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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность преподавания дисциплины 

 Преподавание дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

строится исходя из требуемого уровня подготовки экономистов в области 

бухгалтерского учета и аудита.  

 В системе бухгалтерского учета и аудита дисциплина занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин. Полученные слушателями знания являются методической и 

инструментальной базой освоения дисциплины «Аудит» (в части 

применения аналитических процедур и прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия на последующий период). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

является развитие практических навыков диагностики и планирования 

финансового состояния предприятий, выявление его «проблемных зон», 

оценки достаточности уровня доходности деятельности и выявления 

ключевых факторов ее повышения.  

 

Основные задачи изучения анализа финансовой отчетности сводятся 

к следующему: 

• ознакомить с содержанием форм отчетности и ключевыми 

вопросами порядка их формирования; 

• охарактеризовать виды и модели анализа финансовой отчетности; 

• сформировать системное представление о взаимосвязях между 

различными аспектами деятельности предприятий и их 

финансовым состоянием; 

• раскрыть систему показателей, используемых при проведении 

анализа финансовой отчетности; 

• ознакомить с методами оценки аналитических показателей; 

• показать причинно-следственные связи между обобщающими и 

факторными показателями; 

• определить сферы практического применения результатов 

анализа. 

 

 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 



 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 

 



 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость

) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 
Всег

о 
Лекци

и 

Практич

еские 

(семина

рские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консул

ьтации 

очная 20 12 10 2 - - 8 зачёт 

 



 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Состав, содержание и порядок формирования 

финансовой отчетности организаций 

 

2 - 2 

2. Виды и модели анализа финансовой отчетности 

 

2 - 2 

3. Структурный анализ баланса и его динамика 

 

2 1 2 

4. Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ 

информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

 

2 1 2 

5. Формирование аналитического заключения 

 

2 - - 

 Итого: 10 2 8 

 
Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-4

 

К
-5

 

 
Общее 

количество 

компетенций 

1. Состав, содержание и порядок формирования 

финансовой отчетности организаций 

 

4 + +  2 

2. Виды и модели анализа финансовой отчетности 

 
4 + +  2 

3. Структурный анализ баланса и его динамика 

 
5 + +  2 

4. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ информации, содержащейся в 

приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах 

 

5 + +  2 

5. Формирование аналитического заключения 

 
2 + +  2 

ИТОГО 20     

   

  

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Состав, содержание и порядок формирования 

финансовой отчетности предприятий 

Характеристика содержания форм официальной отчетности с 

позиций отражения отдельных аспектов деятельности предприятий. 

Основные принципы формирования финансовой отчетности. 

Аналитические возможности финансовой отчетности предприятий. 

Преобразование официальных форм отчетности в аналитические. 

Задачи и способы формирования аналитического баланса. 

Аналитическая группировка доходов, расходов и финансовых результатов 

по сферам деятельности и источникам получения прибыли – ее назначение 

и возможности использования полученных результатов. Основные этапы и 

логика проведения анализа финансовой отчетности. 

 

Тема 2. Виды и модели анализа финансовой отчетности. Методы 

оценки уровня финансовых показателей 

 Основное содержание и логика проведения финансового анализа. 

Классификация видов анализа в зависимости от целей и задач, по 

субъектам проведения, по степени детализации и характера используемой 

информации. Дескриптивные, предикативные и «нормативные» модели 

анализа финансовой отчетности: их назначение, содержание, особенности 

применения. 

Методы анализа динамических изменений показателей финансовой 

отчетности: горизонтальный, структурный (вертикальный) и соотношений 

темпов роста: условия применения, назначение и  аналитические 

возможности. 

Абсолютные и относительные аналитические показатели, 

формируемые на базе финансовой отчетности: и назначение, сферы 

применения, достоинства и ограничения. 

 

Тема 3. Структурный анализ баланса и его динамики 

Оценка динамики валюты баланса: реальной стоимости 

имущества и капитала предприятия; соотношения прироста реальной 

стоимости имущества и прибыли; влияние инфляции на стоимость 

имущества и капитала. 

Анализ структуры активов: группировка активов предприятий по 

их экономическому содержанию, назначению и характеру использования, 

скорости оборачиваемости, по степени ликвидности; методы исчисления 

показателей структуры активов и ее динамики; факторы, определяющие 

групповую и внутригрупповую структуру активов предприятий, причины 

ее изменения, методы оценки адекватности структуры активов и ее 

изменения условиям деятельности предприятий. 

