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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний о методических основах и практических навыков по проведению
анализа финансовой отчетности для оценки финансового состояния и перспектив
развития бизнеса на материалах организаций разных сфер деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности анализа финансовой отчетности;
оценить аналитическое содержание бухгалтерской отчетности организации;
изучить методику проведения экспресс-анализа финансовой деятельности организации;
рассмотреть методику комплексной оценки финансового состояния организации;
изучить методику анализа финансовых результатов деятельности организации;
ознакомиться с методами прогнозирования финансового состояния организации;
развить навыки выбора аналитических инструментов анализа финансовой отчетности;
развить практические навыки анализа финансовой отчетности в рамках взаимодействия
предприятия с внешней бизнес средой;
получить практические умения по обработке информации при анализе финансовой
отчетности предприятий разных сфер деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и

статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ОПК-2.1 Знать: методы поиска, обработки и анализа

экономической информации; основы
хозяйственного, налогового и бюджетного
учетов, содержание и структуру учетной
документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;
методы выявления внутренних и внешних
угроз и рисков; основы экономической
безопасности, ее параметры, методы
предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз
и рисков

знание методов анализа и
использования данных
бухгалтерской финансовой
отчетности в целях оценки
эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
для нейтрализации
внутренних и внешних
угроз и рисков

Тест



ОПК-2.2 Уметь: работать с базами данных с целью
поиска необходимой информации об
экономических явлениях и процессах;
обрабатывать и анализировать данные
хозяйственного, налогового и бюджетного
учетов, учетной документации,
бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности; оценивать
эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации, выявлять
внутренние и внешние угрозы и риски на
основе полученных данных

умение применять методы
анализа и использования
данных бухгалтерской
финансовой отчетности в
целях оценки
эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
для нейтрализации
внутренних и внешних
угроз и рисков

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: методами поиска, обработки и
анализа экономической информации;
методами предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз
и рисков

владение методами
обработки и анализа
информации бухгалтерской
финансовой отчетности для
предупреждения
внутренних и внешних
угроз

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические
основы анализа
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Бухгалтерская финансовая отчетность как средство
коммуникации коммерческой организации с
рынком.
Цель, задачи, объект, предмет и содержание
анализа бухгалтерской отчетности.
Методы анализа бухгалтерской отчетности.
Информационное обеспечение анализа
бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении
капитала, отчет о движении денежных средств, и
др.).
Требования, предъявляемые к достоверности
отчетности.
Пользователи финансовой отчетности.
Особенности анализа финансовой отчетности с
использованием инструментальных средств
обработки информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

2. Содержание и
последовательнос
ть этапов анализа
финансовой
отчетности

Этапы анализа финансовой отчетности
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Углубленный анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Анализ финансовой отчетности в условиях
инфляции

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



3. Анализ
бухгалтерского
баланса

Бухгалтерский баланс как основной источник
информационной базы анализа финансовой
отчетности.
Требования достоверности информации в
бухгалтерском балансе.
Задачи и методика анализа бухгалтерского
баланса.
Анализ имущественного состояния предприятия.
Анализ ликвидности и платежеспособности.
Анализ деловой активности.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным бухгалтерского баланса.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Анализ формы
Отчета о
финансовых
результатах

Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа формы
Отчета о финансовых результатах.
Методика анализа финансовых результатов.
Анализ состава и динамики прибыли.
Общая оценка динамики показателей
рентабельности.
Использование инструментальных средств
обработки информации для анализа "Отчета о
финансовых результатах"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Анализ формы
Отчета об
изменениях
капитала

Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа изменения капитала.
Оценка состава и движения собственного
капитала.
Проведение анализа динамики собственного
капитала с целью выявления оптимальной
структуры каптала.
Анализ обеспеченности предприятия собственным
капиталом.
Расчет и анализ коэффициента устойчивости
экономического роста и нормы распределения
чистой прибыли на дивиденды.
Анализ резервов коммерческой организации.
Анализ чистых активов .
Использование инструментальных средств
обработки информации проведения расчетов при
анализе "Отчета об изменениях капитала"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



