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Введение 

Самостоятельная работа студента - это вид учебной дея-

тельности, предназначенный  для  приобретения  знаний,  

навыков  и  умений  в  объеме изучаемой дисциплины,  кото-

рый  выполняется  студентом  индивидуально и предполагает  

активную роль студента в ее планировании, осуществлении и 

контроле. Самостоятельный труд развивает такие качества, 

как организованность, дисциплинированность, волю, упор-

ство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение 

анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению, что приводит к развитию и созданию собствен-

ного мнения, своих взглядов. 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» по дисциплине «Анализ финан-

совой отчетности», обеспечивают реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 нояб-

ря 2015 г. № 1327. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприя-

тий и организаций» по дисциплине «Анализ финансовой от-

четности» отведено время на самостоятельную работу обу-

чающихся, что вызывает потребность в разработке методиче-

ских рекомендаций. Актуальность и новизна данного вида 

издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, способствует формированию некоторых 

профессиональных компетенций, предусмотренных учебным 
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планом и рабочей программой дисциплины, в частности, спо-

собностью обучающегося анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д., и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате самостоятельной работы обучающийся 

осваивает навыки самостоятельной работы по поиску, анали-

зу, систематизации информации бухгалтерской и финансовой 

отчетности. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 

информацию по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины, рекомендации по подготовке рефератов, докла-

дов и презентаций, вопросам и темам для самопроверки, пе-

речню изданий из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Перечень тем и вопросов 

для самостоятельного изучения 
 

Самостоятельная работа является важнейшим элемен-

том учебного процесса, так как это один из основных мето-

дов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основ-

ными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала 

связано с самостоятельной работой. Развитие умений само-

стоятельной работы происходит в процессе подготовки к за-

нятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В про-

цессе этой работы развиваются умения самостоятельного по-

иска, отбора и переработки информации. Этому способству-

ют разные формы постановки заданий для подготовки к заня-

тию – количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или предостав-

ление обучающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 
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- план-конспект – это развернутый детализированный  

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наибо-

лее важных положений и фактов источника. 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присутство-

вать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом. 

- тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпываю-

щий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
 

Тема 1. Понятие, сущность и роль финансовой отчѐтности 

в деятельности предприятия 
 

Изучаемые вопросы. 

Пользователи учетной бухгалтерской (финансовой) ин-

формации. Оценка информативности финансовой отчетности 

с позиций основных групп пользователей. Взаимосвязь со-

става и содержания отчетности с развитием организационно-

правовых форм хозяйствования. 

Основные понятия темы. Финансовая отчетность, 

консолидированная отчетность. Объекты анализа. Бухгал-

терская (финансовая) отчетность.  
 

Тема 2. Состав и содержание финансовой отчѐтности 

Изучаемые вопросы. 

Техника и методы составления консолидированной от-

четности. Особенности анализа консолидированной отчетно-

сти организаций разного типа. 

Основные понятия темы. Формирование сводного бух-

галтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 
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о движении денежных средств. Анализ показателей зависи-

мых обществ, включаемых в консолидированную отчет-

ность. Элиминирование статей. 
 

Тема 3. Общая оценка структуры имущества предприятия 

и его источников по данным бухгалтерского баланса 
 

Изучаемые вопросы. 
Анализ счетов пассива: собственного капитала, заемно-

го капитала, кредиторской задолженности. Расчет коэффици-

ентов, характеризующих использование активов и пассивов 

организации. Разработка аналитического баланса, горизон-

тальный и вертикальный анализ. 

Основные понятия темы. Внеоборотные активы. 

Оборотные активы. Анализ горизонтальный. Вертикальный 

анализ. Расчет удельного веса. Темпа роста. 
 

Тема 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

и оценка платежеспособности предприятия 
 

Изучаемые вопросы. 

Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: 

рабочего капитала, чистых активов. Взаимосвязь и взаимо-

ограничение показателей (рабочий капитал и ликвидность). 

Управление рабочим капиталом. 

Основные понятия темы. Ликвидность, коэффициент 

абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, абсолют-

ные показатели ликвидности. 
 

Тема 5. Анализ показателей деловой активности  

и оборачиваемости средств организации, определение  

характера финансовой устойчивости организации 
 

Изучаемые вопросы. 

Показатели оборачиваемости. Общая оценка деловой 

активности организации. Оценка вероятности несостоятель-

ности (банкротства) предприятия. Расчет и оценка по данным 
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баланса финансовых коэффициентов рыночной устойчиво-

сти. 

