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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Анализ финансовой отчетности 

(продвинутый уровень)» разработаны в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» и предназначены для оказания помощи 

обучающимся в ориентации по основным темам дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности (продвинутый уровень)» в 

ходе самостоятельной работы на этапе закрепления 

полученных в процессе контактной работы знаний и 

навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине «Анализ 

финансовой отчетности (продвинутый уровень)»; 

– овладение методиками анализа данных 

финансовой отчетности предприятий и развитие 

практических навыков их применения. 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 
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акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 
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1 Методы и приемы финансового анализа 

 

Изучаемые вопросы  

Роль финансового анализа в управлении; нормативное 

регулирование; последовательность проведения анализа 

финансовой отчетности; содержание форм финансовой 

отчетности; оценка информативности финансовой 

отчетности с позиции основных групп еѐ пользователей; 

соответствие финансовой отчетности налоговым и 

статистическим отчетам; влияние инфляции на данные 

финансовой отчетности. Особенности анализа 

консолидированной отчетности организаций разного типа. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с понятием, сущностью и ролью финансового 

анализа. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Цель и методы финансового анализа. 

2. Финансовая отчетность как информационная база 

финансового анализа. 

3. Методы финансового анализа: статистические, 

бухгалтерские, экономико-математические. 

4. Значение системы относительных показателей 

(коэффициентов) для оценки финансового состояния 

организации. 
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5. Принципы финансового планирования. 

 

Тест 

1. Предметом анализа финансовой отчетности является: 

а)  финансовые процессы, их результаты и факторы 

формирования;   

б) производственная, хозяйственная, сбытовая, финансовая 

деятельность организации; 

в) организация производства, его финансовое обеспечение 

организация сбыта и получение финансовых результатов.   

2. Пользователями анализа финансовой отчетности 

являются: 

а) собственники предприятия;  

б) поставщики сырья; 

в) банки; 

г) руководитель предприятия; 

д) арендаторы. 

3. Верная последовательность этапов проведения анализа 

финансовой отчетности: 

а)  расчет и анализ финансовых коэффициентов; 

б) анализ динамики и взаимосвязи показателей отчетности; 

в) оценка перспектив; 

г) выявление резервов; 

д) преобразование бухгалтерской отчетности в 

аналитическую. 
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4. На регулярной основе следует проводить следующие 

процедуры анализа финансовой отчетности: 

а) вертикальный анализ; 

б) горизонтальный анализ; 

в) трендовый анализ; 

г) расчет и анализ финансовых коэффициентов; 

д) межхозяйственные сравнения. 

5 . При помощи вертикального анализа можно: 

а) отслеживать структурные изменения в составе финансовой 

отчетности; 

б) темпы роста (или снижения) отдельных статей баланса за 

ряд лет; 

в) выявить влияние факторов на величину результативного 

показателя. 

6. Задачами анализа имущественного положения 

организации являются: 

а) анализ структуры активов;  

б) анализ структуры пассивов; 

с) анализ финансовых результатов; 

д) анализ достаточности запасов.  

7. Цель анализа финансовой отчетности состоит в том, 

чтобы: 

а) установить и оценить финансовое состояние организации, 

выявить резервы его улучшения;  

б) выявить ошибки в заполнении финансовой отчетности; 
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в) выявить возможности повышения эффективности 

производственной деятельности. 

8. Различия внутреннего и внешнего анализа финансовой 

отчетности состоят: 

а) в исполнителях; 

б) в пользователях; 

в) в информационном обеспечении; 

г) в методике; 

д) в периоде исследования. 

9. В анализе финансовой отчетности традиционно 

используются следующие методы: 

а) сравнение; 

б) построение аналитических таблиц; 

в) дисперсионный анализ; 

г) детализация; 

д) функционально-стоимостной. 

10. Сравнительный аналитический баланс получают: 

а) из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей, 

дополнения его показателями структуры и динамики;  

б) путем межхозяйственного сравнения балансов; 

в) путем расчета аналитических финансовых коэффициентов.
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2 Состав и содержание финансовой отчѐтности 

 
Изучаемые вопросы 

Особенности анализа консолидированной отчетности 

организаций разного типа. Пользователи учетной 

бухгалтерской (финансовой) информации. Оценка 

информативности финансовой отчетности с позиций 

основных групп пользователей. Взаимосвязь состава и 

содержания отчетности с развитием организационно-

правовых форм хозяйствования. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы 

нормативного регулирования и реформирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Взаимосвязь финансового состояния и результатов 

производственной и сбытовой деятельности организации. 

2. Анализ и оценка уровня и динамики показателей 

прибыли. 

3. Анализ и оценка использования прибыли. 

