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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Финансово-

экономический анализ является достижение следующих результатов 

обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

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

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Логика  ОПК-2       

Математический анализ 
ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2, 

ОПК-3 
      

Линейная алгебра 
ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2, 

ОПК-3 
      

Теория вероятностей и математическая 

статистика 
  

ОПК-2, 

ОПК-3 
     

Методы оптимальных решений    ОПК-3     

Эконометрика     
ОПК-2, 

ПК-1 
   

Статистика    ОПК-2     

Бухгалтерский учет и анализ   ОПК-2 ОПК-2     

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 ПК-1       

Маркетинг    ОПК-3     

Экономика труда       ОПК-2  

Информатика ОПК-3        

Информационные технологии в экономике     ОПК-3 ОПК-3   

Финансовая математика    ОПК-2     

Государственные и муниципальные 

финансы 
     ПК-4   

Международные финансы       ОПК-2 ОПК-2 

Оценка стоимости бизнеса       ПК-1  

Региональная экономика       ПК-1  

Национальная экономика       ПК-1  

Экономическая информатика ОПК-2        

Экономические информационные системы ОПК-2        

Краткосрочная финансовая политика      
ОПК-2, 

ОПК-3, 
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ПК-1, 

ПК-4 

Инновационный финансовый менеджмент        ОПК-2 

Долгосрочная финансовая политика        ОПК-2 

Основы аудита      ОПК-3   

Финансовая среда и предпринимательские 

риски 
     ОПК-3   

Инвестиционная стратегия        ОПК-3 

Налоги и налогообложение        ОПК-3 

Финансы организаций (предприятий)        ПК-1  

Контроллинг       ПК-1  

Финансовый анализ       ОПК-3 ОПК-3 

Иностранные инвестиции       ОПК-3 ОПК-3 

Финансовые вычисления в коммерческих 

расчетах 
   

ОПК-2, 

ПК-1 
    

Лабораторный практикум по статистике    
ОПК-2, 

ПК-1 
    

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

     ПК-1   

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 
       ПК-4 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
       

ОПК-2, 

ОПК-3,  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       ПК-1 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

       

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ПК-4 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование дисциплин 

(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Логика ОПК-2     

Математический анализ ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2, ОПК-3    

Линейная алгебра ОПК-2, ОПК-3     

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
 ОПК-2, ОПК-3    

Методы оптимальных 

решений 
  ОПК-3   

Эконометрика   ОПК-2, ПК-1   

Статистика  ОПК-2    

Бухгалтерский учет и 

анализ 
  ОПК-2   

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

  ПК-1   

Маркетинг   ОПК-3   

Экономика труда    ОПК-2  

Информатика ОПК-3     

Информационные 

технологии в экономике 
 ОПК-3    

Финансовая математика  ОПК-2    

Государственные и 

муниципальные финансы 
   ПК-4  

Международные финансы    ОПК-2 ОПК-2 

Оценка стоимости бизнеса     ПК-1 

Региональная экономика    ПК-1  

Национальная экономика    ПК-1  

Экономическая ОПК-2     
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информатика 

Экономические 

информационные системы 
ОПК-2     

Краткосрочная финансовая 

политика 
   

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4 
 

Инновационный 

финансовый менеджмент 
    ОПК-2 

Долгосрочная финансовая 

политика 
    ОПК-2 

Основы аудита    ОПК-3  

Финансовая среда и 

предпринимательские 

риски 

   ОПК-3  

Инвестиционная стратегия     ОПК-3 

Налоги и налогообложение     ОПК-3 

Финансы организаций 

(предприятий)  
    ПК-1 

Контроллинг     ПК-1 

Финансовый анализ     ОПК-3 

Иностранные инвестиции     ОПК-3 

Финансовые вычисления в 

коммерческих расчетах 
  ОПК-2, ПК-1   

Лабораторный практикум 

по статистике 
  ОПК-2, ПК-1   

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

  ПК-1   

Производственная 

практика  

(Научно-

исследовательская работа) 

   ПК-4  

Производственная 

практика (Преддипломная 

практика) 

    ОПК-2, ОПК-3,  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
    ПК-1 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

    
ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-4 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01 Финансово-экономический 

анализ в формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 6 семестру; 

- для заочной формы обучения –  4 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код Планируемые результаты обучения (показатели) 
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компетенции 

ОПК-2 

Знать: сущность и содержание финансово-экономического анализа 

Уметь: проводить поиск информации, сбор и обработка экономических данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов  

Владеть: навыками анализа, проведения оценки, интерпретации полученных 

результатов аналитических расчетов для обоснования выводов и управленческих 

решений. 

ОПК-3 

Знать: способы и приемы анализа хозяйственной деятельности, научные условия 

и область применения основных методов. 

Уметь: владеть методологией изучения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения способов и приемов анализа экономической 

информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 

организации  

ПК-1 

Знать: способы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия или организации 

Уметь: учитывать природу поступающей экономической информации с точки 

зрения ее применения в экономическом анализе. 

Владеть: навыками  применения современного инструментария комплексного 

анализа хозяйственной деятельности  

ПК-4 

Знать: методические приемы анализа хозяйственной деятельности 

Уметь: определять финансовое состояние организации, тенденции его развития, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  и 

обосновать основные направления повышения эффективности хозяйственной 

деятельности организации 

Владеть: навыками проведения экономического анализа, выявления 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производства и 

использования его результатов для принятия управленческих решений в 

процессе управления организациями 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 

Предмет, содержание 

и задачи финансово-

экономического 

анализа. 

ОПК-2,  

ОПК-3 

Знать: 

- закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории; 

- сущность и задачи 

финансового анализа. 