6. Анализ формы
Отчета о
движении
денежных средств

Анализ движения денежных средств по данным
отчетности с целью определения перспективной
возможности организации создавать
положительные потоки.
Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа использования денежных средств
коммерческой организации.
Методика анализа денежных средств.
Анализ денежных потоков по текущей
деятельности.
Анализ денежных потоков по инвестиционной
деятельности.
Анализ денежных потоков по финансовой
деятельности.
Прямой и косвенный метод формирования
денежных потоков предприятия.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным "Отчета о движении денежных средств"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Анализ формы
Пояснения к
балансу и отчету
о финансовых
результатах

Цель и задачи анализа формы
Пояснения к балансу и отчету о финансовых
результатах.
Методика анализа приложения к балансу и отчёту
о финансовых результатах.
Анализ нематериальных активов.
Анализ основных средств.
Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности .
Анализ расходов по обычным видам деятельности
(по элементам затрат) .
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным пояснения к балансу и отчету о
финансовых результатах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

8. Комплексная
оценка
финансового
состояния
предприятия на
основе данных
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Применимость бухгалтерской финансовой учетно-
аналитической системы для целей управления
организацией.
Цель, задачи и информационное обеспечение
комплексной оценки финансового состояния
организации.
Факторное моделирование рентабельности активов
и коэффициента экономического роста.
Рейтинговая оценка финансового состояния
коммерческой организации .
Обобщение результатов анализа финансовой
отчетности .
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



9. Прогнозирование
финансовой
отчетности
коммерческого
предприятия

Цель, задачи и информационное обеспечение
методики прогнозирования финансовой
отчетности.
Методика прогнозирования финансовой
отчетности.
Составление прогнозного баланса по методу
процента от продаж.
Составление прогнозного плана о финансовых
результатах по методу процента от продаж.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Прогнозирование
возможного
наступления
банкротства по
данным
отчетности

Оценка финансовой независимости и финансовой
устойчивости предприятия
Анализ деловой активности предприятия
Система критериев оценки удовлетворительности
структуры баланса и риска банкротства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6



3. 4 2 0 2 8
4. 6 2 0 4 8
5. 5 1 0 4 8
6. 5 1 0 4 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 1 0.5 0 0.5 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

5. Практическая подготовка
Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной организации
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации и/или



образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая
подготовка, требования охраны труда и техники безопасности.
Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/20210210_Prikaz_ot_10.02.2021_No_16-YU.14-
1_Ob_utverghdenii_pravil_vnutrennego_rasporyadka.pdf)
Правила внутреннего трудового распорядка МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/Pravila_trud_rasporyadka_Prikaz_ob_utverghdenii_Pravil_vnutrenneo_trudov.._-
sghatyy.pdf)
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.

Пример кейса (практического задания)
Кейс «Анализ и оценка результативности деятельности организации по данным финансовой
отчетности»
Для практической работы по дисциплине "Анализ финансовой отчетности".
Виды выполняемых работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью:
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения
экономических расчетов;
- мониторинг финансово-экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей
значение для обеспечения экономической безопасности;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов,
организаций и регионов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости
их деятельности и развития;
- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью определения
сложившейся финансовой ситуации;
- оценка стоимости и рисков финансовых инструментов
 Общие методические указания по работе с кейсом:
Все задания кейса должны выполняться студентом самостоятельно по практическим материалам
организации «XYZ», отчетность которой составлена по МСФО и представлена в Приложении к
данному учебному кейсу. Задания для проведения анализа и оценки хозяйственной деятельности
организации приведены после каждой таблицы.
При проведении расчетов относительных величин следует производить округление значений
относительных показателей: коэффициентов с точностью не менее чем до 0,0001, процентов — до
0,01%. Цифровые материалы курсовой работы рекомендуется иллюстрировать соответствующими
рисунками, графиками, диаграммами и т.п.
По завершении работы над таблицами необходимо составить аналитическую записку и дать
развернутое заключение о результативности деятельности организации за отчетный период,
основанное на результатах проведенного анализа. При изложении данной части работы обязательны
ссылки на номера таблиц кейса, содержащих соответствующие цифровые материалы.
Используя сделанные в процессе анализа выводы, необходимо разработать конкретные рекомендации,
направленные на повышение эффективности использования производственно-финансовых ресурсов
организации, и представить их в концентрированном виде в заключительной части аналитической
записки.
Аналитические таблицы для проведения анализа результативности деятельности организации по
данным финансовой отчетности, составленной по МСФО
(название организации, по данным которой выполняется кейс)
Показатели состава, структуры и динамики показателей разделов Отчета о финансовом положении
Таблица 1