4. Анализ поведения затрат и взаимосвязь объема продаж, 

себестоимости и прибыли. 

5. Анализ движения денежных средств. 

 

Тест 
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1. Наиболее ликвидные активы: 

а) нематериальные активы плюс долгосрочные финансовые 

вложения; 

б) денежные средства плюс краткосрочные финансовые 

вложения; 

в) запасы плюс дебиторская задолженность; 

г) краткосрочные финансовые вложения плюс НДС по 

приобретѐнным ценностям. 

2. Введите правильный ответ: 

При суммировании краткосрочных обязательств с 

долгосрочными обязательствами формируется величина  

______________________ капитала  организации. 

3. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется 

положением, при котором: 

а) запасы полностью покрываются собственными 

средствами; 

б) запасы полностью покрываются собственными средствами 

и займами, используемыми для покрытия запасов; 

в) запасы полностью покрываются собственными средствами 

и краткосрочной кредиторской задолженностью. 

4. Коэффициент автономии показывает: 

а) удельный вес собственных средств в общей сумме 

источников финансирования; 

б) отношение собственных средств к долгосрочным заемным 

средствам; 

в) отношение заемных средств к уставному капиталу. 
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5. Задачами анализа имущественного положения 

организации являются: 

а) анализ структуры активов;  

б) анализ структуры пассивов; 

с) анализ финансовых результатов; 

д) анализ достаточности запасов. 

6. Цель анализа финансовой отчетности состоит в том, 

чтобы: 

а) установить и оценить финансовое состояние организации, 

выявить резервы его улучшения; 

б) выявить ошибки в заполнении финансовой отчетности; 

в) выявить возможности повышения эффективности 

производственной деятельности. 

7. Различия внутреннего и внешнего анализа финансовой 

отчетности состоят: 

а) в исполнителях; 

б) в пользователях; 

в) в информационном обеспечении; 

г) в методике; 

д) в периоде исследования. 

8. В анализе финансовой отчетности традиционно 

используются следующие методы: 

а) сравнение; 

б) построение аналитических таблиц; 

в) дисперсионный анализ; 

г) детализация; 
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д) функционально-стоимостной. 

9. Сравнительный аналитический баланс получают: 

а) из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей, 

дополнения его показателями структуры и динамики; 

б) путем межхозяйственного сравнения балансов; 

в) путем расчета аналитических финансовых коэффициентов. 

10. Эффективность использования оборотных активов 

характеризуется: 

а) оборачиваемостью оборотных активов; 

б) структурой оборотных активов; 

в) темпами изменения оборотных активов к предыдущему 

году. 

  



 

 

 

14 

3 Общий анализ финансовой отчетности 

 

Изучаемые вопросы:  

Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

налоговым декларациям и статистическим отчетам. 

Инфляция и финансовые отчеты. Методы первичной 

консолидации.   

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с составом и содержанием финансовой отѐчности 

действующих предприятий. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных 

средств. 

2. Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

нематериальных активов.  

3. Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

основных средств. 

4. Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

оборотных активов. 

5. Анализ неиспользуемых запасов. 

 

Тест 

1.- _________________ означает наличие у предприятия 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для 
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расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения. 

2. При анализе ликвидности используются абсолютные 

показатели: 

а) величина собственных оборотных средств; 

б) коэффициенты ликвидности; 

в) доля собственных оборотных средств. 

3. Величина собственных оборотных средств зависит: 

а) от структуры активов; 

б) от источников средств организации; 

в) от темпов роста  величины активов. 

4. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 

а) сколько оборотных средств приходится на единицу 

внеоборотных активов; 

б) сколько оборотных средств приходится на единицу 

краткосрочных пассивов; 

в) сколько оборотных средств приходится на единицу 

пассивов. 

5. Быстрореализуемые активы: 

а) дебиторская задолженность плюс прочие оборотные 

активы; 

б) денежные средства плюс краткосрочные финансовые 

вложения; 

в) запасы, долгосрочная дебиторская задолженность; 

г) внеоборотные активы. 

6. Введите правильный ответ: 
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Коэффициент оборачиваемости активов определяется 

отношением  выручки от продаж к средней величине  

___________________ . 

7. Каким образом рассчитывается темп прироста: 

а) как отношение величины на конец периода к величине на 

начало периода; 

б) как отношение частной величины к общей; 

в) как отношение изменения величины за период к той же 

величине на начало периода; 

г) как отношение величины на конец периода к величине на 

начало периода, уменьшенное на единицу. 