Уметь:  

- применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 



7 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- выявить роль 

финансового анализа 

в принятии управ-

ленческих решений. 

Владеть:  

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии; 

- системой ключевых 

финансовых 

показателей 

предприятия.   

2 

Тема 2. 

Методики 

финансово-

экономического 

анализа. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- характеристику ана-

литических процедур 

проведения 

финансового анализа. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  составлять 

сравнительный ана-

литический баланс. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- методами 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 
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финансового анализа. 

3 

Тема 3. 

Анализ состояния 

основного и 

оборотного капитала 

предприятия. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- показатели 

имущественного 

состояния 

предприятия. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  провести анализ 

структуры и динамики 

основного и 

оборотного капитала. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- основными 

направлениями ана-

лиза движения 

денежных средств. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

4 

Тема 4. 

Анализ 

эффективности и 

интенсивности 

использования 

капитала. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- показатели 

эффективности и 

интенсивности 

использования 

капитала. 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 



9 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  провести анализ 

рентабельности и 

оборачиваемости 

капитала. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- методами оценки 

эффективности 

использования 

заемного капитала. 

5 

Тема 5.  

Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

предприятия. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- понятие финансовой 

устойчивости и ее 

содержание. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  выявить основные 

направления  анализа 

финансовой 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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устойчивости. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- особенностями 

оценки кредитоспо-

собности заемщика. 

6 

Тема 6.  

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- экономические 

факторы, влияющие 

на величину прибыли. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  провести анализ 

влияния инфляции на 

финансовые 

результаты. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- методами 

факторного анализа 

активов и капитала. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 

Анализ 

эффективности 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 
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инвестиционной 

деятельности. 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- понятие 

инвестиционной 

деятельности и ее 

содержание. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  провести 

ретроспективный 

анализ 

инвестиционной 

деятельности. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- методами оценки 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности.  

8 

Тема 8. 

Анализ 

неплатежеспособного 

предприятия и 

диагностики риска 

банкротства. 

ПК-1, ПК-4 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- особенности 

экономического 

анализа  на различных 

стадиях жизненного 

цикла компании. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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данные отечественной 

и зарубежной  

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

-  провести оценку 

финансовой несосто-

ятельности компании. 

Владеть: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне; 

- методами 

определения 

признаков 

банкротства. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет с оценкой 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их. 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
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изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины. 

 

2. Критерии доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 

 

3. Критерии сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 

 

4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твѐрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приѐмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерии оценивания тестов: 

- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 



14 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчѐтов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Показатели имущественного состояния предприятия и методика их 

расчета.  

2. Анализ структуры и динамики основного и оборотного капитала. 

3. Анализ состояния производственных запасов.  

4. Анализ состояния дебиторской задолженности.  

5. Анализ движения денежных средств. 

6. Анализ финансовых результатов предприятия: сущность, задачи и 

показатели.  

7. Анализ основных и прочих результатов. 

8. Анализ рентабельности предприятия.  

9. Абсолютные показатели финансовой устойчивости компании – 

показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования.  

10. Типы финансовой устойчивости.   

11. Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности 

хозяйственной деятельности.  

12. Расчет и оценка показателей рентабельности. 

13. Оценка финансовой устойчивости.  

14. Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

15. Оценка операционного левириджа и запаса финансовой прочности. 

16. Оценка платежеспособности предприятия на основе показателей 

ликвидности. 

17. Показатели эффективности и интенсивности использования 

капитала, методика их расчета.  

18. Анализ рентабельности и оборачиваемости капитала. 

19. Оценка эффективности использования заемного капитала. 

20. Показатели эффективности и интенсивности использования 

капитала,  методика их расчета.  

21. Анализ рентабельности и оборачиваемости капитала. 

22. Оценка эффективности использования заемного капитала. 

23. Анализ доходности собственного капитала. 

24. Показатели имущественного состояния предприятия и методика их 

расчета.  

25. Анализ структуры и динамики основного и оборотного капитала. 

26. Анализ состояния производственных запасов.  

27. Анализ состояния дебиторской задолженности.  

28. Анализ движения денежных средств. 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Анализ и управление объемом продаж. 
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2. Анализ производственного потенциала предприятия. 

3. Анализ эффективности использования основных фондов. 

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ и управление себестоимостью продаж. 

6. Анализ и управление финансовыми результатами. 

7. Анализ и управление внеоборотными активами. 

8. Анализ и управление оборотными активами. 

9. Анализ и управление рентабельностью предприятия. 

10.  Анализ и управление капиталом предприятия. 

11.  Анализ эффективности работы предприятия. 

12.  Анализ рентабельности предприятия. 

13.  Международная и отечественная практика анализа финансового 

состояния фирмы. 

14.  Сравнительный анализ методик кредитоспособности заемщика. 

15.  Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

16.  Анализ деловой активности предприятия. 

17.  Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

18.  Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. 

19.  Анализ рыночной устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

20.  Комплексная оценка финансового состояния предприятия на 

основе данных бухгалтерской отчетности. 

21.  Экспресс - анализ финансового состояния предприятия. 

22.  Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 

23.  Анализ платежеспособности предприятия на основе денежного 

потока.  

24.  Анализ денежных потоков предприятия. 

25.  Особенности анализа финансового состояния страховых компаний. 

26. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

27.  Особенности анализа финансового состояния неплатежеспособных 

предприятий. 

 

3.3. «Вопросы для проведения зачета»: 

 

1. Понятие, виды и роль финансово-экономического анализа.  

2. Предмет и объекты финансово-экономического анализа. 

3. Принципы анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

4. Связь анализа с другими научными дисциплинами. 

5. Метод финансово-экономического анализа.  

6. Основные этапы анализа.  

7. Классификация приемов и способов анализа.  