\

Тест к таблице 1: по итоговым данным разделов активов и пассивов Отчета о финансовом положении
организации проанализировать их динамику. Используя показатели Отчета о финансовом положении и
Отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата, оценить
степень выполнения «золотого правила» эффективного бизнеса. Составить аналитическое заключение
о характере финансирования активов и уровне финансовой независимости компании.
Показатели состава, структуры и динамики активов и пассивов
Таблица 2





Тест к таблице 2: на основе данных Отчета о финансовом положении организации провести анализ
динамики и структуры активов и пассивов. Оценить имущественное и финансовое положение, указать
возможные причины негативной динамики показателей активов и пассивов. Рассчитать и оценить
стоимость чистых активов организации и соответствие их величины требованиям законодательства
РФ, проанализировать их динамику. Составить аналитическое описание сложившегося финансового
положения организации и его динамики за отчетный период.
Группировка активов по уровню ликвидности и обязательств по срочности оплаты



Тест к таблице 3: сгруппировать статьи активов и пассивов Отчета о финансовом положении
организации, провести анализ их структуры, оценить уровень ликвидности. Дать оценку динамики
качества структуры активов и пассивов. Составить аналитическое описание полученных показателей
ликвидности организации и ее динамики.
Показатели финансовой устойчивости



Тест к таблице 4: по данным Отчета о финансовом положении организации рассчитать показатели для
оценки финансовой устойчивости организации. Установить оптимальные критерии уровней каждого
коэффициента, проанализировать их динамику и ее воздействие на финансовое состояние
организации. Дать аналитическое описание показателей финансовой устойчивости и их динамики.
Таблица 5
Показатели ликвидности и платежеспособности

Тест к таблице 5: по данным Отчета о финансовом положении организации рассчитать коэффициенты
ликвидности. Установить оптимальные критерии уровней каждого коэффициент, определить наличие
(отсутствие) платежеспособности организации и сделать краткосрочный прогноз платежеспособности.
Дать аналитическое описание показателей коэффициентов ликвидности, платежеспособности и их
динамики.
Таблица 6
Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов



Тест к таблице 6: по данным Отчета о совокупных доходах организации проанализировать динамику и
структуру доходов, расходов, финансовых результатов, расходоемкости и рентабельности. Указать
возможные причины, повлиявшие на прирост (снижение) анализируемых показателей. Составить
аналитическое заключение и дать оценку динамики и структуры доходов, расходов, прибыли и
доходности компании.
Таблица 7
Показатели прибыли



Тест к таблице 7: используя данные финансовой отчетности организации, провести структурно-
динамический анализ показателей прибыли организации. Составить аналитическое описание и дать
оценку динамики показателей прибыли и их удельного веса в совокупных доходах организации.
Таблица 8
Расчет влияния факторов на чистый денежный поток (косвенный метод)

Тест к таблице 8: по данным Отчета о денежных потоках, Отчета о прибылях, убытках и прочих
компонентах совокупного финансового результата совокупных доходах и Отчета о финансовом



положении организации с помощью косвенного метода анализа денежных потоков определить влияние
отдельных факторов на отклонение суммы чистой прибыли от суммы чистого денежного потока.
Составить аналитическое описание ситуации с использованием денежных средств и дать оценку
влияния факторов хозяйственной деятельности компании на чистый денежный поток.
Таблица 9
Показатели оборачиваемости оборотных активов

Тест к таблице 9: используя данные финансовой отчетности организации, рассчитать показатели
оборачиваемости оборотных средств и дать оценку эффективности использования капитала,
вложенного в оборотные активы. Оценить динамику оборачиваемости оборотных активов в целом и
их элементов. Рассчитать сумму условного высвобождения (в результате ускорения оборачиваемости)
или дополнительного привлечения (вследствие замедления оборачиваемости) оборотных средств в
отчетном году по сравнению с предыдущим годом. Составить аналитическое описание ситуации с
использованием оборотных активов, оценить динамику показателей скорости оборота средств.
Таблица 10
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов



Тест к таблице 10: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности совокупных активов. Рассчитать методом абсолютных
разниц влияние пяти факторов на динамику рентабельности совокупных активов с использованием
следующей факторной модели:



Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния пяти факторов на динамику
рентабельности совокупных активов.
Таблица 11
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж



Тест к таблице 11: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности продаж. С помощью представленной ниже факторной
модели рассчитать методом абсолютных разниц влияние четырех включенных в нее факторов на
динамику рентабельности продаж и оценить его. Для расчета влияния факторов на показатель
рентабельности продаж рекомендуется использовать шестифакторную модель аддитивного типа:



Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния шести факторов на динамику
рентабельности продаж.
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности собственного капитала
Таблица 12



Тест к таблице 12: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности собственного капитала. С помощью представленной
ниже факторной модели рассчитать методом цепных подстановок влияние трех включенных в нее
факторов (финансового рычага, оборачиваемости активов и рентабельности продаж) и оценить их
воздействие на динамику рентабельности собственного капитала.
Для расчета влияния факторов на рентабельность собственного капитала следует использовать
факторную модель

Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния пяти факторов на динамику
рентабельности собственного капитала.
Консолидированная отчетность организации «XYZ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, млн долл.
США
Отчет о финансовом положении







Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного, финансового результата



Отчет о денежных потоках













Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 . Рентабельность активов определяется

Варианты ответов:
1. Прибыль / чистые активы * 100%
2. Прибыль / Активы * 100%
3. Выручка / Чистые активы * 100%

Вопрос №2 . Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет
определить

Варианты ответов:
1. рейтинг анализируемой организации в отрасли
2. динамику развития организации
3. степень выполнения бизнес-плана организации

Вопрос №3 . Прибыль в отчете о финансовых результатах определяется как

Варианты ответов:
1. доходы минус расходы
2. доходы минус затраты
3. выручка от продаж минус налог на прибыль

Вопрос №4 . К числу задач анализа финансовой отчетности относится

Варианты ответов:
1. оценка уровня и динамики показателей деловой активности
2. оценка уровня и динамики рыночных цен
3. оценка выполнения бюджета денежных потоков

Вопрос №5 . К числу внешних пользователей анализа финансовой отчетности организации не
относятся

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. члены совета директоров
3. кредитные организации

Вопрос №6 . Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения
исследуемого показателя от его базового значения используется способ анализа...

Варианты ответов:
1. вертикальный
2. трендовый
3. горизонтальный

Вопрос №7 . Стандартным приемом анализа финансовой отчетности является:

Варианты ответов:
1. корреляционный
2. вертикальный
3. операционный

Вопрос №8 . Классификация аналитических показателей по степени охвата предполагает их
разделение на

Варианты ответов:



1. Обобщающие и частные
2. Внешние и внутренние
3. Качественные и количественные

Вопрос №9 . Понятие «ликвидность активов» означает:

Варианты ответов:
1. способность активов организации приносить доход, достаточный для покрытия всех расходов,

связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг
2. период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит

ликвидации
3. способность превращения активов в денежную форму в короткий срок и без существенного

снижения их стоимости
4. период ликвидации имущества предприятия при банкротстве

Вопрос №10 . Модель Э. Альтмана при прогнозировании несостоятельности (банкротстве) российских
предприятий применять

Варианты ответов:
1. можно (целесообразно)
2. нельзя (нецелесообразно)
3. можно при определенных условиях

Вопрос №11 . В группу традиционных методов анализа финансовой отчетности включается

Варианты ответов:
1. Сравнение
2. Дифференциальное исчисление
3. Линейное программирование

Вопрос №12 . К числу задач анализа финансовой отчетности относится

Варианты ответов:
1. оценка уровня и динамики показателей ликвидности
2. ·оценка уровня и динамики спроса на реализуемую продукцию
3. оценка выполнения бюджета продаж

Вопрос №13 . Одной из характерных особенностей анализа финансовой отчетности организации
является

Варианты ответов:
1. множественность субъектов анализа
2. максимальная закрытость его результатов
3. регламентация методики его проведения со стороны государственных органов управления

Вопрос №14 . Способ группировки позволяет

Варианты ответов:
1. выявить причинно-следственные связи между различными экономическими показателями
2. количественно измерить влияние различных факторов на результативный показатель
3. преобразовать исходную кратную факторную модель в мультипликативную

Вопрос №15 . Методика анализа финансовой отчетности-это

Варианты ответов:
1. способ исследования динамики результатов деятельности организации
2. последовательность действий, направленных на изучение результатов деятельности организации
3. взаимоувязка факторов и результативных показателей деятельности организации