8. Перспективную ликвидность выражает сравнение 

группы активов и пассивов: 

а) А1 и П1;                                                       в) А3 и П3; 

б) А2 и П2;                                                       г) А4 и П4. 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

исчисляется как отношение: 

а) величины оборотных средств к средней величине валюты 

баланса; 

б) выручка о реализации продукции к средней величине 

оборотных средств; 

в) длительности анализируемого периода к 

продолжительности одного оборота в днях; 

г) количества оборотов за год к продолжительности 

отчетного периода в днях. 
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10. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности проводится: 

а) службами предприятия; 

б) инвесторами; 

в) поставщиками материальных ресурсов; 

г) поставщиками финансовых ресурсов.  
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4 Методы и приемы финансового анализа 

неплатежеспособных предприятий 

 

Изучаемые вопросы  

Пользователи учетной бухгалтерской (финансовой) 

информации. Оценка информативности финансовой 

отчетности с позиций основных групп пользователей. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 

организационно-правовых форм хозяйствования. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить  вопросы, 

связанные с понятием, сущностью и ролью финансовой 

отчетности неплатежеспособных предприятий, 

охарактеризовать еѐ особенность. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Коэффициентный, факторный анализ показателей 

платежеспособности, ликвидности.  

2. Анализ структуры активов, анализ структуры основных 

средств и прочих внеоборотных активов; анализ структуры 

оборотных средств.  

3. Анализ структуры пассивов: анализ структуры 

собственного капитала, анализ структуры заемных средств.  

4. Анализ финансовой устойчивости.  

5. Анализ наличия и достаточности чистых активов.    
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Тест 

1. В бухгалтерском балансе организации основные 

средства отражаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

2. Для оценки степени реализуемости готовой продукции 

необходимо рассчитать показатели: 

а) рентабельности продаж; 

б) оборачиваемости; 

в) затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

3. Показатель, характеризующий отношение дебиторской 

задолженности к выручке для организации А в прошлом 

году составлял 4%, а в отчетном году - 5.6%. Это будет 

свидетельствовать: 

а) об улучшении расчетов с дебиторами; 

б) об ухудшении расчетов с дебиторами; 

в) о снижении расчетов с дебиторами; 

г) о повышении расчетов с дебиторами. 

4. Для анализа наличия, состава и структуры основных 

средств организации могут быть использованы данные: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о движении капитала; 

в) приложения к бухгалтерскому балансу; 

г) сметной ведомости. 
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5. Для расчета коэффициента износа основных средств 

необходимо воспользоваться данными о стоимости 

основных средств, представленными: 

а) в бухгалтерском балансе; 

б) в отчете о финансовых результатах; 

в) в приложении к бухгалтерскому балансу; 

г) в кассовой книге. 

6. Источниками информации для анализа долгосрочных 

финансовых вложений являются: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) приложение к бухгалтерскому балансу; 

в) отчет о движении денежных средств; 

г) отчет о финансовых результатах. 

7. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском 

балансе организации будет свидетельствовать: 

а) об инвестиционной направленности деятельности 

организации; 

б) об инновационной направленности деятельности 

организации; 

в) об технологической направленности деятельности 

организации; 

г) об общей направленности деятельности организации. 

8. Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с 

предыдущим выросли. Балансовая величина 

собственного капитала осталась неизменной. Это будет 

свидетельствовать: 
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а) о частичной потере капитала; 

б) о неизменности капитала; 

в) о приросте капитала организации; 

г) об убытке капитала организации. 

9. При анализе структуры собственного капитала о 

способности организации наращивать средства, 

вложенные в активы, будет свидетельствовать: 

а) тенденция к увеличению инвестированного капитала; 

б) тенденция к увеличению накопленного капитала; 

в) тенденция к снижению инвестированного капитала; 

г) тенденция к снижению накопленного капитала. 

10. При использовании косвенного метода анализа 

денежных потоков корректируется: 

а) сумма остатка дебиторской задолженности; 

б) сумма остатка денежных средств на конец периода; 

в) сумма чистой прибыли за анализируемый период; 

г) сумма денежных средств за накопленный период. 
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5 Общая оценка структуры имущества предприятия и его 

источников по данным бухгалтерского баланса 

 

Изучаемые вопросы 

Анализ динамики состава и структуры имущества 

предприятия на основании сравнения отчетных данных 

бухгалтерского баланса за ряд периодов. Горизонтальный 

анализ активных статей баланса: определение абсолютных и 

относительных изменений. Вертикальный анализ активных 

статей баланса: определение структуры имущества и причин 

ее изменений, установление удельных весов отдельных 

статей по отношению к валюте баланса, по отношению к 

стоимости внеоборотных и оборотных активов. Анализ 

состояния запасов. Анализ дебиторской задолженности. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение неудовлетворительной 

структуры баланса и возможности утраты (восстановления) 

платежеспособности организации на основе «Методических 

положений по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса».  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом активов и пассивов организации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Анализ наличия собственных оборотных средств.  
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2. Анализ обеспечения запасов и затрат собственными 

оборотными средствами.  