8. Группировка и систематизация аналитических показателей. 

9. Способы обработки экономической информации.  

10. Сравнительный анализ и его виды.  

11. Понятия относительных, абсолютных и средних величин. 
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12. Балансовый, графический и табличный способы анализа. 

13. Методика факторного анализа.  

14. Способы измерения факторов в детерминированном анализе.  

15. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе.  

16. Методика функционально-стоимостного анализа.  

17. Методика маржинального анализа.  

18. Понятие финансового состояния предприятия  и задачи его  анализа.  

19. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния.  

20. Состава и структура источников формирования капитала.  

21. Структура размещения капитала.  

22. Показатели имущественного состояния предприятия.  

23. Анализ структуры и динамики основного и оборотного капитала. 

24. Анализ состояния производственных запасов.  

25. Анализ состояния дебиторской задолженности.  

26. Анализ движения денежных средств. 

27. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала,  

методика их расчета.  

28. Анализ рентабельности предприятия. 

29. Оценка эффективности использования заемного капитала.  

30. Анализ доходности собственного капитала. 

31. Понятие финансовой устойчивости и ее содержание.  

32. Показатели финансовой устойчивости предприятия и методика их расчета. 

33. Оценка операционного левириджа. 

34. Сущность платежеспособности и кредитоспособности предприятия.  

35. Оценка платежеспособности предприятия на основе показателей 

ликвидности. 

36. Анализ финансовых результатов предприятия: сущность, задачи и 

показатели.  

37. Анализ формирования финансовых результатов.  

38. Анализ рентабельности предприятия.  

39. Анализ использования прибыли и дивидендная политика предприятия. 

40. Понятие инвестиционной деятельности и ее содержание.  

41. Ретроспективный анализ инвестиционной деятельности.  

42. Методы оценки эффективности инвестиционной деятельности.  

43. Анализ эффективности финансовых вложений. 

44. Финансовый анализ неплатежеспособного предприятия: содержание и 

задачи.  

45. Понятие банкротства, его виды, и стадии.  

46. Методы диагностики вероятности банкротства.  

47. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления. 

48.  Анализ платежеспособности предприятия. 

49. Оценка запаса финансовой прочности. 

50. Анализ оборачиваемости капитала. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов. 

Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем 

экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ Код компетенции № Код компетенции 
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вопроса вопроса 

1 ПК-1 11 ПК-1 

2 ПК-4 12 ОПК-3 

3 ПК-4 13 ОПК-2 

4 ОПК-2 14 ПК-1 

5 ОПК-3 15 ПК-4 

6 ПК-1 16 ОПК-3; ПК-1 

7 ПК-4 17 ПК-4 

8 ПК-4 18 ОПК-2 

9 ОПК-3 19 ПК-1 

10 ПК-4 20 ОПК-3 

 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 4 11 1 

2 4 12 4 

3 2 13 2 

4 3 14 2 

5 3 15 1 

6 1 16 1 

7 4 17 2 

8 3 18 2 

9 2 19 3 

10 2 20 2 

 

Задание № 1 

Объектом анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия 

является: 

 

Ответ:  

1. предприятия 

2. организации 

3. фирмы 

4. все выше перечисленное 

 

Задание № 2 

Предметом анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия 

является: 

 

Ответ:  

1. производственная деятельность предприятия 

2. финансовая деятельность предприятия 

3. инвестиционная деятельность предприятия 

4. все выше перечисленное 
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Задание № 3 

Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для 

финансирования капитальных вложений: 

 

Ответ:  

1. амортизационные отчисления предприятия 

2. банковский кредит 

3. оборотные средства 

4. добавочный капитал 

 

 

Задание № 4 

Прибыль – это показатель: 

 

Ответ:  

1. рентабельности производства 

2. эффективности производства 

3. экономического эффекта 

4. эффективности продаж 

 

Задание № 5 

Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в процентном 

выражении представляет собой: 

 

Ответ:  

1. платежеспособность  

2. ликвидность 

3. рентабельность продукции 

4. маневренность 

 

Задание № 6 

Чистая прибыль определяется как: 

 

Ответ:  

1. разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от 

прибыли в бюджет 

2. разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в 

фонды и резервы предприятия 

3. разница между выручкой и совокупными затратами на производство и 

реализацию продукции 

4. разница между выручкой от реализации продукции и суммой 

внереализационных расходов 

 

Задание № 7 
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Рентабельность продукции – это: 

 

Ответ:  

1. отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной 

продукции 

2. отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим 

затратам на производство, 

3. отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации 

продукции 

4. отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции 

 

Задание № 8 

К основным фондам относятся: 

 

Ответ:  

1. готовая продукция 

2. незавершенное производство 

3. теплосеть 

4. ноу–хау 

Задание № 9 

К активным основным производственным фондам относятся: 

 

Ответ:  

1. мосты 

2. транспортные средства 

3. патенты 

4. сырье 
 

 

 

Задание № 10 

Фондоотдача – это показатель, являющийся обратным по отношению к 

показателю: 

 

Ответ:  

1. фондовооруженности 

2. фондоемкости 

3. выбытия основных фондов 

4. загруженности основных фондов 

 

Задание № 11 

К показателю, характеризующему качественное состояние основных 

производственных фондов, относится: 
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Ответ:  

1. коэффициент износа 

2. коэффициент ликвидности 

3. коэффициент автономии 

4. коэффициент маневренности 

 

Задание № 12 

Эффективность использования основных фондов определяется показателем: 

 

Ответ:  

1. фондоемкости 

2. коэффициента обновления 

3. фондовооруженности 

4. фондоотдачи 

 

Задание № 13 

Назначение амортизационного фонда: 

 

Ответ:  

1. учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных 

активов 

2. обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов 

3. отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов 

4. обеспечение производство сырьем и материалами 

 

Задание № 14 

Разница между первоначальной стоимостью основного средства и суммой 

начисленного износа – это: 

 

Ответ:  

1. покупная стоимость основного средства 

2. остаточная стоимость основного средства 

3. восстановительная стоимость основного средства 

4. сумма начисленной амортизации 

 

Задание № 15 

В состав основных средств входят? 