Основные понятия темы. Финансовые коэффициен-

ты, показатели оборачиваемости, показатели деловой ак-

тивности, трехкомпонентный тип финансового состояния, 

коэффициенты как относительные показатели финансовой 

устойчивости. 
 

Тема 6. Значение и целевая направленность отчета  

о финансовых результатах в рыночной экономике.  

Система показателей финансовых результатов организации. 
 

Изучаемые вопросы. 

Анализ доходов и расходов организации. Трендовый 

анализ реализации продукции и обоснование устойчивого 

тренда. Анализ чистой прибыли (убытка) отчетного периода. 

Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 

Взаимосвязь показателей формы баланса и отчета о финансо-

вых результатов. Расчет коэффициентов, характеризующих 

деловую активность организации. Анализ учетной (бухгал-

терской) и экономической рентабельности. 

Основные понятия темы. Прибыль, доход, рентабель-

ность, себестоимость, факторный анализ, выручка, анализ 

прибыли, вертикальный и горизонтальный анализ прибыли. 
 

 

Тема 7. Назначение, структура и содержание приложения 

к бухгалтерскому балансу.  

Анализ использования основных средств 
 

Изучаемые вопросы. 

Состав и содержание приложения к бухгалтерскому ба-

лансу. Анализ состава и структуры основных средств. Пока-

затели движения основных средств. 

Основные понятия темы. Коэффициент износа, ко-
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эффициент годности, фондоотдача, фондоемкость, фондо-

рентабельность, движение основных средств. 
 

Тема 8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Изучаемые вопросы. 

Анализ дебиторской задолженности, оценка ее структу-

ры, показатели оборачиваемости. Анализ состава и структу-

ры кредиторской задолженности, расчет показателей обора-

чиваемости, сравнительный анализ с показателями оборачи-

ваемости дебиторской задолженности. Пути ускорения рас-

четов с дебиторами. 

Основные понятия темы. Задолженность перед по-

ставщиками и подрядчиками, дебитор, кредитор, оборачи-

ваемость дебиторской задолженности. 
 

Тема 9. Прогнозирование возможного банкротства 

организации 
 

Изучаемые вопросы. 

Анализ показателей финансовой устойчивости. Анализ 

достаточности источников финансирования для формирова-

ния запасов. Расчет и анализ финансовых коэффициентов 

платежеспособности. 

Основные понятия темы. Методики банкротства, 

несостоятельность, расчет показателей платежеспособно-

сти, финансовая устойчивость, собственные средства, за-

долженность. 
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Рекомендуемые темы рефератов 

и требования к их оформлению 

Реферат – самостоятельная работа студентов, способ-

ствующая закреплению, углублению и обобщению знаний, 

полученных студентами за время обучения, развитию умения 

применять эти знания при комплексном решении конкретно-

го задания.  

Выполнение реферата имеет своей целью закрепление, 

углубление и расширение теоретических знаний студентов по 

данной дисциплине, освоение методики решения тех или 

иных проблем. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожида-

емый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы выбранная тема заключала в 

себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, обучающийся, только знакомя-

щийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемно-

го, исследовательского мышления). 

После выбора темы необходимо составить рабочий план 

реферата, согласовав его с преподавателем.  

Рабочий план как перечень вопросов, раскрывающих 

содержание темы реферата, рекомендуется делать 

развернутым. План должен предусматривать, как правило, 3 

пункта, названия и последовательность которых должны 

отражать логику исследования темы реферата. При этом 

необходимо от общих вопросов переходить к более частным. 

В процессе написания реферата план может быть 

скорректирован.  
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Реферат обучающегося должен состоять из следующих 

разделов: 

1. Титульного листа (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-

ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 

год). 

2. Содержания (с указанием страниц). 

3. Введения (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основной  части работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии).  

5. Заключения (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6.  Списка использованных источников (не менее 5 

наименований). 
 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. История развития анализа финансовой отчетности 

(зарубежного и отечественного). 

2. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных 

средств. 

3. Анализ движения денежных средств (прямой и кос-

венный методы). 

4. Система показателей деловой активности и эффек-

тивности управления предприятием. 

5. Методы управления оборотным капиталом. 

6. Модели оптимального уровня денежных средств. 

7. Управление дебиторской задолженностью. 

8. Анализ наличия и достаточности чистых активов. 
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9. Анализ наличия собственных оборотных средств. 

10. Анализ обеспеченности запасов и затрат собствен-

ными оборотными средствами. 

