
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.08 «Анализ внешней отчетности организации» 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1, ПК-3, ПК-

8, ПК-9 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

4 

2 Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал 
оценивания 

6 

3 Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

4 

4 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
сущность, основные понятия и 
функции анализа внешней 
отчетности организации 

комплексно воспринимать и 
анализировать финансово-
хозяйственную деятельность 
организации по данным внешней 
отчетности 

навыками использования 
современных методов сбора 
и обработки данных для 
анализа деятельности 
организаций  

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

состав, основные элементы и 
аналитическую ценность внешней 
отчетности   

формировать информационную базу 
по показателям внешней отчетности 
для проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций  

навыками обобщения, 
расчета и анализа системы 
показателей внешней 
отчетности организации    

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

методы  анализа внешней 
отчетности организации для целей 
управления 

анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации для 
целей принятия стратегических 
решений на микроуровне 

навыками подготовки 
аналитических материалов 
на базе информации 
внешней отчетности для 
целей управления  

ПК-9 способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

методику и особенности анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых 
результатах, приложений к ним 

проводить аналитические расчеты по 
показателям бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах и 
приложений к ним 

навыками анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах, 
приложений к ним 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

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

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать сущность, основные 
понятия и функции анализа 
внешней отчетности 
организации (ОК-1) 

Фрагментарные знания  
сущности, основных 
понятий и функций анализа 
внешней отчетности 
организации / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
сущности, основных 
понятий и функций 
анализа внешней 
отчетности организации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания сущности, 
основных понятий и функций 
анализа внешней отчетности 
организации 

Сформированные и 
систематические знания 
сущности, основных понятий 
и функций анализа внешней 
отчетности организации 

Уметь комплексно 
воспринимать и 
анализировать финансово-
хозяйственную 
деятельность организации 
по данным внешней 
отчетности (ОК-1) 

Фрагментарное умение 
комплексно воспринимать и 
анализировать финансово-
хозяйственную 
деятельность организации 
по данным внешней 
отчетности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
комплексно воспринимать 
и анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации 
по данным внешней 
отчетности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение комплексно 
воспринимать и 
анализировать финансово-
хозяйственную деятельность 
организации по данным 
внешней отчетности 

Успешное и систематическое 
умение комплексно 
воспринимать и анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации по 
данным внешней отчетности 

Владеть навыками 
использования современных 
методов сбора и обработки 
данных для анализа 
деятельности организаций 
(ОК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
современных методов сбора 
и обработки данных для 
анализа деятельности 
организаций /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для анализа деятельности 
организаций 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования современных 
методов сбора и обработки 
данных для анализа 
деятельности организаций 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
использования современных 
методов сбора и обработки 
данных для анализа 
деятельности организаций 



Знать состав, основные 
элементы и аналитическую 
ценность внешней 
отчетности  (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
состава, основных 
элементов и аналитической 
ценности внешней 
отчетности  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания состава, 
основных элементов и 
аналитической ценности 
внешней отчетности   

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания состава, 
основных элементов и 
аналитической ценности 
внешней отчетности   

Сформированные и 
систематические знания 
состава, основных элементов и 
аналитической ценности 
внешней отчетности   

Уметь формировать 
информационную базу по 
показателям внешней 
отчетности для проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций в рамках 
выбранной темы 
исследования (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
формировать 
информационную базу по 
показателям внешней 
отчетности для проведения 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности организаций / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формировать 
информационную базу по 
показателям внешней 
отчетности для 
проведения анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
формировать 
информационную базу по 
показателям внешней 
отчетности для проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций  

Успешное и систематическое 
умение формировать 
информационную базу по 
показателям внешней 
отчетности для проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций  

Владеть навыками 
обобщения, расчета и 
анализа системы 
показателей внешней 
отчетности организации 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков обобщения, 
расчета и анализа системы 
показателей внешней 
отчетности организации / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
обобщения, расчета и 
анализа системы 
показателей внешней 
отчетности организации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
обобщения, расчета и 
анализа системы показателей 
внешней отчетности 
организации 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
обобщения, расчета и анализа 
системы показателей внешней 
отчетности организации 

Знать методы  анализа 
внешней отчетности 
организации для целей 
управления (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
методов  анализа внешней 
отчетности организации для 
целей управления / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
анализа внешней 
отчетности организации 
для целей управления 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
анализа внешней отчетности 
организации для целей 
управления 