Анализ структуры пассивов: классификация средств предприятий 

по источникам формирования, по времени использования и 

экономическому содержанию; состав и структура собственных средств 



 

предприятий, оценка реальности собственного капитала и заемных средств; 

показатели, характеризующие структуру пассивов и достаточность 

собственного капитала; эффект финансового рычага и факторы, 

определяющие его характер; стоимость заемных средств, собственного 

капитала  и совокупного финансирования, факторы, формирующие уровень 

цен на финансовые ресурсы для предприятий; характер влияния структуры 

пассивов на финансовую устойчивость предприятий. 

Оценка адекватности структуры источников средств структуре 

активов и уровню финансовых рисков предприятий: показатели, 

отражающие степень соответствия структуры пассивов и активов, методика 

их исчисления и оценки. 

 

Тема 4. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятий 

Понятие ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Показатели краткосрочной ликвидности: коэффициенты ликвидности 

баланса первого класса (абсолютной или мгновенной), второго класса 

(операционной ликвидности) и третьего класса (текущего покрытия); 

методика исчисления и экономическое содержание показателей различных 

уровней ликвидности, эмпирические минимальные требования к их 

уровню. 

Показатели долгосрочной ликвидности баланса: коэффициенты 

покрытия основных средств и долгосрочных вложений, независимости от 

внешних источников финансирования (автономности). 

Показатели платежеспособности предприятий: коэффициенты 

покрытия текущих обязательств денежными потоками, покрытия 

процентных платежей  и обслуживание долговых обязательств; методика 

исчисления и способы оценки их уровня и динамики; факторы, 

определяющие платежеспособность предприятий, методы их анализа и 

оценки. 

Анализ деловой активности предприятий 

Понятие делового (операционного) цикла предприятий, его 

структура и факторы, формирующие продолжительность цикла; 

отраслевые различия в структуре и продолжительности операционного 

цикла. Финансовый цикл предприятия: порядок расчета и факторы его 

определяющие. 

Показатели ресурсо- и фондоотдачи, оборачиваемости оборотных 

активов: общей оборачиваемости текущих активов, частной 

оборачиваемости по отдельным видам оборотных средств – запасов 

(производственных, незавершенного производства, готовой продукции и 

товаров), средств, вложенных в расчеты, и оценка их влияния на 

эффективность использования оборотных активов. Методика исчисления и 

экономический смысл показателей деловой активности предприятий. 

Анализ показателей деловой активности предприятий: методы 

оценки их уровня и динамики; ключевые факторы формирования 

показателей, связанные со сферами производства и обращения; анализ 



 

соотношения динамики средних сроков погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также структуры задолженности по срокам 

ее образования. 

Оценка структуры операционного цикла, ее динамики и изменения 

скорости оборота средств, а также их влияния на финансовые результаты 

деятельности и потребности в дополнительном финансировании оборотных 

активов. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятий 

Классификация доходов, получаемых предприятием: по источникам 

извлечения, методам исчисления и направлениям использования в анализе. 

Абсолютные и относительные показатели доходности – преимущества  и 

ограничения, сфера их применения.  

Состав и структура общей суммы прибыли за период. Анализ 

динамики прибыли в разрезе основных  групп финансовых результатов: 

прибыли от реализации продукции (операционной деятельности), 

финансовых и разовых операций. Экономическая оценка значимости 

отдельных групп финансовых результатов на финансовую устойчивость 

предприятий, их классификация в зависимости от возобновляемых и не 

возобновляемых источников получения прибыли. Оценка влияния 

отдельных групп финансовых результатов на динамику чистой прибыли 

предприятия. Общая схема и этапы формирования конечного 

финансового результата и показателей эффективности («промежуточных 

сальдо управления»), распределение выручки и маржинального дохода для 

покрытия отдельных видов и статей затрат предприятий. 

Факторы формирования абсолютных показателей финансовых 

результатов и методы количественной оценки влияния факторов на их 

динамику. 

Система относительных показателей доходности и их взаимосвязь. 

Методичка исчисления показателей: рентабельности активов, продаж, 

собственного и совокупного капитала, финансирования, уровня 

добавленной стоимости и маржинального дохода. Дискуссионные вопросы 

методики исчисления относительных показателей доходности. Факторы, 

определяющие изменение относительных показателей доходности – 

внутренние и внешние. 