11. Классификация финансовых ситуаций по степени 

устойчивости. 

12. Изучение динамики финансовой устойчивости ком-

пании. 

13. Анализ соотношения собственного и заемного капи-

тала. Финансовый рычаг. 

14. Сравнительный анализ временной и количественной 

структуры дебиторской и кредиторской задолженностей. 

15. Анализ возможностей восстановления платежеспо-

собности. Прогнозирование банкротства компании. Критерий 

Альтмана. 

16. Анализ использования чистой прибыли. 

17. Проблемы управления собственным капиталом. 

Определение необходимого прироста собственного капитала 

на основе критериев финансовой устойчивости, критериев 

платежеспособности. 

18. Использование результатов анализа финансовой от-

четности для улучшения текущего финансового состояния. 

19. Методы сравнительной рейтинговой оценки по дан-

ным финансовой отчетности. 

20. Прогнозирование данных финансовой отчетности. 

Моделирование достижимого роста. 

21. Характеристика и основные факторы финансового 

состояния организации. 

22. Платеже- и кредитоспособность организации как ха-

рактеристика финансового состояния. 

23. Общая оценка структуры и динамики статей бухгал-

терского баланса. 
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24. Смета движения денежных средств и ее мониторинг. 

25. Определение чистых потоков денежных средств в 

результате хозяйственной деятельности. 

26. Методика анализа финансового состояния с исполь-

зованием финансовых коэффициентов. 

27. Финансовые коэффициенты рентабельности активов 

и собственного капитала как инструменты оценки финансо-

вого состояния организации. 

28. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса на ос-

нове группировки активов по уровню их ликвидности и обя-

зательств по срочности их оплаты. 

29. Показатели и факторы неплатежеспособности (фи-

нансовой несостоятельности) организации. 

30. Особенности методики анализа финансовой отчет-

ности неплатежеспособных организаций. 

31. Анализ признаков банкротства по абсолютным дан-

ным бухгалтерской отчетности и финансовым коэффициен-

там; последствия банкротства. 

32. Смета активов и пассивов как оценка прогнозного 

анализа финансового состояния. 

33. Роль анализа финансовой отчетности в информаци-

онном обеспечении управления, в раскрытии содержания 

бухгалтерской отчетности. 

34. Анализ финансовой отчетности как метод обоснова-

ния управленческих решений. 

35. Пользователи информации о финансово-

хозяйственной деятельности предприятий как субъекты про-

ведения анализа финансовой отчетности. 

36. Этапы и стандартные приемы анализа бухгалтерской 

отчетности (чтение отчетности и анализ абсолютных показа-

телей; горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ; 
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анализ финансовых коэффициентов). 

37. Раскрытие финансовой информации в пояснениях и 

пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

38. Качественные и количественные методы анализа 

финансовой отчетности и их взаимосвязь. 

39. Современные программные продукты анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

40. Роль профессионального суждения в процессе ана-

лиза финансовой отчетности. 

41. Эвристические методы анализа - метод экспертных 

оценок, сценариев, мозгового штурма, деловых игр. 

42. Оценка эффективности структуры внеоборотных ак-

тивов. 

43. Обоснование и анализ эффективности привлечения 

долгосрочных заемных средств. 

44. Оборотные активы организации: характеристика 

кругооборота и оборота, анализ их структуры и динамики. 

45. Источники формирования оборотных средств (соб-

ственные и привлеченные). Анализ и оценка эффективности 

привлечения заемных средств. 

46. Расчет и оценка величины собственных оборотных 

средств и чистых оборотных активов. Анализ обеспеченности 

собственными средствами общей величины оборотных акти-

вов организации. 

47. Методика расчета потребности в оборотных сред-

ствах. 

48. Показатели оценки эффективности использования 

оборотных активов: порядок расчета и оценка динамики. 

49. Пути улучшения использования оборотных активов. 

50. Показатели деловой активности (капиталоотдачи) 

организации и пути их повышения. 
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Требования к оформлению рефератов 

Реферат выполняется каждым обучающимся самостоя-

тельно. Все страницы реферата, а также таблицы, приложе-

ния, диаграммы и графики должны быть пронумерованы. 

Выдержки и цитаты, включенные в работу, должны иметь 

сноски с указанием номера литературного источника исполь-

зованного в работе. 