 

Ответ:  

1. основные производственные и непроизводственные фонды 

2. оборотные производственные фонды 

3. фонды обращения 

4. фонды накопления 

 

Задание № 16 
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Капитальные вложения – это: 

 

Ответ:  

1. финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов предприятия 

2. вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход 

3. долгосрочные вложения денежных средств в финансовые инвестиции 

4. долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы других 

предприятий 

 

 

 

Задание № 17 

Полная себестоимость определяется как: 

 

Ответ:  

1. затраты на сырье, материалы, зарплату работникам 

2. затраты предприятия на производство и реализацию продукции 

3. затраты на финансирование инвестиционных проектов 

4. затраты на приобретение ценных бумаг 

 

Задание № 18 

Совокупность денежных средств, авансированных в создание и 

использование оборотных производственных фондов и фондов обращения – 

это: 

 

Ответ:  

1. инвестиции 
2. оборотный капитал 
3. основные средства 
4. капитальные вложения 
 

Задание № 19 

Какие активы относятся к оборотным производственным фондам: 

 

Ответ:  

1. здания и сооружения 
2. денежные средства в кассе 
3. сырье и материалы 
4. кредиторская задолженность 
 

Задание № 20 

Норма оборотных средств – это: 

 

Ответ:  
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1. стоимость сырья и материалов, используемых в производственном 

процессе 
2. относительная величина (в днях или процентах), соответствующая 
минимальному экономически обоснованному объему запасов товарно–
материальных ценностей 
3. однодневный расход оборотных средств 
4. лимит денежных средств в кассе 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-4 11 ПК-1 
2 ОПК-3; ПК-1 12 ПК-4 

3 ОПК-2 13 ПК-4 

4 ОПК-2; ПК-4 14 ОПК-2 

5 ПК-1 15 ОПК-3 

6 ОПК-3 16 ПК-1 

7 ПК-4 17 ПК-4 

8 ПК-1 18 ПК-4 

9 ОПК-2; ПК-4 19 ОПК-3 

10 ПК-1 20 ПК-4 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 1 11 3 

2 3 12 3 

3 1 13 3 

4 1 14 2 

5 1 15 1 

6 3 16 2 

7 3 17 3 

8 3 18 3 

9 3 19 1 

10 3 20 4 

 

Задание № 1 

Материалоемкость продукции: 

 

Ответ:  

1. отражает величину материальных затрат, приходящуюся на 1 руб. 
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выпущенной продукции 

2. характеризует объем выпуска продукции с каждого рубля потребленных 
материальных ресурсов 
3. отражает структуру материальных ресурсов 
4. показывает уровень эффективности использования материалов 
 

Задание № 2 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 
 
Ответ:  

1. выручкой от реализации продукции 

2. остатком денежных средств на расчетном счете 
3. чистой прибылью предприятия 
4. оборачиваемостью оборотных активов 
 

Задание № 3 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается как 

отношение: 
 

Ответ:  

1. выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов 
2. среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год 
3. прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов 
4. среднегодовая стоимость оборотных активов / прибыль от продаж за год 
 

Задание № 4 

Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к: 

 

Ответ:  

1. росту остатков оборотных активов в балансе 
2. уменьшению остатков оборотных активов в балансе 
3. уменьшению валюты баланса 
4. увеличению чистой прибыли 
 

Задание № 5 

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение: 

 

Ответ:  

1. выручки от реализации продукции к дебиторской задолженности 
2. краткосрочной дебиторской задолженности к долгосрочной дебиторской 
задолженности 
3. длительности анализируемого периода к дебиторской задолженности 
4. оборотных активов к дебиторской задолженности 

 
Задание № 6 
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Как определяется продолжительность погашения дебиторской задолженности 

за год: 

 
Ответ:  

1. выручка от реализации / среднегодовые остатки дебиторской 
задолженности 
2. среднегодовые остатки / выручка от реализации продукции 
3. 360 дней / коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
4. среднегодовые остатки дебиторской задолженности / 360 дней 

 
 

 

Задание № 7 

Ликвидность предприятия представляет собой: 
 

Ответ:  

1. способность фирмы платить по своим обязательствам 
2. возможность предприятия организовать эффективную деятельность 
3. способность предприятия трансформировать различные активы в денежные 
средства 
4. способность предприятия заниматься инвестиционной деятельностью 

 

Задание № 8 

Выберите, по какой формуле из предложенных определяется коэффициент 

текущей ликвидности предприятия: 

 
Ответ:  

1. отношение актива к пассиву баланса 
2. отношение оборотных средств к объему краткосрочных обязательств 
3. отношение краткосрочных обязательств к объему оборотных средств 
4. отношение оборотных средств к пассиву баланса 
 

Задание № 9 

Какие привлеченные средства являются для предприятии самыми дешевыми: 

 

Ответ:  

1. дебиторская задолженность 
2. ссуда банка 
3. кредиторская задолженность 

4. облигационный заем 
 

Задание № 10 

Платежеспособность предприятия представляет собой: 

 

Ответ:  
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1. снижение дебиторской задолженности 

2. увеличение кредиторской задолженности 
3. способность предприятия платить по своим обязательствам 
4. банкротство предприятия 
 