Вопрос №16 . Использование данных бухгалтерского баланса организации позволяет определить:

Варианты ответов:
1. уровень финансовой устойчивости



2. структуру финансовых результатов
3. динамику расходов по обычным видам деятельности

Вопрос №17 . Какое из приводимых утверждений по отношению к прибыли является правильным:

Варианты ответов:
1. часть имущества организации
2. гарантия дивидендных выплат собственникам организации
3. источник финансовой стабильности организации

Вопрос №18 . Какой финансовый источник отличается более высоким уровнем финансового риска для
организации

Варианты ответов:
1. заемный капитал
2. собственный капитал
3. сумма собственного и заемного капитала

Вопрос №19 . Замедление оборачиваемости оборотных активов при прочих равных условиях приведет
к

Варианты ответов:
1. росту остатков активов в балансе
2. уменьшению остатков активов в балансе
3. уменьшению валюты баланса

Вопрос №20 . Понятие «финансовая устойчивость» означает

Варианты ответов:
1. способность работы предприятия без привлечения банковских кредитов и других заемных средств
2. определенные уровни обеспеченности материальных запасов собственными оборотными

средствами и соотношения заемных и собственных средств, гарантирующие платежеспособность
организации в перспективе

3. определенные уровни показателей ликвидности активов организации
4. уровень эффективности деятельности, при котором организация способна в полной мере

производить отчисления в государственный бюджет и внебюджетные фонды
Вопрос №21 . Одним из критериев оценки финансовой устойчивости является

Варианты ответов:
1. оборачиваемость кредиторской задолженности
2. обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами
3. фондоотдача основных средств

Вопрос №22 . Анализ рентабельности заключается

Варианты ответов:
1. в оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи государству
2. в исследовании уровней налогов и отчислений по отношению к прибыли
3. в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: выручке от

реализации, затратам, величине средств или их источников
Вопрос №23 . Коэффициент финансовой устойчивости отражает

Варианты ответов:
1. Долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных активов
2. Долю собственного капитала, используемого для финансирования внеоборотных активов
3. Долю долгосрочных источников средств в совокупной величине пассивов

Вопрос №24 . Коэффициент финансового рычага показывает

Варианты ответов:
1. какая сумма заемных средств приходится на каждый рубль собственного капитала



2. какая сумма собственных средств приходится на каждый рубль заемного капитала
3. какая сумма собственных средств приходится на каждый рубль совокупных пассивов

Вопрос №25 . Система информационного обеспечения анализа финансовой отчетности должна
создаваться с учетом требования

Варианты ответов:
1. ретроспективности
2. объективности
3. · обязательности

Вопрос №26 . К внеоборотным активам относятся

Варианты ответов:
1. расчеты по дивидендам
2. основные средства
3. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №27 . Статьи пассива агрегированного баланса могут быть сгруппированы по:

Варианты ответов:
1. степени ликвидности
2. срочности оплаты (степени востребования)
3. платежеспособности

Вопрос №28 . Какой метод экономического анализа используется для расчета влияния инфляции на
финансовые результаты

Варианты ответов:
1. Группировки
2. Индексный
3. Балансовый

Вопрос №29 . Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособность
удовлетворить требования кредиторов

Варианты ответов:
1. в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства
2. в течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства
3. в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства

Вопрос №30 . Для проведения анализа ликвидности баланса активы организации группируются в

Варианты ответов:
1. пять групп
2. четыре группы
3. две группы

Вопрос №31 . Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует

Варианты ответов:
1. Скорость оборота собственных оборотных средств
2. Уровень финансового рычага
3. Долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных активов

Вопрос №32 . Признаком банкротства организации является его неспособность удовлетворить
требования кредиторов

Варианты ответов:
1. в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены
2. в течение 2-х месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены
3. если сумма обязательств более 500 МРОТ



Вопрос №33 . Общая отдача (оборачиваемость) активов за год рассчитывается как отношение

Варианты ответов:
1. выручки от продаж за год к среднегодовой величине активов
2. чистой прибыли за год к среднегодовой величине внеоборотных активов
3. выручки от продаж за год к среднегодовой величине собственного капитала

