

Укажите интенсивные факторы развития производства: 
 

-: увеличение времени использования ресурсов 
+: увеличение количества использования ресурсов 
-: совершенствование качественных характеристик 
использования ресурсов 
ТЕСТ: 

Укажите, какое из приведенных ниже условий не 
соответствует типу финансовой ситуации – нормальная 
устойчивость финансового состояния организации, 
гарантирующая ее платежеспособность: 

 
-: излишек долгосрочных источников формирования запасов 
или равенство величин долгосрочных источников и запасов 
+: недостаток долгосрочных источников формирования 
запасов 
ТЕСТ: 

Укажите метод финансового анализа, позволяющий дать 
комплексную оценку финансового состояния: 

 
-: горизонтальный анализ 
-: факторный анализ 
+: метод определения рейтинговой оценки 
ТЕСТ: 

Укажите метод финансового анализа, используемый для 
оценки изменения состава, динамики активов и пассивов: 

 
-: факторный анализ 
+: горизонтальный анализ 
-: метод определения рейтинговой оценки 
ТЕСТ: 

Укажите экстенсивные факторы развития производства: 
 

+: увеличение количества использованных ресурсов, 
увеличение времени использования ресурсов 
-: увеличение количества использованных ресурсов 
-: совершенствование качественных характеристик 
использования ресурсов 
ТЕСТ: 

Уровень затрат основных производственных фондов на 
единицу продукции определяется с помощью показателя: 

 
-: фондовооруженности 

-: фондоотдачи 
ТЕСТ: 
Уровень и динамика показателей оборачиваемости 

оборотных средств характеризует: 
 

-: финансовую устойчивость организации 
+: деловую активность организации 
-: платежеспособность организации 
ТЕСТ: 

Уровень общей финансовой независимости рассчитывается 
как отношение: 

 
+: источников собственных средств ко всем источникам 
средств 
-: источников собственных оборотных средств к оборотным 
активам 
ТЕСТ: 

Уровень финансового левериджа характеризует: 
 

-: темп изменения чистой прибыли 
+: степень чувствительности чистой прибыли к изменению 
объема прибыли от реализации продукции 
-: зависимость величины чистой прибыли и прибыли от 
реализации продукции 
ТЕСТ: 

Ускорение оборачиваемости активов способствует: 
 

-: уменьшению рентабельности активов 
-: росту рентабельности продукции 
+: росту рентабельности активов 
ТЕСТ: 

Ускорение оборачиваемости оборотного капитала 
организации обеспечивает: 

 
-: увеличение массы прибыли 
-: сокращение потребностей в заемных ресурсах 
+: оба варианта ответа справедливы 
ТЕСТ: 

Уставный капитал ОАО составляет 730 тыс.руб. Он 
сформирован из обыкновенных акций номиналом 100 руб. 
Чистые активы общества на конец первого квартала составили 
2179 тыс.руб. Какова балансовая стоимость акции данного 
акционерного общества: 

 
+: 298,49 руб. 
-: 217,90 руб. 
-: 100,00 руб. 
ТЕСТ: 

Факторный анализ финансового состояния организации – 
это: 

 
-: сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим годом 
-: определение структуры финансовых показателей с 
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат 
в целом 
+: анализ и оценка влияния отдельных факторов на 
результативный показатель 
ТЕСТ: 

Факторы, не оказывающие влияние на прибыль от 
реализации финансово-хозяйственной деятельности: 

 
-: проценты к уплате 
-: коммерческие расходы 
+: прочие внереализационные доходы 



 
ТЕСТ: 
Факторы, оказывающие влияние на прибыль от продаж 

продукции (работ, услуг): 
 

+: себестоимость реализованной продукции 
-: прочие доходы 
ТЕСТ: 
Финансовая рентабельность – это: 

 
-: отношение прибыли до налогообложения к средней 
стоимости имущества 
-: отношение прибыли до налогообложения к средней 
величине собственного капитала 
+: отношение чистой прибыли к средней величине 
собственного капитала 

 
ТЕСТ: 

Финансовый леверидж представляет собой: 
 

-: соотношение между заемным капиталом и внеоборотными 
активами 
+: соотношение между заемным капиталом и собственным 
капиталом 
-: соотношение между долгосрочными и краткосрочными 
источниками финансирования 
ТЕСТ: 

Финансовый леверидж рассчитывается по балансу: 
 

+: сумма стр.590, 610, 620, 630, 660 / сумма стр.490, 640, 650 
-: стр.590 / стр.410 
-: стр.490 / стр.590 
ТЕСТ: 