Задание № 11 

Какие элементы затрат относятся к постоянным расходам: 
 

Ответ:  

1. сдельная заработная плата 
2. затраты на сырье 
3. амортизация 

4. страховые взносы на сдельную заработную плату 
 

Задание № 12 

К накладным расходам не относятся: 

 

Ответ:  

1. общехозяйственные расходы 
2. общепроизводственные расходы 
3. зарплата производственных рабочих 
4. расходы по производственному управлению 
 

Задание № 13 

Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при котором 

сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, – это: 

 

Ответ:  

1. финансовый леверидж 
2. запас финансовой прочности 
3. порог рентабельности 
4. производственный рычаг 
 

Задание № 14 

Маржинальный доход предприятия определяется как : 

 

Ответ:  

1. разность между выручкой от реализации продукции и суммой постоянных 
затрат 
2. разность между выручкой и суммой переменных затрат 
3. разность между суммой прибыли от реализации продукции и суммой 
переменных затрат 
4. разность между суммой прибыли от реализации продукции и суммой 
постоянных затрат 
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Задание № 15 

Определите величину маржинального дохода на основании следующих 

данных: выручка от реализации продукции – 1000 тыс. руб., постоянные 

затраты – 200 тыс. руб., переменные затраты – 400 тыс. руб. 

 

Ответ:  

1. 600 тыс. руб. 

2. 800 тыс.руб. 
3. 400 тыс.руб. 
4. нет правильного ответа 
 

 

Задание № 16 

Порог рентабельности продукции (точка критического объема продукции) 

определяется отношением: 

 

Ответ:  

1. постоянных затрат к переменным 
2. постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции 
3. постоянных затрат к выручке от реализации продукции 
4. переменных затрат к выручке от реализации продукции 

 

Задание № 17 

Определите порог рентабельности, если выручка от продажи продукции 

составила – 2000 тыс. руб., постоянные затраты составили – 400 тыс. руб., 

переменные затраты – 1500 тыс. руб., цена единицы продукции – 1 тыс.руб.: 

Ответ:  

1. 100 
2. 400 
3. 1600 
4. 2000 

 

Задание № 18 

Эффективность использования трудовых ресурсов является показатель: 

 
Ответ:  

1. фонд заработной платы 
2. трудоемкость 
3. производительность труда 

4. фонд рабочего времени 
 

Задание № 19 

Снижение трудоемкости продукции: 

 

Ответ:  
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1. повышает производительность труда 

2. уменьшает выработку рабочего 
3. снижает производительность труда 
4. повышает себестоимость продукции 
 

Задание № 20 

Для расчета баланса рабочего времени рассчитываются следующие 

показатели: 

 

Ответ:  

1. коэффициент использования фонда рабочего времени 
2. доля внутрисменных потерь в фонде рабочего времени 
3. установленная продолжительность рабочего дня 
4. все выше перечисленное 

 

Вариант 3 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2; ПК-4 11 ПК-4 
2 ОПК-3 12 ОПК-3; ПК-1 

3 ОПК-2 13 ОПК-2 

4 ПК-1 14 ОПК-2; ПК-4 

5 ПК-4 15 ПК-1 

6 ОПК-3 16 ОПК-3 

7 ОПК-2; ПК-1 17 ПК-4 

8 ПК-4 18 ПК-1 

9 ОПК-2; ОПК-3 19 ОПК-2; ПК-4 

10 ПК-1 20 ПК-1 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 3 11 4 

2 3 12 2 

3 3 13 2 

4 2 14 3 

5 2 15 2 

6 2 16 1 

7 4 17 1 

8 2 18 3 

9 1 19 3 

10 3 20 1 

 

Задание № 1 

К социально–экономическим факторам, воздействующим на рост 
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производительности труда не относятся: 

 

Ответ:  

1. повышение деловой квалификации кадров 
2. повышение культурно–технического уровня работников 
3. предоставление очередного отпуска 
4. творческое отношение к труду 
 

Задание № 2 

Каково нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности:  

 

Ответ:  

1. К >= 0.5 
2. К >= 0.1 
3. К >= 0.2 
4. К >= 0.3 
 

Задание № 3 

Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб., 

долгосрочные обязательства – 3000 тыс.руб., оборотные активы – 8000 

тыс.руб., краткосрочные обязательства – 4000 тыс.руб., собственный капитал 

– 7000 тыс.руб. Собственный оборотный капитал составит: 

 

Ответ:  

1. 2000 тыс.руб. 

2. 3000 тыс.руб. 
3. 4000 тыс.руб. 
4. нет правильного ответа 
 

Задание № 4 

Порядок расчета коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами: 

 

Ответ:  

1. Ко=собственный капитал / активы предприятия 
2. Ко=( собственный капитал – внеоборотные активы) / оборотные активы 
3. Ко= собственный капитал / заемный капитал 
4. Ко= оборотные активы / собственный капитал 
 

Задание № 5 

Предприятие имеет собственный капитал на сумму 8000 тыс.руб., оборотные 

активы – 4000 тыс.руб., внеоборотные активы – 6500 тыс.руб. Рассчитайте 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами: 

 

Ответ:  
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1. 2,05 

2. 0,38 
3. 0,76 
4. 0,59 

Задание № 6 

Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных 

активов не может быть соотношения: 

 

Ответ:  

1. собственные оборотные средства меньше оборотных активов 
2. собственные оборотные средства больше оборотных активов 
3. собственные оборотные средства равны оборотным активам 
4. правильного ответа нет 
 

 

Задание № 7 

Предприятие имеет: внеобортные активы – 6000 тыс.руб., долгосрочные 

обязательства – 3000 тыс. руб., оборотные активы – 8000 тыс.руб., 

краткосрочные обязательства – 4000 тыс.руб. Рассчитать собственный 

капитал организации: 

 

Ответ:  

1. 2000 тыс.руб. 
2. 3000 тыс.руб. 
3. 5000 тыс.руб. 
4. 7000 тыс.руб. 
 