3. Анализ соотношения собственного и заемного капитала. 

Финансовый рычаг. 

4. Анализ платежеспособности. Анализ коэффициентов 

ликвидности и покрытия.  

5. Сравнительный анализ временной и количественной 

структуры дебиторской и кредиторской задолженности.    

 

Тест 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости), 

входящий в состав показателей финансового состояния 

организации, рассчитывается: 

а) как собственный капитал, деленный на уставный капитал; 

б) все ответы не верны; 

в) как собственный капитал-оборотные активы; 

г) как собственный капитал, деленный на активы. 

2. С позиции собственника наиболее важным является 

показатель: 

а) валовой прибыли; 

б) чистой прибыли; 

в) прибыли от продаж; 

г) прибыли до налогообложения. 

3. Коэффициент, характеризующий удельный вес 

источников финансирования, которые организация 
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может использовать в своей деятельности длительное 

время: 

а) это коэффициент автономии; 

б) это коэффициент финансовой устойчивости; 

в) это коэффициент независимости; 

г) это коэффициент рентабельности. 

4. Доля собственного капитала в общей сумме источников 

финансирования деятельности организации составляет 

55%, а удельный вес внеоборотных активов в имуществе 

составляет 65%. Можно ли говорить о финансовой 

устойчивости данной организации: 

а) да; 

б) нет. 

5. По данным отчета о финансовых результатах выручка 

от продаж за отчетный период составила 100 т. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества составляет 100 т. 

руб. Для получения 10% - ной отдачи от совокупных 

активов необходимо обеспечит рентабельность на уровне: 

а) 5%; 

б) 10%; 

в) 20%; 

г) 30%. 

6. Анализ движения денежных средств организации 

позволяет выявить и проанализировать: 

а) ликвидность оборотных активов; 

б) кредитоспособность; 
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в) состояние имущества предприятия; 

г)  направления динамики поступлений и расходов денежных 

средств. 

7. Анализ безубыточности является частью: 

а) плана маркетинга; 

б) сметы производства; 

в) финансового плана; 

г) организационного плана. 

8. Анализ консолидированной отчетности производится 

для: 

а) всех компаний группы для определения их доли в общей 

прибыли; 

б) определения налогооблагаемой базы в налоговой 

инспекции; 

в) установления ведущей (головной) организации в группе; 

г) инвесторов и акционеров. 

9. Анализ отчетности по сегментам бизнеса включает 

показатель: 

а) выручки; 

б) стоимости основных средств; 

в) запасов сырья; 

г) кредиторской задолженности. 

10. Модель Дюпона позволяет установить зависимость 

рентабельности капитала: 

а) от переменных затрат; 

б) от управленческих затрат; 
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в) от финансового ливериджа; 

г) от рентабельности основных средств. 
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6 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 

платежеспособности предприятия 

 

Изучаемые вопросы  

Сущность ликвидности и платежеспособности. 

Характеристика показателей оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия. 

Анализ ликвидности баланса предприятия. Группировка 

активов организации по степени их ликвидности. 

Группировка пассивов организации по степени срочности их 

оплаты. 

Расчет и оценка коэффициентов ликвидности организации: 

коэффициент текущей платежеспособности, коэффициент 

промежуточной платежеспособности и ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, показатель 

обеспеченности обязательств активами, степень 

платежеспособности по обязательствам за счет выручки. 

Чистый оборотный капитал. Коэффициент соотношения 

денежных средств и чистого оборотного капитала. 

Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного 

капитала. Коэффициент соотношения запасов и 

краткосрочной задолженности. Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные анализом ликвидности и платежеспособности 

анализируемого предприятия. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Анализ ликвидности баланса. Анализ возможностей 

восстановления платежеспособности. 

2. Прогнозирование банкротства компании. Критерий 

Альтмана.  

3. Анализ использования чистой прибыли. Проблемы 

управления собственным капиталом компании.  

4. Использование результатов анализа для улучшения 

текущего финансового состояния.  

5. Методика комплексной оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности.  

Тест 

 1. К оборотным активам относятся: 

а) основные средства; 

б) кредиторская задолженность; 

в) денежные средства в кассе и на расчетных счетах; 

г) капитал. 

2. Более быстрая оборачиваемость дебиторской 

задолженности по сравнению с кредиторской 

задолженностью создает условия: 

а) для повышения рентабельности; 
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б) для уменьшения потребности в собственных оборотных 

средствах; 

в) для повышения платежеспособности; 

г) для повышения рентабельности. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами можно повысить путем уменьшения: 

а) капитала и резервов; 

б) внеоборотных активов; 

в) фондов потребления; 

г) оборотных активов. 