Финансовый механизм организации – это: 
 

-: планирование, анализ, контроль, учет 
-: инвестирование, кредитование, налогообложение 
+: система управления финансовыми отношениями 
организации через финансовые рычаги с помощью 
финансовых методов 
ТЕСТ: 

Финансовый цикл – это: 
 

-: период оборота материальных оборотных средств, 
используемых для обслуживания производственного 
процесса, от момента поступления сырья и материалов до 
момента отгрузки изготовленной из них продукции 

тыс.руб., а удельный вес активной части основных средств в 
общей их стоимости – 83% 

 
-: 258630 тыс.руб. 
+: 318876 тыс.руб. 
-: 264542 тыс.руб. 
ТЕСТ: 

Фондоотдача основных средств по данным бухгалтерской 
отчетности рассчитывается как: 

 
-: среднегодовая стоимость основных средств / выручка от 
продажи 
-: выручка от продажи / валюта баланса 
+: выручка от продажи / среднегодовая стоимость основных 
средств 
ТЕСТ: 

Целью управления производственными запасами является: 
 

+: снижение затрат на поддержание товарных и 
производственных запасов 
-: все перечисленное 
-: оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы 
-: увеличение дохода на средства, инвестированные в 
производство 
ТЕСТ: 

Цена капитала организации – это: 
 

+: средневзвешенная цена финансовых ресурсов, 
привлекаемых различных источников организацией при 
формировании его капитала, выраженная в относительных 
единицах 
-: величина собственного капитала организации, выраженная в 
абсолютных единицах 
ТЕСТ: 

Цена капитала организации показывает: 
 

-: сумму средств, отражающую стоимость использования 
определенного объема финансовых ресурсов 
+: выраженную в процентах плату за использование 
определенного объема финансовых ресурсов 
ТЕСТ: 

Цена на продукцию организации выросла с 20 руб. до 25. 
Переменные затраты на единицу продукции сохранились на 
уровне 15 руб. Общий объем постоянных затрат – 600 руб. как 
изменился объем безубыточного производства: 

 
-: уменьшился на 30 штук 

+: период оборота денежных средств, вложенных в оборотные -: уменьшился на 100 штук 
активы, начиная с момента погашения кредиторской 
задолженности за сырье и заканчивая инкассацией 
дебиторской задолженности 
ТЕСТ: 

Фондоемкость продукции рассчитывается как отношение: 
 

+: среднегодовой стоимости основных фондов к выручке от 
продаж продукции 
-: среднегодовой стоимости основных фондов к средней 
численности работников предприятия 
-: объема выручки от продаж продукции к среднегодовой 
стоимости основных фондов 
ТЕСТ: 

Фондоотдача активной части основных средств в отчетном 
году равна 1,79 руб. Какова среднегодовая стоимость всех 
основных средств, если выручка от продаж составила 473754 

+: уменьшился на 60 штук 
ТЕСТ: 

Цена привлеченного капитала определяется: 
 
-: суммой уплаченных процентов 
+: издержками по привлечению заемных средств 
-: пеня по кредиторской задолженности 
ТЕСТ: 

Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя 
цена текущих активов составляет 2540 тыс.руб., а их 
оборачиваемость составляет 3,5 раза: 

 
-: 5670 тыс.руб. 
+: 8890 тыс.руб. 
-: 12500 тыс.руб. 
-: 7620 тыс.руб. 
ТЕСТ: 



Чистая (нераспределенная) прибыль организации за 
отчетный год не подлежит распределению на: 

 
-: выплату доходов (дивидендов) участникам (учредителям) 
-: пополнение резервного капитала 
+: погашение задолженности по налогу на прибыль 
ТЕСТ: 

Чистая прибыль от продаж представляет собой: 
 

+: прибыль (убыток) от продаж минус налог на прибыль и 
другие аналогичные платежи 
-: прибыль (убыток) до налогообложения минус налог на 
прибыль и другие аналогичные платежи 
ТЕСТ: 

Чистые активы акционерного общества представляют собой: 
 

-: активы за минусом неликвидов 
+: разность между стоимостной оценкой активов за минусом 
некоторых регулятивов и задолженностью общества третьим 
лицам 
-: разность между оборотными активами и краткосрочными 
пассивами 
ТЕСТ: 

Чистые активы акционерных обществ определяются как: 
 

+: разница между суммой активов АО, принимаемых к 
расчету и суммой обязательств, принимаемых к расчету 
-: разница между общей величиной активов и общей 
величиной пассивов 
ТЕСТ: 