Текст реферата объемом 15 страниц должен быть напе-

чатан шрифтом Times New Roman; номер 14, выравнивание 

по ширине листа; междустрочный интервал 1,5; абзацный от-

ступ 1,25; поля (верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 

1,5). 
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Рекомендации по подготовке доклада  

на практическое занятие 
 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст 

доклада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глу-

боко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 
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При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 

Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 
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Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь за-

головок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании тек-

ста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовлен-

ной презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-
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ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
 

Перечень примерных вопросов для самопроверки 

1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 

отчѐтности. 
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2. Понятие, состав и порядок заполнения форм финансо-

вой (бухгалтерской) отчѐтности. 

3. Содержание форм бухгалтерской отчѐтности. 

4. Пользователи и их требования к бухгалтерской отчет-

ности. 

5. Последовательность анализа финансовой отчѐтности. 

6. Общая оценка структуры имущества организации и 

его источников по данным баланса. 

7. Результаты общей оценки структуры активов и их ис-

точников по данным баланса. 

8. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

9. Расчѐт и оценка финансовых коэффициентов платѐ-

жеспособности. 

10. Охарактеризовать несостоятельность (банкротство) 

организации. 

11. Дать описание процедуры банкротства организации. 

12. Раскрыть понятие абсолютной финансовой устойчи-

вости. 

13. Определение характера финансовой устойчивости 

организации. 

14. Классификация финансового состояния организации 

по сводным критериям оценки бухгалтерского баланса. 

15. Каким образом проводится анализ деловой активно-

сти организации. 

16. Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

по данным отчѐтности. 

17. Анализ затрат, произведѐнных организацией. 

18. Анализ влияния факторов на прибыль. 

19. Анализ динамики прибыли. 

20. Факторный анализ рентабельности организации. 

21. Система показателей рентабельности организации. 
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22. Источники финансирования капитала. 

23. Оценка состава и движения собственного капитала. 

24. Анализ амортизируемого имущества. 

25. Анализ финансовых вложений. 

26. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

27. Сущность анализа финансовой отчѐтности. 

28. Цели вертикального и горизонтального анализа. 

29. Перечислите виды аудиторских заключений, дайте 

характеристику одному из них. 

30. Охарактеризуйте методы, используемые при анализе 

бухгалтерской отчѐтности. 

31. Назовите и охарактеризуйте разделы формы «Бух-

галтерский баланс». 

32. Назовите основные группы финансовых показате-

лей. 

33. Проведите расчѐт и дайте оценку финансовых коэф-

фициентов рыночной устойчивости. 

34. Каким образом оценивается деловая активность ор-

ганизации. 

35. Что относится к доходам и расходам по обычным 

видам деятельности. 

36. Как образуются отложенные налоговые активы и от-

ложенные налоговые обязательства. 

37. Назовите этапы анализа финансовых результатов. 

38. Как проводится горизонтальный и вертикальный 

анализ формы «Отчѐт о финансовых результатах». 

39. Какие факторы влияют на прибыль от реализации 

продукции. 

40. Какие службы организации занимаются проведени-

ем экономического (финансового) анализа. 

41. Как рассчитывается и что характеризует коэффици-
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ент текущей ликвидности организации. 

42. Что является основанием для признания структуры 

баланса организации неудовлетворительной, а организации – 

неплатѐжеспособной. 

43. Приведите расчѐт формулы коэффициента обеспе-

ченности собственными оборотными средствами, раскройте 

экономический смысл показателя. 

44. Методы факторного анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

45. Понятие и показатели ликвидности организации. 

46. Анализ себестоимости продукции. 

47. Показатели эффективности деятельности организа-

ции. 

48. Возможности управления дебиторской и кредитор-

ской задолженностью на предприятии. 

49. Методы оптимизации запасов и денежных средств. 

50. Система финансового планирования на предприя-

тии. 
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Тесты для самопроверки обучающихся 

1. Какие из форм финансовой отчетности использу-

ются для анализа основных средств? 

а) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснитель-

ная записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результа-

тах»; 

г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Отчет о движении капитала», 

форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчѐту о финансовых результатах». 

2. По какому признаку основные средства относятся 

к их активной части? 

а) влияние на производительность труда; 

б) прямое и косвенное участие в производственном про-

цессе; 

в) непосредственное участие в производственном про-

цессе; 

г) движимость. 

3. Какой вид основных средств не относится к их 

активной части? 

а) транспортные средства; 

б) рабочий скот; 

в) продуктивный скот; 

г) производственный и хозяйственный инвентарь. 
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4. Какой вывод следует сделать, если стоимость 

оборудования увеличилась? 

а) об улучшении технологии производства; 

б) об увеличении возможностей для повышения произ-

водительности труда; 

в) об улучшении организации производства; 

г) об увеличении объемов производства. 