Вопрос №34 . В величину стоимости чистых активов не включаются суммы

Варианты ответов:
1. нематериальных активов
2. прочих внеоборотных активов
3. собственных акций, выкупленных у акционеров

Вопрос №35 . Коэффициент маневренности собственного капитала отражает

Варианты ответов:
1. долю собственного капитала, используемого для финансирования внеоборотных активов
2. уровень финансовой активности
3. долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных активов

Вопрос №36 . Величина уставного капитала организации, отраженная в отчете об изменениях капитала
по состоянию на отчетную дату

Варианты ответов:
1. Никогда не совпадает с величиной уставного капитала в бухгалтерском балансе
2. · Может не совпадать с величиной уставного капитала в бухгалтерском балансе в результате

изменения учетной политики
3. Всегда совпадает с величиной уставного капитала в бухгалтерском балансе

Вопрос №37 . В состав информационной базы анализа финансовой отчетности организации
включаются показатели

Варианты ответов:
1. оперативного учета и отчетности
2. отчета о движении денежных средств
3. бюджета затрат по обычным видам деятельности

Вопрос №38 . К группе активов А1 относятся

Варианты ответов:
1. Товары
2. Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства
3. Краткосрочная дебиторская задолженность
4. Готовая продукция

Вопрос №39 . К группе активов А3 относятся

Варианты ответов:
1. Неликвидные товары
2. Просроченная дебиторская задолженность
3. Краткосрочная дебиторская задолженность
4. Готовая продукция

Вопрос №40 . Эффективность использования оборотных активов характеризуется

Варианты ответов:
1. оборачиваемостью оборотных активов
2. структурой оборотных средств
3. структурой капитала

Вопрос №41 . Информационной базой для анализа и оценки эффективности использования чистой
прибыли организации является отчет



Варианты ответов:
1. о финансовых результатах
2. об изменениях капитала
3. о движении денежных средств

Вопрос №42 . В состав информационной базы анализа финансовой отчетности организации
включаются показатели отчетности

Варианты ответов:
1. оперативной
2. управленческой
3. бухгалтерской

Вопрос №43 . Для оценки качества активов необходимо их ранжирование по

Варианты ответов:
1. источникам приобретения
2. уровню ликвидности
3. срочности оплаты

Вопрос №44 . Что является характеристикой информации, используемой в анализе финансовой
отчетности

Варианты ответов:
1. относительность
2. результативность
3. сопоставимость

Вопрос №45 . К относительным показателям, используемым в анализе финансовой отчетности,
относятся

Варианты ответов:
1. объем продаж за отчетный период
2. рентабельность капитала
3. расходы на оплату труда

Вопрос №46 . За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности
собственного капитала в случае, если

Варианты ответов:
1. цена заемных средств ниже рентабельности вложений совокупного капитала в активы
2. цена заемных средств выше рентабельности вложений совокупного капитала в активы
3. рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит

Вопрос №47 . Эффективность использования оборотных активов характеризуется

Варианты ответов:
1. рентабельностью оборотных активов
2. структурой оборотных средств
3. структурой капитала

Вопрос №48 . При расчете чистых активов в состав активов не включается статья

Варианты ответов:
1. Дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев
2. Прочие оборотные активы
3. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

Вопрос №49 . Показатель рентабельности продаж используется как характеристика

Варианты ответов:
1. текущей ликвидности



2. структуры капитала
3. доходности продаж
4. оборачиваемости активов

Вопрос №50 . Сумма начисленной амортизации нематериальных активов за отчетный период в составе
показателей отчета о прибылях и убытках является элементом

Варианты ответов:
1. расходов по обычным видам деятельности
2. внереализационных расходов
3. переменных расходов

Вопрос №51 . Какой из показателей участвует в расчете прибыли от продаж

Варианты ответов:
1. Управленческие расходы
2. Проценты к уплате
3. Прочие операционные доходы

Вопрос №52 . Показатель рентабельности активов используется как характеристика

Варианты ответов:
1. ликвидности организации
2. качества структуры капитала
3. эффективности экономических ресурсов организации

Вопрос №53 . Модель Э. Альтмана при прогнозировании несостоятельности (банкротстве) российских
предприятий применять

Варианты ответов:
1. можно (целесообразно)
2. нельзя (нецелесообразно)
3. можно при определенных условиях

Вопрос №54 . Какая из перечисленных статей не содержится в отчете об изменениях капитала