Чистый оборотный капитал организации – это: 
 

-: разность между балансовой прибылью и платежами в 
бюджет 
-: сумма стоимости товарных запасов и денежных средств 
предприятия 

Эффект операционного рычага рассчитывается как 
отношение: 
 
-: постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу 
продукции 
+: маржинального дохода к прибыли 
-: постоянных затрат к переменным 
ТЕСТ: 

Эффект финансового рычага: 
 
+: изменяет рентабельность собственного капитала 
-: не влияет на рентабельность собственного капитала 
ТЕСТ: 

Эффект финансового рычага определяет: 
 
+: рациональность привлечения заемного капитала 
-: структуру финансового результата 
-: отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам 
ТЕСТ: 

Эффект финансового рычага – это приращение чистой 
рентабельности: 
 
-: всех средств предприятия (активов) 
+: собственного капитала 
-: заемного капитала 
ТЕСТ: 

Эффективность инвестиций характеризуется: 
 
-: отношением чистой прибыли к собственному капиталу на 
конец года 
+: отношением чистой прибыли к среднегодовой величине 
собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов 
-: отношением чистой прибыли к собственному капиталу и 
долгосрочным кредитам на конец года 
ТЕСТ: 

Эффективность использования оборотных средств 
+: разность между оборотными средствами и краткосрочными характеризуется: 
обязательствами 
-: разность между внеоборотными активами и 
краткосрочными обязательствами 
ТЕСТ: 

Чистый остаток денежных средств определяется как: 
 

-: разница между остатками денежных средств на конец 
отчетного периода и обязательными отчислениями из 
прибыли за этот период 
-: разница между остатками денежных средств на начало и 
конец отчетного периода и обязательными отчислениями из 
прибыли за этот период 
-: разница между остатками денежных средств на конец 
отчетного периода и денежными эквивалентами 
+: разница между поступившими и израсходованными 
денежными средствами в течение определенного периода 
ТЕСТ: 
Что означает факт приобретения акции? 

 
-: предоставление ссуды АО 
+: форма вложения капитала 
ТЕСТ: 
Что относится к медленно реализуемым активам? 

 
-: внеоборотные активы 
-: запасы 
+: запасы + НДС 
ТЕСТ: 

-: структурой капитала 
-: структурой оборотных средств 
+: оборачиваемостью оборотных средств 



3 Оценочные средства итогового контроля (40 баллов) 
Форма итогового контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

 
3.1. Экзамен 

Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

 
10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Задание практического характера решено правильно 10 

Итого 40 
 
 

Примерный перечень вопросов: 
1. Сущность, цели и задачи  анализа финансовой отчетности. 
2. Информационное обеспечение анализа финансовой отчетности. 
3. Проверка достоверности отчетности. 
4. Пользователи финансовой отчетности. 
5. Основные методологические приемы анализа финансовой отчетности. 
6. Использование данных анализа финансовой отчетности при разработке бизнес- 

плана предприятия и принятии управленческих решений. 
7. Аналитические возможности и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. 
8. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
9. Сущность и анализ выполнения «Золотого правила экономики». 
10. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности. 
11. Структура бухгалтерского баланса. 
12. Горизонтальный и вертикальный анализ активов. 
13. Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов. 
14. Методика расчета чистых активов 
15. Анализ имущественного потенциала предприятия в части основных средств. 
16. Анализ имущественного потенциала предприятия в части оборотных средств. 
17. Понятие ликвидности. Анализ ликвидности баланса. 
18. Оценка платежеспособности предприятия. 
19. Показатели платежеспособности предприятия по методике ФСФО. 
20. Основные направления улучшения платежеспособности. 
21. Анализ кредитоспособности предприятия. Действующие методики ее определения. 
22. Причины возникновения состояния банкротства. 
23. Оценка потенциальной несостоятельности (банкротства) предприятий по 

отечественным методикам.. 
24. Прогноз платежеспособности предприятия по   коэффициенту   восстановления 

/утраты/. 
25. Использование Z- счет Альтмана для предсказания банкротства. 
26. Сущность финансовой устойчивости и информационная база анализа. 
27. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
28. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 

состояния заемных и собственных средств. 
29. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 

состояния оборотных средств. 



30. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 
состояния основных средств. 