4. Политика управления оборотным капиталом должна 

обеспечить: 

а) обеспечение платежеспособности; 

б) обеспечение и приемлемого объема, структуры и 

рентабельности активов; 

в) поиск компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективности работы; 

г) активы, обеспечивающие ликвидность и 

платежеспособность при условии эффективности 

деятельности. 

5. Основным показателем оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

является рост: 

а) рентабельности активов; 

б) объема заемных средств; 

в) объемов прибыли; 
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г) объемов денежных средств. 

6. Сумма продаваемой дебиторской задолженности: 

а) меньше этой суммы; 

б) больше этой суммы; 

в) равна сумме поступающих в оборот организации средств; 

г) больше суммы поступающих в оборот организации 

средств. 

7. Краткосрочные пассивы включают в себя: 

а) краткосрочные заемные средства и прочие краткосрочные 

обязательства; 

б) краткосрочные заемные средства, кредиторскую 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства; 

в) краткосрочные заемные средства, задолженность 

участникам по выплате доходов и прочие краткосрочные 

обязательства; 

г) краткосрочные заемные средства и дебиторская 

задолженность. 

8. Наиболее ликвидные активы: 

а) денежные средства и запасы; 

б) запасы и краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения; 

г) только запасы. 

9. Источники формирования средств организации могут 

быть: 

а) основные и вспомогательные; 
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б) бюджетные и коммерческие; 

в) долгосрочные и краткосрочные; 

г) собственные и заемные. 

10. При увеличении выручки от реализации постоянные 

затраты: 

а) не меняются; 

б) увеличиваются; 

в) уменьшаются; 

г) будут равны. 
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7 Анализ показателей деловой активности и 

оборачиваемости средств организации, определение 

характера финансовой устойчивости организации 

 

Изучаемые вопросы 

Расчет показателей деловой активности. Оборачиваемость 

активов. Оборачиваемость запасов. Фондоотдача. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности. Время 

обращения дебиторской задолженности. Средний возраст 

запасов. Операционный цикл. Финансовый цикл. 

Оборачиваемость готовой продукции. Оборачиваемость 

оборотного капитала. Оборачиваемость собственного 

капитала. Оборачиваемость общей задолженности. 

Оборачиваемость привлеченного финансового капитала. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом финансовой устойчивости в орга-

низации и изучить показатели, характеризующие деловую 

активность в организации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Место и роль финансового анализа в финансовом 

менеджменте. 

2. Методика комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия.  
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3. Методика сравнительной рейтинговой оценки 

эффективности и потенциала предприятий. 

4. Прибыль как показатель финансовых результатов 

деятельности предприятия. Расчет показателей прибыли. 

5. Методы определения условий безубыточности продаж 

(СVР-анализ). 

Тест 

1. Анализ денежного потока позволяет получить ответ на 

вопрос: 

а) достаточно ли полученных средств для обслуживания 

деятельности; 

б) каковы источники получения и цели расходования 

денежных средств; 

в) чем объясняются различия между полученной прибылью и 

наличием денежных средств; 

г) откуда получены и на что использованы денежные 

средства. 

2. Труднореализуемые активы: 

а) внеоборотные активы; 

б) запасы и внеоборотные активы; 

в) запасы и долгосрочная дебиторская задолженность; 

г) дебиторская задолженность. 

3. При увеличении выручки от реализации доля 

постоянных затрат на реализуемую продукцию: 

а) не изменяется; 

б) уменьшается; 
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в) снижается; 

г) становится равной 0. 

4. Две организации имеют одинаковый показатель 

рентабельности активов, но оборачиваемость активов в 

первой организации вдвое выше, чем во второй. У какой 

организации инвестиционная привлекательность выше: 

а) у первой; 

б) у второй; 

в) у обоих; 

г) ни у одной. 

5. Заемный капитал включает в себя: 

а) обязательства; 

б) заемный капитал и обязательства; 

в) заемный капитал; 

г) дебиторскую задолженность. 

6. Чистые активы: 

а) сумма первых двух разделов актива баланса; 

б) имущества предприятия минус обязательства; 

в) правильного ответа нет; 

г) сумма первого раздела актива баланса. 

7. Фондоотдача определяется: 

а) как выручка от реализации / стоимость основных фондов; 

б) как стоимость основных фондов / численность работников; 

в) как стоимость основных фондов / выручка от реализации; 

г) как выручка от реализации / численность работников. 

8. Собственный оборотный капитал определяется: 
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а) как текущие активы минус обязательства; 

б) как текущие активы минус краткосрочные обязательства; 

в) как текущие активы минус долгосрочные обязательства; 

г) как собственный капитал минус внеоборотные активы. 