Операционная пирамида коэффициентов. Факторный анализ 

доходности активов: оценка влияния рентабельности продаж, структуры и 

эффективности использования активов. Способы расширения факторной 

модели рентабельности активов. Оценка влияния рентабельности активов и 

уровня финансового рычага на доходность собственного капитала. Анализ 

показателей доходности акционерного капитала. Сравнительный анализ 

динамики показателей рентабельности собственного и совокупного 

капитала, а также финансирования. Оценка экономической прибыли 

предприятий. 

Детализация анализа доходности продукции: оценка влияния 

факторов изменения объема, структуры и качества продукции (работ, 

услуг), удельных уровней маржинального дохода, цен и себестоимости 



 

изготовления и сбыта продукции (работ, услуг) на средние показатели по 

предприятию. 

Анализ движения денежных потоков и управление ими 

Экономическая природа денежных потоков, их отличие от 

бухгалтерских показателей доходов, затрат и прибыли; обзор моделей 

формирования чистого денежного потока от операционной деятельности. 

Факторы, определяющие характер и структуру денежных потоков. 

Значение анализа движения денежных потоков по сферам деятельности: 

операционной (производственно-сбытовой), инвестиционной и 

финансирования. Оценка экономической целесообразности сложившейся 

структуры денежных потоков и её влияния на будущее финансовое 

положение предприятий. 

Прогнозирование (планирование) денежных потоков: выбор 

периода прогнозирования, учет влияния факторов формирования объемов 

денежных поступлений и платежей – продаж, соотношения между 

продажами за наличный расчет и с отсрочкой платежей, доли не денежных 

расчетов, периода инкассации дебиторской задолженности, прочих 

поступлений, затрат на производство и сбыт продукции (работ, услуг), 

являющихся реальными платежами, прочих наличных выплат; техника 

составления прогнозируемой сметы денежных поступлений и платежей; 

информационное обеспечение прогнозирования объема продаж, цен и 

издержек. 

Оценка влияния неблагоприятных обстоятельств и диапазона 

возможных колебаний прогнозируемых денежных потоков. Показатели, 

характеризующие достаточность денежных потоков. 

Тема 5.  Формирование аналитического заключения 

Методы обобщения результатов анализа финансового состояния 

предприятия. Характеристика структуры аналитического заключения по 

оценке финансового положения организации. Оценка рисков утраты 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Формирование рекомендаций по оздоровлению финансового положения 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы 

и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется 

настоящей рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний 

в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, 

а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя 

слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы 

тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические задания 

и т.п. Для успешного проведения практического занятия слушателям 

следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 



 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой 

теме учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и 

высокой оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все 

виды работ своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по 

теме лекции. 

 
 

3. Учебное обеспечение дисциплины 

Литература 

Бадмаева, Д. Г. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» / Д.Г. Бадмаева. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2016. - 45 с. 

 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / Ю. И. 

Сигидов [и др.] ; ред.: А. И. Трубилин, Ю. И. Сигидов. - Москва : 



 

ИНФРА-М, 2013. - 365 с.. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 316-

318 

 

3. Герасименко, А. В. Финансовая отчётность для руководителей и 

начинающих специалистов [Электронный ресурс] / А.В. Герасименко. - 

5-е изд.. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 432 с. 

 

4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд.. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. 

 

5.Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Курманова. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 

с. 

 

6. Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учеб. 

пособие / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 240 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование. Экономика и управление). - Библиогр.: 

с. 234-235 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office 

Professional Plus 

2013 Russian OLP 

NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 



 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлю

с 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«Консультант

Киров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачёт. 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля 

успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего 

контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при 

оценке уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины. 

 

Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, 

проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания к дисциплине «Анализ финансовой 

отчетности» 

1.Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится: 

а) службами предприятия; 

б) инвесторами; 

в) поставщиками материальных ресурсов; 

г) поставщиками финансовых  ресурсов. 

2. Дескриптивные модели – это: 

а) модели описательного характера; 

б) модели прогностического характера; 

в) модели, позволяющие сравнить фактические результаты, с 

ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. 