Варианты ответов:
1. Собственные акции, выкупленные у акционеров
2. Резервный капитал
3. Расходы будущих периодов

Вопрос №55 . Чистые оборотные активы определяются как

Варианты ответов:
1. Активы-Обязательства
2. Собственный капитал-Обязательства
3. Оборотные активы-Краткосрочные обязательства

Вопрос №56 . Анализ отчета о движении денежных средств дает возможность

Варианты ответов:
1. выявить и измерить влияние различных факторов на формирование чистой прибыли
2. выявить и измерить влияние различных факторов на качество структуры баланса
3. выявить и измерить влияние различных факторов на формирование денежных потоков

Вопрос №57 . Эффект финансового рычага - это повышение рентабельности собственного капитала
путем

Варианты ответов:
1. привлечения заемного капитала
2. реинвестирования прибыли
3. · дополнительного привлечения собственного капитала



Вопрос №58 . Какая из перечисленных статей не содержится в отчете об изменениях капитала

Варианты ответов:
1. Собственные акции, выкупленные у акционеров
2. Резервный капитал
3. Расходы будущих периодов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1.     Анализ бухгалтерской финансовой отчетности как база принятия управленческих решений.
2.     Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база экономического анализа.
3.     Методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности
4.     Классификация финансовых коэффициентов по данным бухгалтерской финансовой отчетности
5. Особенности финансового анализа неплатежеспособности предприятия.
6.      Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности по данным
бухгалтерской финансовой отчетности
7. Особенности финансового анализа неплатежеспособного предприятия.
8. Составление Пояснительной записки по результатам бухгалтерской финансовой отчетности.
9.     Основной принцип подготовки бухгалтерской финансовой отчетности для эффективного анализа
10.   Значение анализа рентабельности предприятия для улучшения финансовых результатов
11.   Этапы формирования и использования прибыли предприятия
12.   Использование маржинального анализа для принятия управленческих решений
13.   Ликвидность активов как показатель платежеспособности организации
14.   Использование моделей банкротства для предотвращения неплатежеспособности организации.
15.   Информационный процесс анализа бухгалтерской финансовой отчетности и сопутствующие
информационные технологии
16.   Обзор инструментальных средств обработки информации, используемых для решения задач
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
17.   Состав инструментальных средств обработки информации общего и проблемно-ориентированного
назначения и функциональные задачи, решаемые при их использовании в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности. 
18.   Тенденции применения инструментальных средств обработки информации в анализе
бухгалтерской финансовой отчетности.
19.   Технологии взаимодействия инструментальных средств обработки информации с программами
учета при решении профессиональных задач
20.   Технологические возможности автоматизации процедур анализа бухгалтерской финансовой
отчетности в программах аудита.
21.  Предпосылки возникновения информационных систем аналитической обработки информации.
22.  Современные подходы к определению сферы применения инструментальных средств обработки
информации в ходе анализа бухгалтерской финансовой отчетности учреждений различных форм



собственности.
23.  Функциональные возможности инструментальных средств обработки информации анализа
бухгалтерской финансовой отчетности.
24.  Тенденции применения инструментальных средств обработки информации бухгалтерской
финансовой отчетности в менеджменте.
25.  Эволюция инструментальных средств обработки информации в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности.
26.  Организация ввода данных с использованием инструментальных средств обработки данных
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
27.      Анализ финансовой деятельности предприятия по открытой бухгалтерской отчетности с
использованием инструментальных средств обработки информации. 
28.  Прогнозирование финансовых показателей будущих периодов с использованием
инструментальных средств обработки информации.
29.   Сравнение финансовых показателей деятельности предприятия с оптимальными показателями по
отрасли в информационных системах финансового анализа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Собственный капитал организации 7000 тыс.руб., долгосрочный заемный капитал 5000 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб.; оборотные активы - 12000 тыс.руб. Определите
величину собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Внеоборотные активы организации-6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства-3000 тыс. руб.,
оборотные активы-8000 тыс. руб., краткосрочные обязательства-4000 тыс. руб., собственный капитал-
7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Определить, как изменился коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если выручка
базисного года составила 120 млн.руб., отчетного года, 145 млн.руб.руб., сумма оборотного капитала
базисного года составила 38 млн.руб, отчетного – 44 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите  анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
финансовой отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных
средств. Опишите выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими
средствами Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    