9. Эффективность использования оборотных активов 

характеризуется: 

а) рентабельностью оборотных активов; 

б) структурой оборотных активов; 

в) скорость движения производственных запасов; 

г) платежеспособностью организации. 

10. Ликвидность баланса: 

а) это способность предприятия своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам; 

б) способность имущества обращаться в наличные денежные 

средства за определенный период времени; 

в) соотношение определенных статей актива и пассива, 

обеспечивающее своевременное покрытие обязательств 

организации ее имуществом; 

г) соотношение определенных статей актива и пассива 

имущества организации. 
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8 Значение и целевая направленность отчета о 

финансовых результатах в рыночной экономике. Система 

показателей финансовых результатов организации 

 

Изучаемые вопросы 

Понятие доходов и расходов организации и их 

классификация в отчете о финансовых результатах. Методы 

анализа отчета о финансовых результатах. Анализ факторов, 

используемых для прогнозирования финансовых результат. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом отчета о финансовых результатах в 

современной экономике. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Уровень и динамика финансовых результатов. Факторный 

анализ финансовых результатов. 

2. Анализ и диагностика рентабельности продаж. 

3. Общая характеристика использования активов 

предприятия. 

4. Анализ эффективности использования внеоборотных 

активов. 

5. Анализ эффективности использования оборотных активов.  
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Тест 

1. Значение коэффициента автономии ниже нормативного 

уровня 0,5 означает: 

а) финансовую зависимость организации от внешних 

кредиторов; 

б) финансовую независимость организации от внешних 

кредиторов; 

в) финансовую нестабильность; 

г) финансовую стабильность. 

2. Если собственный капитал организации равен 

величине активов, то заемный капитал равен: 

а) нулю; 

б) собственному капиталу; 

в) 1; 

г) -1. 

3. Анализ динамики собственных источников 

финансирования можно провести на основе: 

а) анализа активов и пассивов; 

б) анализа пассивов; 

в) анализа отчета о финансовых результатах; 

г) анализа активов. 

4. Чтобы не была нарушена финансовая устойчивость, 

внеоборотные активы необходимо формировать за счет 

этих источников организации: 

а) за счет собственного капитала, краткосрочных кредитов и 

займов; 



 

 

 

38 

б) за счет прибыли, краткосрочных кредитов и займов; 

в) за счет собственного капитала, долгосрочных кредитов и 

займов; 

г) за счет заемного капитала, кредитов и займов. 

5. Если организация имеет недвижимость на сумму 15 

тыс. руб., долгосрочные обязательства – на 5 тыс. руб., 

оборотные активы – 10 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства – 7 тыс. руб., то собственный капитал 

составляет: 

а) 13 тыс. руб.; 

б) 3 тыс. руб.; 

в) 17 тыс. руб.; 

г) 18 тыс. руб. 

6.Цель экономического анализа: 

а) улучшение использования ресурсов предприятия; 

б) выявление хозяйственных резервов и разработка 

предложений по их максимальному освоению для 

повышения эффективности функционирования 

хозяйственных субъектов; 

в) повышение эффективности деятельности с.-х. 

предприятия; 

г) выявление влияния факторов на эффективность 

деятельности с.-х. предприятия. 

7. Предмет экономического анализа: 

а) причинно-следственные связи экономических явлений и 

процессов, их классификация, систематизация, измерение, 
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моделирование и отражение в системе экономической 

информации; 

б) оценка конечных результатов деятельности предприятия; 

в) причины образования и изменения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

8. Принципы экономического анализа: 

а) анализ должен основываться на государственном подходе; 

б) анализ должен быть комплексным; 

в) анализ должен быть объективным, конкретным; 

г) анализ должен быть факторным; 

д) анализ должен быть ретроспективным. 

9. Виды экономического анализа по субъектам 

информации: 

а) внешний финансовый анализ; 

б) внутренний управленческий анализ; 

в) внутренний производственно-финансовый анализ. 

10. Виды анализа по периодичности проведения: 

а) предварительный; 

б) последующий; 

в) текущий или оперативный; 

г) единовременный. 
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9 Назначение, структура и содержание приложения к 

бухгалтерскому балансу. Анализ использования 

основных средств 

 

Изучаемые вопросы 

Исследование динамики объема и структуры формирования 

положительного денежного потока в разрезе различных 

источников. Коэффициент участия операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности в формировании 

положительного денежного потока. 

Анализ динамики объема и структура отрицательного 

денежного потока по различным направлениям расходования 

денежных средств. Коэффициент участия инвестиционной 

деятельности в формировании отрицательного денежного 

потока. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с анализом основных средств на предприятии. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Основы инвестиционного анализа. 