3. Баланс организации за отчетный период показал повышение 

кредиторской задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, 

при прочих равных условиях, приведенные изменения повлияли на 

чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток 

денежных средств: 

а) увеличился; 

б) уменьшился. 

4. Данные, необходимые для анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия содержатся в следующих документах 

финансовой отчетности: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатов; 

в) отчет о движении капитала 

г) отчет о движении денежных средств. 

5.Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом 

показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего 

периода; 

б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих 

периодов; 

в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд от 



 

уровня отчетного периода. 

6. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности 

являются источниками информации о величине чистых активов 

организации: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатов; 

в) отчет о движении капитала 

г) отчет о движении денежных средств. 

7. В бухгалтерском балансе организации основные  средства 

отражаются по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) восстановительной стоимости;  

в) остаточной стоимости; 

г) рыночной стоимости. 

8. Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо 

рассчитать показатели: 

а) рентабельности продаж; 

б) оборачиваемости; 

в) затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

9. Показатель, характеризующий отношение дебиторской 

задолженности к выручке для организации А в прошлом году 

составлял 4%, а в отчетном году – 5,6%. Это будет свидетельствовать 

о: 

а) об улучшении расчетов с дебиторами;  

б) об ухудшении расчетов с дебиторами. 

10.Для анализа наличия, состава и структуры основных средств 

организации могут быть использованы данные: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о движении капитала 

в) приложения к бухгалтерскому балансу 

11. Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо 

воспользоваться данными о стоимости основных средств, 

представленными: 

а) в бухгалтерском балансе; 

б) в отчете о финансовых результатах 

в) в приложении к бухгалтерскому балансу 

12. Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых 

вложений являются: 

а) бухгалтерский баланс 

б) приложение к бухгалтерскому балансу 

в) отчет о движении денежных средств 

13. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе 

организации будет свидетельствовать об: 

а) инвестиционной направленности деятельности организации 

б) инновационной направленности деятельности организации 

14. Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим 



 

выросли. Балансовая величина собственного капитала осталась 

неизменной. Это будет свидетельствовать о: 

а) частичной потери капитала 

б) неизменности капитала 

в) приросте капитала организации 

15. При анализе структуры собственного капитала о способности 

организации наращивать средства, вложенные активы, будут 

свидетельствовать: 

а) тенденция к увеличению инвестированного капитала 

б) тенденция к увеличению накопленного капитала. 

16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

корректируется: 

а) сумма остатка дебиторской задолженности  

б) сумма остатка денежных средств на конец периода 

в) сумма чистой прибыли за анализируемый период 

17. Для оценки чистого денежного потока организации за 

анализируемый период используются данные: 

а) бухгалтерского баланса 

б) отчета о финансовых результатах 

в) отчета о движении денежных средств 

18. Для оценки качества прибыли организации используется 

коэффициент: 

а) показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме 

чистой прибыли 

б) рентабельности активов 

в) оборачиваемости активов 

19. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х 

равен 1,03. Это будет свидетельствовать о: 

а) возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за 

счет остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же 

период 

б) невозможности организации обеспечить выплаты денежных средств 

за счт остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же 

период 

20. Данные о расходах организации по обычным видам деятельности ( 

в разрезе элементов затрат) представлены в: 

а) бухгалтерском балансе 

б) отчете о финансовых результатах 

в) приложении к бухгалтерском балансу 

г) отчете о движении денежных средств 

21. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, 

а выручка от реализации на 15%. Рентабельность продаж при этом: 

а) увеличилась 

б) снизилась 

в) е изменилась 

22. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 



 

а) валовой прибыли 

б) чистой прибыли 

в) прибыли от родаж 

г) прибыли до налогообложения 

23.Коэффициент, характеризующий удельный вес источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей 

деятельности длительное время – это: 

а) коэффициент автономии 

б) коэффициент финансовой устойчивости 

в) коэффициент независимости 

24. Доля собственного капитала в общей сумме источников 

финансирования деятельности организации составляет 55%, а 

удельный вес внеоборотных активов в имуществе составляет 65% . 

можно ли говорить о финансовой устойчивости данной организации: 

а) да 

б) нет. 

25. По данным отчета о финансовых результатах выручка от продаж за 

отчетный период составила 100 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

имущества составляет 100 тыс. руб. Для получения 10%-ной отдачи от 

совокупных активов необходимо обеспечить рентабельность на 

уровне: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20% 

 