5. Какие показатели структуры основных средств явля-

ются наиболее значимыми для анализа? 

а) доля машин и оборудования; 

б) доля транспортных средств; 

в) доля активной части основных средств; 

г) доля зданий. 

6. Каким образом рассчитывается коэффициент год-

ности основных средств? 

а) вычитанием из единицы коэффициента амортизации 

основных средств; 

б) делением остаточной стоимости основных средств на 

их первоначальную стоимость; 

в) делением остаточной стоимости основных средств на 

сумму их накопленной амортизации; 

г) делением суммы накопленной амортизации основных 

средств на их первоначальную стоимость. 

7. По каким из групп основных средств можно рас-

считать коэффициенты годности и амортизации на ос-

нове данных финансовой отчетности? 

а) здания и сооружения; 

б) земельные участки и объекты природопользования; 

в) машины, оборудование и транспортные средства; 

г) рабочий и продуктивный скот. 

8. Каким образом рассчитывается коэффициент ро-

ста основных средств? 
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а) делением первоначальной стоимости поступивших 

основных средств на первоначальную стоимость выбывших 

основных средств; 

б) делением остаточной стоимости основных средств на 

конец года на этот же показатель на начало года; 

в) прибавлением к темпу прироста основных средств (по 

первоначальной стоимости) единицы; 

г) делением первоначальной стоимости основных 

средств на конец года на этот же показатель на начало года. 

9. Каким образом рассчитывается коэффициент ин-

тенсивности обновления основных средств? 

а) делением первоначальной стоимости основных 

средств на конец года на этот же показатель на начало года; 

б) делением остаточной стоимости основных средств на 

конец года на этот же показатель на начало года; 

в) прибавлением к темпу прироста основных средств (по 

первоначальной стоимости) единицы; 

г) делением первоначальной стоимости поступивших 

основных средств на первоначальную стоимость выбывших 

основных средств. 

10. Каким образом рассчитывается коэффициент 

обновления основных средств? 

а) делением первоначальной стоимости поступивших 

основных средств на первоначальную стоимость основных 

средств, имеющихся на начало года; 

б) делением остаточной стоимости поступивших основ-

ных средств на остаточную стоимость основных средств, 

имеющихся на начало года; 

в) делением первоначальной стоимости поступивших 

основных средств на первоначальную стоимость основных 

средств, имеющихся на конец года; 
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г) делением остаточной стоимости поступивших основ-

ных средств на остаточную стоимость основных средств, 

имеющихся на конец года. 

11. Каким образом рассчитывается коэффициент 

выбытия основных средств? 

а) делением первоначальной стоимости выбывших ос-

новных средств на первоначальную стоимость основных 

средств, имеющихся на начало года; 

б) делением остаточной стоимости выбывших основных 

средств на остаточную стоимость основных средств, имею-

щихся на начало года; 

в) делением первоначальной стоимости выбывших ос-

новных средств на первоначальную стоимость основных 

средств, имеющихся на конец года; 

г) делением остаточной стоимости выбывших основных 

средств на остаточную стоимость основных средств, имею-

щихся на конец года. 

12. Какие виды активов относятся к доходным вло-

жениям в материальные ценности? 

а) имущество, сданное в аренду; 

б) предметы проката; 

в) предметы лизинга; 

г) нематериальные активы. 

13. Какие формы финансовой отчетности являются 

источниками информации для расчета периода оборота 

незавершенных вложений во внеоборотные активы? 

а) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Отчет о движении капитала», 

форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчѐту о финансовых результатах»; 
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в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результа-

тах»; 

г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснитель-

ная записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах». 

14. Какие выводы можно сделать, если период оборо-

та незавершенных вложений во внеобротные активы яв-

ляется длительным? 

а) о существовании затяжного строительства; 

б) об обновлении основных средств и наматериальных 

активов; 

в) о приобретении внеоборотных активов, которые не 

являются необходимыми для организации; 

г) о возможной переоценке основных средств. 

15. Какие формы финансовой отчетности являются 

источниками информации для анализа финансовых вло-

жений? 

а) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснитель-

ная записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Пояснительная записка к бух-

галтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах»; 

г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Отчет о движении капитала», 

форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчѐту о финансовых результата». 
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16. По каким критериям оценивается целесообраз-

ность финансовых вложений при анализе по данным фи-

нансовой отчетности? 