2. Система показателей рентабельности и методы их 

определения. 

3. Моделирование показателей рентабельности активов как 

база проведения факторного анализа. 
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4. Анализ рентабельности собственного капитала и 

взаимосвязи экономической и финансовой рентабельности. 

5. Анализ структуры активов и пассивов предприятия. 

 

Тест 

1. Анализ качества применяемой техники определяется 

следующими показателями: 

а) срок использования техники и предприятия; 

б) коэффициент износа техники; 

в) коэффициент обновления техники; 

г) удельный вес чистой прибыли, направляемой в фонд 

накопления. 

2. Важнейшие факторы (первого порядка) изменения 

фондоотдачи: 

а) объем производства валовой продукции (валового дохода, 

прибыли); 

б) рост урожайности сельскохозяйственных культур 

(продуктивности животных); 

в) качество земли, продуктивного скота; 

г) величина среднегодовой стоимости производственных 

основных средств основной деятельности. 

3.Изучение качественного состава трудового коллектива 

предприятие включает группировку рабочих: 

а) по возрасту; 

б) по полу; 

в) по образованию; 
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г) по трудовому стажу. 

4. Факторы и условия производства, определяющие 

трудоемкость продукции растениеводства: 

а) урожайность сельскохозяйственных культур; 

б) структура основных средств; 

в) площадь посева отдельных сельскохозяйственных культур; 

г) материальное стимулирование работников труда в отрасли. 

5. Показатели, отражающие обеспеченность предприятия 

отдельными видами основных средств: 

а) энерговооруженность; 

б) площадь пашни в расчете на 1 условный эталонный 

трактор; 

в) площадь пропашных культур в расчете на 1 

специализированный комбайн; 

г) приходится тракторов (физ.ед.) на 1 тракториста. 

6. Количественное значение критерия существенности 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности: 

а) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих 

данных; 

б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих 

данных; 

в) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих 

данных. 

7. Финансовая информация, заключенная в показателях 

бухгалтерской отчетности и являющаяся существенной 

для заинтересованных пользователей: 
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а) та, нераскрытие которой может повлиять на 

экономические решения, принимаемые пользователями на ее 

основе; 

б) та, которая подтверждена независимым аудитором; 

в) информация о стоимости чистых активов; 

г) информация о стоимости внеоборотных активов. 

8. Вид отчета, не входящий в состав бухгалтерской 

отчетности организаций: 

а) аудиторское заключение; 

б) отчет исполнительного органа; 

в) пояснительная записка; 

г) смета продаж. 

9. Информационные потребности кредиторов, как 

пользователей бухгалтерской отчетности организаций: 

а) сведения, о возможности организации погасить 

имеющуюся задолженность и выплатить соответствующие 

проценты по ней; 

б) сведения, позволяющие определить рентабельность 

деятельности организации; 

в) сведения об объеме выручки от продаж организации в 

отчетном периоде; 

г) сведения, позволяющие определить платежеспособность 

деятельности организации. 

10. Структуры, которым  организация не обязана 

безвозмездно представлять экземпляр своей 

бухгалтерской отчетности: 



 

 

 

44 

а) органу государственной статистики; 

б) обслуживающим кредитным учреждениям; 

в) налоговому органу; 

г) органу государственной власти. 
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10 Контрольные тесты 

 

1. Какие из форм финансовой отчетности используются 

для анализа основных средств? 

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

финансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых 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 процессе; 

в) непосредственное участие в производственном процессе; 

г) движимость. 

3. Какой вид основных средств не относится к их 

активной части? 

а) транспортные средства; 
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б) рабочий скот; 

в) продуктивный скот; 

г) производственный и хозяйственный инвентарь. 

4. Какой вывод следует сделать, если стоимость 

оборудования увеличилась? 

а) об улучшении технологии производства; 

б) об увеличении возможностей для повышения 

производительности труда; 

в) об улучшении организации производства; 

г) об увеличении объемов производства. 

5. Какие показатели структуры основных средств 

являются 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 годности 

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. 
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7. По каким из групп основных средств можно рассчитать 

коэффициенты годности и амортизации на основе 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 роста 

основных средств? 

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 

интенсивности 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; 
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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 основных 

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; 

г) делением остаточной стоимости поступивших основных 

средств на остаточную стоимость основных средств, 

имеющихся на конец года. 

11. Каким образом рассчитывается коэффициент 

выбытия основных средств? 