31. Оценка запаса финансовой устойчивости. 
32. Основные направления укрепления финансовой устойчивости. 
33. Сущность и содержание анализа деловой активности и эффективности 

деятельности организации. 
34. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 
35. Методика расчета абсолютной экономии (привлечения) оборотных средств за счет 

изменения оборачиваемости. 
36. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 
37. Пути ускорения расчетов с дебиторами. 
38. Оборачиваемость производственных запасов и готовой продукции. 
39. Анализ и оценка показателей оборачиваемости капитала. 
40. Расчет и оценка показателей рентабельности продукции, продаж и 

производственной деятельности. 
41. Расчет и оценка показателей рентабельности капитала. 
42. Содержание отчета о прибылях и убытках и задачи анализа. 
43. Оценка финансовых результатов от обычной деятельности. 
44. Факторный анализ прибыли от продаж продукции. 
45. Содержание прочих доходов и расходов. 
46. Анализ прочих доходов и расходов. 
47. Анализ и оценка структуры затрат, произведенных предприятием. 
48. Основные направления улучшения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
49. Значение и задачи анализа движения денежных средств. 
50. Информационная база анализа движения денежных средств и оценка их 

оборачиваемости. 
51. Характеристика денежных потоков. 
52. Анализ движения денежных средств прямым методом. 
53. Анализ движения денежных средств косвенным методом. 
54. Управление денежными потоками. 
55. Формирование статей отчета об изменениях  капитала. 
56. Оценка состава и движения собственного капитала предприятия. 
57. Основные показатели движения капитала. 
58. Сущность, значение и формы консолидации предприятий. 
59. Консолидированная бухгалтерская отчетность, ее состав и особенности анализа. 
60. Сегментарная отчетность, ее сущность и значение. 
61. Показатели первичной и вторичной информации по отчетным сегментам. 

62. Специфика анализа сегментарной отчетности. 
 

Задача берется из решенных в течение семестра. 
 



3.2 Курсовая работа: 
Работа должна быть выполнена на примере конкретного предприятия. Методические 
указания по выполнению курсовой работы размещены в соответствующем разделе сайта 
ИСГЗ. 

 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Принятие управленческих решений на основе анализа финансовой отчетности 
2. Совершенствование методики анализа финансовой отчетности организации (на 

примере…) 
3. Основные методы анализа финансовой отчетности 
4. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции 
5. Анализ финансовой отчетности в условиях банкротства 
6. Финансовая отчетность коммерческой организации как объект анализа 
7. Комплексная оценка финансового состояния коммерческой организации на основе 

данных ее финансовой отчетности 
8. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческой организации 
9. Практика анализа некоторых форм финансовой отчетности коммерческой организации 
10. Анализ консолидированной и сегментной отчетности 
11. Консолидированная финансовая отчетность и ее анализ 
12. Финансовая отчетность торгового предприятия как объект анализа 
13. Анализ отчета о финансовых результатах организации 
14. Финансовая отчетность сельскохозяйственной организации как объект анализа 
15. Анализ публикуемой отчетности 
16. Анализ финансовой отчетности производственной организации 
17. Отчет о движении денежных средств организации как объект анализа 
18. Анализ отчета об изменении капитала 
19. Анализ бухгалтерского баланса организации 
20. Анализ финансовой устойчивости организации по данным ее финансовой отчетности 
21. Анализ финансовой отчетности в условиях перехода к МСФО 
22. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
23. Расчетный анализ финансовой отчетности 

 
Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Баллы 
1. Системность подхода 5 

2. Достижение сформулированной цели и решение задач 
исследования 5 

3. Полнота раскрытия темы 5 
4. Аргументированное обоснование выводов и предложений 5 

5. Отражение знаний литературы и различных точек зрения по 
теме, нормативно-правовых актов 5 

6. Актуальность выбранной темы 5 

7. Соответствие содержания выбранной теме 5 

8. Соответствие содержания глав и параграфов их названию 5 
9. Наличие выводов по параграфам и главам (для 2, 3, 4 курсов); 5 
10. Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11. Наличие практических рекомендаций (для 3, 4 курсов); 5 

12. Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
(для 4 курса); 5 



13. Внешний вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение заданного объема работы; 5 

15. Наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего 
содержание темы курсовой работы; 5 

16. Наличие сносок и правильность цитирования; 5 

17. Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
методическим указаниям) 5 

18. Правильность оформления списка использованной литературы; 5 
19. Достаточность и новизна изученной литературы; 5 
20. Ответы на вопросы при публичной защите работы. 5 

 
 

 
Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- 
неудовл. 

 
3- удовлетворительно 

 
4 - хорошо 

 
5- отлично 

Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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