Сформированные и 
систематические знания 
методов  анализа внешней 
отчетности организации для 
целей управления 

Уметь анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации для 

Фрагментарное умение 
анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать внешнюю и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

Успешное и систематическое 
умение анализировать 
внешнюю и внутреннюю 



целей принятия 
стратегических решений на 
микроуровне (ПК-8) 

организации для целей 
принятия стратегических 
решений на микроуровне 
/Отсутствие умений 

внутреннюю среду 
организации для целей 
принятия стратегических 
решений на микроуровне 

анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации для целей 
принятия стратегических 
решений на микроуровне 

среду организации для целей 
принятия стратегических 
решений на микроуровне 

Владеть навыками 
подготовки аналитических 
материалов на базе 
информации внешней 
отчетности для целей 
управления (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков подготовки 
аналитических материалов 
на базе информации 
внешней отчетности для 
целей управления / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
подготовки аналитических 
материалов на базе 
информации внешней 
отчетности для целей 
управления 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
подготовки аналитических 
материалов на базе 
информации внешней 
отчетности для целей 
управления 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
подготовки аналитических 
материалов на базе 
информации внешней 
отчетности для целей 
управления 

Знать методику и 
особенности анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах, 
приложений к ним (ПК-9) 

Фрагментарные знания 
методики и особенностей 
анализа показателей 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах, приложений к 
ним / Отсутствие знаний 

Неполные знания 
методики и особенностей 
анализа показателей 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах, приложений 
к ним 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методики и 
особенностей анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах, 
приложений к ним 

Сформированные и 
систематические знания 
методики и особенностей 
анализа показателей 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах, приложений к 
ним 

Уметь проводить 
аналитические расчеты по 
показателям бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах и 
приложений к ним (ПК-9) 

Фрагментарное умение 
проводить аналитические 
расчеты по показателям 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах и приложений к 
ним / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить аналитические 
расчеты по показателям 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах и приложений 
к ним 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проводить 
аналитические расчеты по 
показателям бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах и 
приложений к ним 

Успешное и систематическое 
умение проводить 
аналитические расчеты по 
показателям бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых 
результатах и приложений к 
ним 

Владеть навыками анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о 

Фрагментарное применение 
навыков анализа 
показателей бухгалтерского 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
показателей бухгалтерского 



финансовых результатах, 
приложений к ним (ПК-9) 

баланса, отчета о 
финансовых результатах, 
приложений к ним / 
Отсутствие навыков 

анализа показателей 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 
результатах, приложений 
к ним 

применение навыков анализа 
показателей бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых результатах, 
приложений к ним 

баланса, отчета о финансовых 
результатах, приложений к 
ним 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 

следующим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 
может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок по установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения работы. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 

полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 
текста курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал 
отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен 
плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 



3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, 
владение материалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно Студент имеет знания по основному материалу: цели, задачи и 



функции анализа внешней отчетности, состав, основные 
элементы и аналитическую ценность внешней отчетности , 
методы  анализа внешней отчетности организации для целей 
управления, методику и особенности анализа показателей 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
приложений к ним. Также он должен справляться с выполнением 
заданий по подготовке аналитических материалов на базе 
информации внешней отчетности для целей управления , 
анализу показателей бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, приложений к ним. При этом студент 
не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ 

Неудовлетворительно 

Студенту не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовую работу 
Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Анализ 

внешней отчетности организации», должна показать готовность студентов 
квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 
аргументированные выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым 
проблемам анализа внешней отчетности организации. 

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса 
взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой 
ситуации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических 
знаний. В ходе написания курсовой работы студенты развивают способности к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу; проводят самостоятельное исследование в 
рамках выбранной темы курсовой работы, готовят аналитические материалы для оценки 
мероприятий хозяйствующих субъектов в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микроуровне по данным внешней отчетности; анализируют и 
используют формы внешней отчетности для проведения экономических расчетов. 

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, 
выбрав главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 
практической части, которая основывается на использовании материалов конкретного 
объекта анализа. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы 

дисциплины. 
 