Задание № 8 

Показатель рентабельности активов используется как характеристика: 

 

Ответ:  

1. структуры капитала 
2. прибыльности активов 
3. текущей ликвидности 
4. структуры имущества 
 
 
 

Задание № 9 

Общая отдача активов рассчитывается как: 

 

Ответ:  

1. выручка от продаж за год / среднегодовую стоимость активов 
2. чистая прибыль за год / среднегодовая стоимость внеоборотных активов 
3. выручка от продаж за год / средняя величина собственного капитала 



32 

4. чистая прибыль за год / средняя величина заемного капитала 

 

Задание № 10 

Анализ финансового результата представляет собой: 

 
Ответ:  

1. анализ себестоимости продукции 
2. анализ выручки от продажи продукции 

3. анализ прибыли предприятия 
4. анализ трудовых ресурсов 
 

 

Задание № 11 

Резерв снижения себестоимости, а следовательно роста прибыли не 

формируется следующими мероприятиями: 

Ответ:  

1. внедрение достижений научно–технического прогресса 
2. сокращение численности работников 
3. снижение материальных затрат 
4. увеличение денежных средств на расчетном счете 

 

 

Задание № 12 

Какой показатель используется для оценки обеспеченности организации 

основными средствами: 

 

Ответ:  

1. фондоотдача; 

2. фондовооруженность; 

3.  фондоемкость. 

 

Задание № 13 

Финансовый леверидж рассчитывают для оценки: 

 

Ответ:  

1.  структуры затрат на производство и реализацию продукции; 

2.  финасовой устойчивости организации; 

3.  оценки рентабельности затрат в организации. 

 

Задание № 14 

Какие из перечисленных показателей используют для оценки деловой 

активности фирмы: 

 

Ответ:  
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1. фондоотдача, отдача имущества организации, число оборотов 

оборотных средств; 

2.  рентабельность затрат, рентабельность продаж, рентабельность 

имущества; 

3.  коэффициент деловой активности, текущей и критической ликвидности. 

 

Задание № 15 

Что используют в знаменателе при расчете коэффициентов 

платежеспособности: 

 

Ответ:  

1.  долгосрочные и краткосрочные кредиты банка; 

2.  краткосрочные ссуды и займы, кредиторская задолженность, расчеты с 

участниками по выплате доходов, собственный капитал организации; 

3.  краткосрочные обязательства организации за минусом доходов будущих 

периодов и резервов предстоящих расходов. 

 

Задание № 16 

Обобщающая оценка эффективности хозяйствования дается на основе 

расчета: 

 

Ответ:  

1.  системы показателей рентабельности отдельных изделий; 

2.  расчета показателя затраты на один рубль продукции; 

3.  системы показателей ликвидности. 

 

Задание № 17 

Для оценки технического состояния основных средств организации 

необходимо рассчитать: 

 

Ответ:  

1.  коэффициент поступления, выбытия, износа; 

2.  коэффициент фондоотдачи и производительности основных средств; 

3.  показатели фондовооруженности рабочих основными средствами. 

 

Задание № 18 

Какие показатели дают оценку использования целодневного рабочего 

времени в организации? 

 

Ответ:  

1.  среднее число часов в рабочей смене; 

2.  общее число отработанных всеми рабочими человеко-часов; 

3.  средне количество дней работы одного рабочего в периоде. 

 

Задание № 19 



34 

Что используется в числителе при расчете коэффициента критической 

ликвидности? 

 

Ответ:  

1.  денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

2.  наиболее ликвидные виды имущества организации; 

3.  денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, допустимые 

дебиторы и прочие оборотные активы. 

 

Задание № 20 

К основным методам финансового анализа относят: 

 

Ответ:  

1.  горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный; 

2.  вертикальный, трендовый, метод абсолютных разниц; 

3.  способ абсолютных отклонений, горизонтальный и вертикальный. 

 

Вариант 4 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ОПК-2; ПК-4 
2 ОПК-2; ПК-4 12 ОПК-3 

3 ПК-4 13 ОПК-2 

4 ПК-1 14 ПК-1 

5 ОПК-3; ПК-1 15 ПК-4 

6 ОПК-2 16 ОПК-3 

7 ОПК-2; ОПК-3 17 ОПК-2; ПК-1 

8 ПК-1 18 ПК-4 

9 ПК-1; ПК-4 19 ОПК-2; ОПК-3 

10 ПК-1 20 ПК-1 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 2 

2 3 12 4 

3 3 13 1 

4 1 14 1 

5 3 15 2 

6 3 16 1 

7 1 17 2 

8 1 18 4 

9 1 19 2 

10 2 20 2 
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Задание № 1 

Каково нормативное значение коэффициента текущей ликвидности для 

оценки структуры баланса? 

 

Ответ:  

1. 2; 

2. 0,1; 

3. 2- 2,5. 

 

Задание № 2 

Коэффициент автономии рассчитывают как отношение: 

 

Ответ:  

1. прибыли от продаж к объему продаж; 

2. собственного капитала к оборотному; 

3. собственного капитала к валюте баланса. 

 

Задание № 3 

Чистые активы рассчитывают как сопоставление: 

 

Ответ:  

1. активов баланса по остаточной стоимости и прибыли до налогообложения; 

2. активов принимаемых в расчет и прибыли валовой; 

3. активов принимаемых в расчет и пассивов принимаемых в расчет. 