а) оборачиваемость финансовых вложений; 

б) достаточность денежных средств для деятельности; 

в) рискованность финансовых вложений; 

г) прибыльность финансовых вложений. 

17. Какие формы финансовой отчетности являются 

источниками информации для анализа запасов? 

а) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснитель-

ная записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результа-

тах»; 

г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Отчет о движении капитала», 

форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчѐту о финансовых результатах». 

18. Для чего рассчитываются показатели оборачива-

емости сырья и материалов и готовой продукции? 

а) для получения общего представления о величине за-

пасов; 

б) для оценки эффективности их использования; 

в) для оценки их ликвидности; 

г) для оценки возможности наличия их излишков. 

19. Какую информацию дает период оборота сырья и 

материалов? 
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а) о длительности возмещения стоимости среднего 

остатка сырья и материалов при реализации продукции; 

б) о периоде между смежными пополнениями сырья и 

материалов; 

в) о длительности пребывания среднего остатка сырья и 

материалов на складе до отпуска в производства или иного 

целенаправленного расхода; 

г) нет правильного ответа. 

20. Какие формы финансовой отчетности являются 

источниками информации для анализа дебиторской за-

долженности? 

а) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснитель-

ная записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Отчет о движении капитала», 

форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчѐту о финансовых результатах»; 

г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о фи-

нансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результа-

тах». 

21. Какую информацию дает период оборота деби-

торской задолженности? 

а) о времени возникновения дебиторской задолженно-

сти в размере ее среднего остатка; 

б) о времени погашения дебиторской задолженности в 

размере ее среднего остатка; 

в) о времени списания на убытки непогашенной деби-
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торской задолженности в размере ее среднего остатка; 

г) нет правильного ответа. 

22. Какие формы отчетности используются для ана-

лиза финансовых результатов по обычным видам дея-

тельности? 

а) форма «Бухгалтерский баланс»; 

б) форма «Отчет о финансовых результатах»; 

в) форма «Отчет о движении денежных средств»; 

г) форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому ба-

лансу и отчѐту о финансовых результатах». 

23. Какой показатель прибыли следует использовать 

при анализе финансовых результатов по обычным видам 

деятельности? 

а) валовую прибыль; 

б) прибыль до налогообложения; 

в) прибыль от продаж; 

г) чистую прибыль; 

24. Каким образом рассчитывается рентабельность 

реализованной продукции? 

а) делением выручки от продаж на себестоимость реа-

лизованной продукции; 

б) делением прибыли от продаж на себестоимость реа-

лизованной продукции, включая коммерческие и управлен-

ческие расходы; 

в) делением чистой прибыли на себестоимость реализо-

ванной продукции; 

г) делением прибыли от продаж на выручку от продаж. 

25. Каким образом рассчитывается рентабельность 

продаж? 

а) делением выручки от продаж на себестоимость реа-

лизованной продукции; 
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б) делением прибыли от продаж на себестоимость реа-

лизованной продукции; 

в) делением чистой прибыли на себестоимость реализо-

ванной продукции; 

г) делением прибыли от продаж на выручку от продаж. 

26. Каким образом рассчитывается экономическая 

рентабельность (рентабельность активов)? 

а) как отношение прибыли от продаж к выручке; 

б) как отношение прибыли до налогообложения к сред-

ней стоимости активов; 

в) как отношение чистой прибыли к средней величине 

итога баланса; 

г) как отношение прибыли от продаж к себестоимости 

реализованной продукции. 
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Заключение 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. Подробное рассмотрение каждой темы 

дисциплины в разрезе изучаемых вопросов  и основных по-

нятий позволяет лучше ориентироваться в области изучаемой 

дисциплины.  

Изучая дисциплину «Анализ финансовой отчѐтности» 

самостоятельно, обучающийся сможет повысить и укрепить 

уровень знаний в области законодательства, актуализировать 

понимание экономического и финансового процесса развития 

компаний, узнать подходы и методы оценки и периодичности 

проведения анализа и, как результат, улучшить контактную 

работу с преподавателем. 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся позволяют сформировать комплексное 

представление о методах и методике анализа финансовой от-

чѐтности, критически подойти к выбору соответствующего 

инструментария.  

Описанные подходы к самостоятельной работе потре-

буются выпускникам и в профессиональной деятельности в 

области экономики и управления. 
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– [Б.и., 199 -]  

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]; 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств». http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru. Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека ав-

торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом». Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

 Научная библиотека Пермского государственного университе-

та (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

 Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru; 

  Polpred.com Обзор СМИ. 
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