3.2 Вопросы к экзамену 
1. Организация анализа финансовой отчетности на предприятии: сущность, основные 

понятия и функции.  
2. Методы анализа внешней отчетности организации для целей управления 
3. Виды отклонений в  анализе.  
4. Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения анализа: состав, 

основные элементы и аналитическая ценность 
5. Характеристика, цели и инструментарий анализа внешней отчетности по вопросам 

обеспечения предприятия ресурсами. 
6. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. 
7. Методика и особенности анализа имущественного потенциала предприятия по 

данным внешней отчетности.  
8. Оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского баланса 
9. Методика и особенности анализа ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 

платежеспособности. 
10. Методика и особенности анализа эффективности (доходности) деятельности 

предприятия по данным внешней отчетности.  
11. Методика и особенности анализа безубыточности по данным внешней отчетности.  
12. Методика и особенности анализа финансовой устойчивости предприятия по 

данным внешней отчетности.  
13. Основные направления количественной оценки деловой активности. 
14. Факторы, влияющие на финансовый результат организации.  



15. Классификация доходов предприятия для целей финансового анализа. 
16. Классификация расходов предприятия для целей финансового анализа 
17. Факторный анализ рентабельности 
18. Цели и задачи анализа отчета об изменениях капитала 
19. Методика и особенности анализа капитала по данным отчета об изменениях 

капитала.  
20. Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств.  
21. Цели и задачи анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  
22. Методика и особенности анализа показателей отчета о движении денежных 

средств. 
23. Классификация денежных потоков для целей финансового анализа.  
24. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методами  
25. Направления анализа показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 
26. Методика анализа внеоборотных активов по данным внешней отчетности 

организации. 
27. Анализ влияния изменения цен на показатели финансовой отчетности.  
28. Анализ отчетности по сегментам.  
29. Анализ специализированных форм отчетности сельскохозяйственных предприятий  
30. Сущность стратегического и оперативного анализа в системе управления: 

определение, черты различий,  цели и задачи, функции. 
31. Инструментарий стратегического анализа. 
32. Особенности реализации оперативного анализа на предприятии. 
33. Характеристика, цели и инструментарий  анализа производства.  
34. Характеристика, цели и инструментарий анализа  персонала. 
35. Значение и последовательность расчета финансового цикла. 
36. Информационно-аналитическая система руководителя. 

 
3.3. Примерные варианты экзаменационных задач 

ЗАДАЧА 1 
Оцените вероятность банкротства каждого предприятия по системе Бивера, если имеются 
следующие данные внешней отчетности организаций (тыс. руб.)  

Показатели ООО «Тисса» ООО «Прометей» 
1. Внеоборотные активы 3980 3339 
2. Оборотные активы  5510 5037 
3. Амортизация  108 513 
4. Собственный капитал 3702 5394 
5. Заемный капитал 5788 2982 
6. Текущие обязательства 5788 1533 
7. Чистая прибыль  8 863 

 
ЗАДАЧА 2 

Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах внешней отчетности организации, сформируйте информационную базу для 
проведения анализа расходов по обычным видам деятельности, проанализируйте расходы 
по обычным видам деятельности хозяйства за последние 3 года. 

ЗАДАЧА 3 
Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

внешней отчетности организации, рассчитайте и оцените динамику показателей 
рентабельности (рентабельность продаж, бухгалтерская рентабельность от обычной 
деятельности, чистая рентабельность, экономическая рентабельность, рентабельность 



собственного капитала, валовая рентабельность, затратоотдача, рентабельность 
перманентного капитала хозяйства). Сделайте вывод.   

ЗАДАЧА 4 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

проанализируйте динамику и структуру активов анализируемого хозяйства. Оцените 
структуру бухгалтерских балансов с точки зрения признаков «хорошего баланса» для 
целей управления.  

Рассчитайте собственные оборотные средства за последние два  года. Оцените их 
динамику. Сделайте вывод.   

ЗАДАЧА 5 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

проанализируйте динамику и структуру пассивов анализируемого хозяйства. Оцените 
структуру бухгалтерских балансов с точки зрения признаков «хорошего баланса» для 
целей управления.  

Рассчитайте показатели: текущие обязательства, рабочий капитал за последние два  
года. Оцените их динамику. Сделайте вывод.     

ЗАДАЧА 6 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и 
оцените ликвидность бухгалтерских балансов анализируемого хозяйства. Оцените 
текущую и перспективную платежеспособность  хозяйства за последние два года. 
Сделайте вывод об изменении платежеспособности предприятия за анализируемый 
период. 