 

Задание № 4 

Какие показатели характеризуют использование трудовых ресурсов по 

времени? 

 

Ответ:  

1. число дней работы одного рабочего и продолжительность рабочей смены; 

2. общее число отработанных всеми рабочими человеко-дней и человеко-

часов в наибольшую смену; 

3. производительность труда одного рабочего основного производства. 

 

Задание № 5 

К числу наиболее распространенных показателей себестоимости продукции 

относят: 

 

Ответ:  

1. затраты на материалы и заработную плату; 

2. затраты на производство основных видов продукции; 

3. затраты на один рубль продукции. 

 

Задание № 6 
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Пятифакторную модель расчета вероятности банкротства другими словами 

называют моделью: 

 

Ответ:  

1. Дугласа; 

2. Скоринга; 

3. Альтмана. 

 

Задание № 7 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются соотношения: 

 

Ответ:  

1. А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4; 

2. А1<П1; 

3. А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4; 

4. А1<П1; А2<П2; А3<П3; А4<П4. 

Задание № 8 

Коэффициент фондоотдачи основных средств рассчитывают для измерения: 

 

Ответ:  

1. эффективности использования основных средств; 

2. технического состояния основных средств; 

3. обеспеченности организации основными средствами. 

 

Задание № 9 

Эффективность использования материалов рассчитывают через показатель: 

 

Ответ:  

1. материалоемкость и материалоотдачу; 

2. фондоотдачу и фондоемкость; 

3. производительность труда одного рабочего в единицу времени. 

 

Задание № 10 

Структура баланса рассчитывается на основе сопоставления с нормативными 

значениями по показателям: 

 

Ответ:  

1. текущей и критической ликвидности; 

2. текущей ликвидности и обеспеченности оборотных средств собственными 

источниками; 

3. абсолютной и критической ликвидности. 

 

Задание № 11 

Чем отличается валовая прибыль от прибыли от продаж? 

 

javascript:donothing()
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Ответ:  

1. на сумму коммерческих расходов; 

2. на сумму коммерческих и управленческих расходов; 

3. на сумму постоянных и переменных затрат в себестоимости. 

 

 

Задание № 12 

Анализ платежеспособности предприятия состоит в определении: 

 

Ответ:  

1. возможности предприятия оплатить все свои обязательства; 

2. возможности предприятия оплатить обязательства со сроком погашения 

менее 3 месяцев со дня даты поведения анализа; 

3. возможности предприятия оплачивать обязательства по банковским 

кредитам и ссудам; 

4. возможности предприятия полностью и в срок оплачивать все свои 

обязательства. 

 

Задание № 13 

Какие типы финансовой устойчивости выделяют при анализе финансового 

положения организации? 

 

Ответ:  

1. абсолютная, относительная, кризисная; 

2. нулевая, отрицательная, положительная; 

3. наименее доходная, отрицательно рентабельная.  

 

Задание № 14 

Коэффициент ритмичности - это: 

 

Ответ:  

1. Отношение суммы фактического выпуска продукции за каждый период к 

сумме планового выпуска по каждому периоду; 

2. Отношение среднеквадратического отклонения фактического выпуска от 

планового задания за сутки к среднесуточному плановому выпуску 

продукции; 

3. Сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции 

от плана за каждый день. 

 

Задание № 15 

Коэффициент вариации - это: 

 

 

Ответ:  

javascript:donothing()
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1. Отношение суммы фактического выпуска продукции за каждый период к 

сумме планового выпуска по каждому периоду; 

2. Отношение среднеквадратического отклонения фактического выпуска от 

планового задания за сутки к среднесуточному плановому выпуску 

продукции; 

3. Сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции 

от плана за каждый день. 

 

Задание № 16 

Фондоотдача - это: 

 

Ответ:  

1. Отношение стоимости годового объема продукции к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов;  

2. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

к стоимости годового объема продукции.  

 

Задание № 17 

Фондоемкость - это: 

 

Ответ:  

1. Отношение стоимости годового объема продукции к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов; 

2. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

к стоимости годового объема продукции. 

 

Задание № 18 

Какой анализ проводится для оценки изменения себестоимости продукции, 

как в целом, так и по отдельным изделиям в связи с изменениями в 

прогнозируемом периоде на рынке ресурсов? 

 

Ответ:  

1. Оперативный; 

2. Ретроспективный; 

3. Предварительный;  

4. Перспективный. 

 

Задание № 19 

Сравнительный анализ — это сравнение: 

 

Ответ:  

1. фактических значений показателей с планом или с данными прошлых 

периодов; 

2. фактических значений показателей с аналогичными показателями 

однотипных организаций и структурных подразделений между собой; 
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3. количественных и качественных показателей между собой. 

 

Задание № 20 

При снижении доли внеоборотных активов значение коэффициента 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами (при 

прочих равных условиях): 

 

Ответ:  

1. снижается;             

2. повышается;            

3. остается неизменным. 

 

6. Практические задачи. 

 

Задача 1 

 

Определить влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 

одного рабочего способом цепной подстановки : 
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Темп 

прироста, % 

Число отработанных за год одним рабочим 

дней 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Среднечасовая выработка одного рабочего, 

тыс.руб. 

Среднегодовая выработка одного рабочего, 

тыс.руб. 

248 

7,9 

0,184 

249 

7,9 

0,195 

 

 

 

Задача 2 

 

Проанализировать влияние отдельных факторов на изменение объема 

валовой продукции: 
 

Показатели 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Численность рабочих, чел. 

Количество отработанных одним 

рабочим за год дней 

Дневная выработка одного рабочего, 

тыс.руб. 

Выручка, тыс. руб. 