а) делением первоначальной стоимости выбывших основных 

средств на первоначальную стоимость основных средств, 

имеющихся на начало года; 

б) делением остаточной стоимости выбывших основных 

средств на остаточную стоимость основных средств, 

имеющихся на начало года; 
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в) делением первоначальной стоимости выбывших основных 

средств на первоначальную стоимость основных средств, 

имеющихся на конец года; 

г) делением остаточной стоимости выбывших основных 

средств на остаточную стоимость основных средств, 

имеющихся на конец года. 

12. Какие виды активов относятся к доходным 

вложениям 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 

финансовых результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Отчет о движении 

капитала», форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому 

балансу и отчѐту о финансовых результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 
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г) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах». 

14. Какие выводы можно сделать, если период оборота 

незавершенных вложений во внеобротные активы 

является длительным? 

а) о существовании затяжного строительства; 

б) об обновлении основных средств и нематериальных 

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 

вложений? 

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

финансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Отчет о движении 
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капитала», форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому 

балансу и отчѐту о финансовых результата». 

16. По каким критериям оценивается целесообразность 

финансовых вложений при анализе по данным 

финансовой 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 

финансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Отчет о движении 

капитала», форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому 

балансу и отчѐту о финансовых результатах». 
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18. Для чего рассчитываются показатели 

оборачиваемости сырья и материалов, и готовой 

продукции? 

а) для получения общего представления о величине запасов; 

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? 

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 

задолженности? 

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

финансовых результатах»; 

б) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах»; 
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в) форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о 

финансовых результатах», форма «Отчет о движении 

капитала», форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому 

балансу и отчѐту о финансовых результатах»; 

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

финансовых результатах», форма «Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах». 

21. Какую информацию дает период оборота дебиторской 

задолженности? 

а) о времени возникновения дебиторской задолженности в 

размере ее среднего остатка; 

б) о времени погашения дебиторской задолженности в 

размере ее среднего остатка; 

в) о времени списания на убытки непогашенной дебиторской 

задолженности в размере ее среднего остатка; 

г) нет правильного ответа. 

22. Какие формы отчетности используются для анализа 

финансовых результатов по обычным видам 

деятельности? 

а) форма «Бухгалтерский баланс»; 

б) форма «Отчет о финансовых результатах»; 

в) форма «Отчет о движении денежных средств»; 

г) форма «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 

и отчѐту о финансовых результатах». 
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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 

реализованной продукции; 

б) делением прибыли от продаж на себестоимость 

реализованной продукции, включая коммерческие и 

управленческие расходы; 

в) делением чистой прибыли на себестоимость 

реализованной продукции; 

г) делением прибыли от продаж на выручку от продаж. 

25. Каким образом рассчитывается рентабельность 

продаж? 

а) делением выручки от продаж на себестоимость 

реализованной продукции; 

б) делением прибыли от продаж на себестоимость 

реализованной продукции; 

в) делением чистой прибыли на себестоимость 

реализованной продукции; 

г) делением прибыли от продаж на выручку от продаж. 



 

 

 

55 

26. Каким образом рассчитывается экономическая 

рентабельность (рентабельность активов)? 

а) как отношение прибыли от продаж к выручке; 

б) как отношение прибыли до налогообложения к средней 

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 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

аналитических основ по отдельным темам дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности (продвинутый уровень)». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики анализа финансовой отчетности. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

аналитических дисциплин.  

 



 

 

 

57 

Список рекомендуемых источников 

 

Основная литература: 

1. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее 

образование). — Режим доступа : http://biblio-

online.ru/bcode/450070 – Загл. с экрана. 

2. Косолапова, М. В. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности: учебник / М. В. 

Косолапова, В. А. Свободин. - Москва: Дашков и К', 2016. - 

246 с. 

3. Мельник, М. В. Теория экономического анализа 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / М. В. Мельник, 

В. Л. Поздеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 

с. — (Высшее образование). — Режим доступа : http://biblio-

online.ru/bcode/450143 – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / 

В. И. Бариленко [и др.] ; ред. В. И. Бариленко. - Москва : 

КНОРУС, 2014. - 234с. 

2. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: 

учебник / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - Москва: Юрайт, 

2013. - 428с. 

3. Хайруллина О. И. Анализ финансовой отчетности : 



 

 

 

58 

<учебное пособие> / О. И. Хайруллина, Л. Е.   

Красильникова, И. С. Зубарев. - Пермь : Прокростъ, 2017. - 

175с. 

 

Электронные базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus. http://consultant.ru 

4. ЭБС издательского центра «Лань».  http://e.lanbook.com/   

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». http://rucont.ru/   

7. ООО Научная электронная библиотека. 

http://elibrary.ru/.  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon  http://grebennikon.ru.  

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». http://www/bibliocomplectator.ru/  

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». https://polpred.com/ 

11. Интернет-ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (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 Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/