ЗАДАЧА 7 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

рассчитайте финансовые коэффициенты платежеспособности  (общий коэффициент 
платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент «критической 
оценки», коэффициент текущей ликвидности, долю оборотных средств в активах, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами хозяйства за 
последние два года. Оцените  динамику, сравните каждый коэффициент с нормативным 
значением и сделайте вывод об изменении платежеспособность организации за 
анализируемый период.  

ЗАДАЧА 8 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

рассчитайте и оцените финансовые коэффициенты восстановления и утраты 
платежеспособности  хозяйства за два последних года. Проанализируйте их динамику. 
Сделайте вывод для целей принятия стратегических решений на микроуровне. 

ЗАДАЧА 9 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

рассчитайте финансовые коэффициенты рыночной устойчивости хозяйства: коэффициент 
капитализации, коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования, 
коэффициент финансовой  независимости, коэффициент финансирования, коэффициент 
финансовой устойчивости. Оцените их динамику, сравните каждый коэффициент с 
нормативным значением и сделайте вывод об изменении финансовой устойчивости 
хозяйства за анализируемый период для целей принятия стратегических решений на 
микроуровне.    

ЗАДАЧА 10 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

проанализируйте достаточность источников финансирования для формирования запасов. 
Составьте аналитическую таблицу, оцените динамику показателей, определите тип 
финансовой ситуации хозяйства за анализируемый период. Сделайте вывод для целей 
принятия стратегических решений на микроуровне.  



ЗАДАЧА 11 
Используя данные бухгалтерских балансов, отчетов о  финансовых результатах 

внешней отчетности организации, рассчитайте и оцените коэффициенты деловой 
активности и финансовый цикл хозяйства. Проанализируйте их динамику и сделайте 
вывод для целей принятия стратегических решений на микроуровне.  

ЗАДАЧА 12 
Используя данные отчетов о финансовых результатах внешней отчетности 

организации, рассчитайте и оцените влияние факторов (количества проданной продукции, 
цены, уровня себестоимости, коммерческих и управленческих расходов) на прибыль от 
продаж, а также рентабельность продаж хозяйства. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 13 
Используя данные отчетов об изменениях капитала внешней отчетности 

организации, проанализируйте показатели движения собственного капитала хозяйства, 
рассчитайте и оцените величину чистых активов хозяйства. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 14 
Используя данные отчетов о движении денежных средств внешней отчетности 

организации, проанализируйте движение денежных средств хозяйства прямым способом. 
Рассчитайте величину притока (оттока) денежных средств. Оцените динамику 
поступления и расхода денежных средств. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 15 
Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах внешней отчетности организации, проанализируйте состояние и движение 
заемных средств хозяйства. Проанализируйте динамику изменения  заемных средств 
предприятия. Рассчитайте по каждому виду заемных средств коэффициенты поступления 
и выбытия. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 16 
Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах внешней отчетности организации,  проанализируйте состояние и движение 
дебиторской задолженности хозяйства. Проанализируйте динамику изменения 
дебиторской задолженности предприятия. Рассчитайте по каждому виду дебиторской 
задолженности коэффициенты поступления и выбытия. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 17 
Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах внешней отчетности организации,  проанализируйте состояние и движение 
кредиторской задолженности хозяйства. Проанализируйте динамику изменения 
кредиторской задолженности предприятия. Рассчитайте по каждому виду кредиторской 
задолженности коэффициенты поступления и выбытия. Сделайте вывод. 

ЗАДАЧА 18 
Используя данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах внешней отчетности организации,   проанализируйте состояние и движение 
основных средств хозяйства. Проанализируйте динамику изменения основных средств 
предприятия. Оцените состояние основных средств организации. Проанализируйте 
эффективность использования основных  средств. Сделайте вывод. 
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Билет №1 
1. Организация анализа финансовой отчетности на предприятии: сущность, основные 
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2. Методика анализа внеоборотных активов по данным внешней отчетности 
организации 
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Задача №1 
Используя данные бухгалтерских балансов внешней отчетности организации, 

сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и 
оцените ликвидность бухгалтерских балансов анализируемого хозяйства. Оцените 
текущую и перспективную платежеспособность  хозяйства за последние два года. 
Сделайте вывод об изменении платежеспособности предприятия за анализируемый 
период. 
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