66 

250 

0,897 

56 

254 

0,987 

 

 

Задача 3 

 



40 

Определить влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 

одного рабочего: 
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Темп 

прироста, 

% 

Число отработанных за год одним рабочим дней 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Среднечасовая выработка одного рабочего, 

тыс.руб. 

Среднегодовая выработка одного рабочего, 

тыс.руб. 

248 

7,9 

0,184 

249 

7,9 

0,195 

 

 

Задача 4 

Проанализировать динамику показателей рентабельности по 

следующим данным: 
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

(+,-) 

Выручка, тыс. руб. 10902 11697  

Себестоимость, тыс. руб. 7020 6974  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Чистая прибыль, тыс. руб. 3535 2225  

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 

 

8773 

 

9753 

 

Среднегодовая стоимость имущества, тыс. 

руб. 

 

11867 

 

12262 

 

Рентабельность продаж, %    

Фондорентабельность, %    

Рентабельность основной деятельности, %    

Экономическая рентабельность, %    

 

Задача 5 

Проанализируйте динамику показателей платежеспособности 
 

 

Наименование показателя 

 П
р
о
ш

л
ы

й
 г

о
д

 

О
тч

ет
н

ы
й

 

го
д

 

Изменение в 

отчетном 

году к про- 

шлому году 

(+,-) 

Оборотные активы – всего, тыс. руб. 25826 36377  

в том числе: 

 денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 

 

1456 

 

1552 

 

 краткосрочная дебиторская задолженность 2264 2425  

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 16585 17256  
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Коэффициент абсолютной ликвидности    

Коэффициент "критической оценки"    

Коэффициент текущей ликвидности    

 

Задача 6 

 

Проанализируйте состав и структуру основных средств: 
 

Виды основных фондов 

Прошлый год Отчетный год Изменения в 

структуре 

(+,-), °/о 
сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Здания 237  257   

Сооружения 155  115   

Машины и оборудование 958  970   

Транспортные средства 311  429   

Производственный инвентарь 80  85   

Итого      

в т.ч. активная часть      

 

Задача 7 

Проанализируйте состав и структуру затрат на производство: 
 

 

Показатели 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение в 

структуре от- 

четного года к 

прошлому (+,- 

), % 

су
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

в
 %

к
 

и
то

гу
 

су
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

в
 %

к
 

и
то

гу
 

Материальные затраты 3256  4156   

Расходы на оплату труда 1756  2895   

Отчисления на социальные 

нужды 

623  1365   

Амортизация 152  255   

Прочие затраты 85  150   

Итого по элементам затрат  100,0  100,0 Х 

 

Задача 7 

Проанализировать эффективность использования основных фондов по 

следующим исходным данным: 
 

Показатели 

 

Прошлый 

год 

 

Отчетный 

год 

Изменение в 

отчетном году к 

прошлому году 

(+,-) 

Выручка в ценах отчетного года, тыс. руб. 119723 121012  
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Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

170966 182880  

в т. ч. активной части 110563 13056  

Прибыль от продаж, тыс. руб. 17059 7340  

Фондоотдача, руб.: 

- всех основных средств 

   

- активной части    

Фондоемкость, руб.    

Фондорентабельность, %    

 

Задача 8 

На основании нижеприведенных данных проанализировать состояние 

основных средств: 
 

Показатели 

 

Прошлый 

год 

 

Отчетный 

год 

Изменение в от- 

четном году по 

сравнению с 

прошлым (+,-) 

Стоимость основных средств на начало года, 

тыс. руб. 

10400   

Поступило, тыс. руб. 100   

Выбыло, тыс. руб.  200  

Стоимость основных средств на конец 

года, тыс. руб. 

10200 10400  

Износ основных средств на конец го- да, 

тыс. руб.: 

2200 2150  

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия    

Коэффициент износа на конец года    

Коэффициент годности на конец го-    

 

Задача 9 

Рассчитайте сумму запасов, высвобожденных за анализируемый период в 

результате ускорения их оборачиваемости при условии: 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Выручка, тыс. руб. 120 130 

Средние остатки материальных за-   

пасов, тыс. руб. 30 26 

 

Задача 10 

Проанализировать финансовые результаты предприятия по следующим 

исходным данным (тыс. руб.): 
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Показатели 

 

Прошлый 

год 

 

Отчетный 

год 

Изменение в от- 

четном году к 

прошлому году, 

(+,-) 

Выручка 5988 7249  

Себестоимость 3464 5083  

Валовая прибыль    

Коммерческие расходы 1632 1932  

Прибыль (убыток) от продаж    

Прочие расходы 9 58  

Прочие доходы - 4  

Прибыль до налогообложения    

Налог на прибыль 16 15  

Чистая прибыль    

 

Задача 11 

Проанализируйте динамику показателей финансовой устойчивости по 

следующим данным: 
 

 

Наименование показателей 
П

р
о
ш

л
ы

й
 

го
д

 

О
тч

ет
н

ы
й

 

го
д

 

Изменение в 

отчетном го- 

ду к про- 

шлому году 

(+,-) 

Величина собственного капитала, тыс. руб. 50119 51396  

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 4569 8895  

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.    

Всего источников, тыс. руб. 72328 74761  

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 

   

Коэффициент финансовой независимости    

Коэффициент финансовой устойчивости    

 

Задача 12 

Выполните анализ деловой активности по следующим данным: 

 

Наименование показателей 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

(+,-) 

Выручка, тыс. руб. 12066 13387  

Средняя сумма запасов и затрат, тыс. 

руб. 

8224 1060  

Средняя сумма оборотных средств, тыс. 

руб. 

6907 6327  

Оборачиваемость оборотных средств: 

- в оборотах 
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- в днях    

Оборачиваемость запасов: 

- в оборотах 

   

- в днях    

 