 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987



 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите вертикальный и горизонтальный анализ финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инстррументов проиллюстрируйте это
графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 



Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   



 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  



 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите  анализ рентабельности компании по данным финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных средств. Опишите
выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809



 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197



 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   



 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите  прогнозирование финансовой отчетности малого
предприятия с использованием прикладных инструментальных средств. Опишите выявленные
тенденции и проиллюстрируйте это графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   



 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 



 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )



 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным данным оценить ситуацию: выручка от продаж за отчетный год – 2000 тыс.руб., за
предыдущий год – 1500 тыс.руб., среднегодовая величина валюты баланса за отчетный год – 5000
тыс.руб., за предыдущий – 6000 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы анализа бухгалтерской финансовой отчетности

1. Назначение и содержание анализа финансовой отчетности учреждений различных форм
собсивенности
2. Цель , задачи и источники анализа финансовой отчетности в решении профессиональных задач.
3. Методы анализа финансовой отчетности.
4. Предмет и объект анализа финансовой отчетности.
5. Пользователи информации, предоставляемой анализом финансовой отчетности предприятия.
6. Характеристика инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов по
данным бухгалтерской финансовой отчетности

Тема 2. Содержание и последовательность этапов анализа финансовой отчетности
7. Этапы анализа финансовой отчетности
8. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
9. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
10. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса
11. Основные составляющие оценки имущественного положения коммерческой организации на
основе её бухгалтерского баланса.
12. Содержание отчетной формы «Бухгалтерский баланс» и аналитические возможности его данных.
13. Анализ состава и структуры актива баланса.
14. Анализ состава и структуры пассива баланса.
15. Анализ реального собственного капитала.
16. Анализ платежеспособности организации по данным баланса.
17. Анализ ликвидности баланса.



18. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям.
19. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости.
20. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Бухгалтерский баланс».

Тема 4. Анализ формы Отчета о финансовых результатах
21. Содержание и аналитические возможности данных отчетной формы «Отчет о финансовых
результатах».
22. Анализ формирования финансовых результатов.
23. Направления анализа финансовых результатов.
24. Анализ прибыли от продажи продукции и факторов, на нее влияющих.
25. Анализ чистой прибыли организации.
26. Анализ показателей рентабельности.
27. Анализ качественного уровня прибыли.
28. Производственный леверидж и его роль в анализе деятельности предприятий различных форм
собственности.
29. Инструментальные средств обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет о финансовых результатах».

Тема 5. Анализ формы Отчета об изменениях капитала
30. Содержание и аналитические возможности данных отчета «Отчет об изменениях капитала».
31. Анализ достаточности и эффективности использования собственного капитала.
32. Основные составляющие анализа отчета об изменениях капитала.
33. Коэффициенты, характеризующие движение собственного капитала предприятия.
34. Коэффициент устойчивости экономического роста при оценке развития предприятия.
35. Норма распределения чистой прибыли на дивиденды при решении профессиональных задач
36. Анализ динамики резервов предприятия.
37. Финансовый леверидж и его роль в решении профессиональных задач.
38. Анализ суммы чистых активов как критерий решения профессиональных задач.
39. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет об изменениях капитала».

Тема 6. Анализ формы Отчета о движении денежных средств
40. Аналитические возможности данных, содержащихся в Отчете о движении денежных средств.
41. Методы анализа движения денежных средств по данным отчетности
42. Анализ денежных потоков по направлению их движения, объема денежного потока и видам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
43. Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности на основании данных отчета о
движении денежных средств.
44. Анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности на основании данных отчета
о движении денежных средств.
45. Анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности на основании данных отчета о
движении денежных средств
46. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет об изменениях капитала».

Тема 7. Анализ формы Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах
47. Методика анализа приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах.
48. Анализ амортизируемого имущества.
49. Анализ использования основного капитала.
50. Анализ нематериальных активов.
51. Анализ основных средств.
52. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности .
53. Анализ расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) .
54. Использование инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов по
данным пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.



Тема 8. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе данных бухгалтерской
финансовой отчетности

55. Факторное моделирование рентабельности активов и коэффициента экономического роста.
56. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия .
57. Обобщение результатов анализа финансовой отчетности .
58. Использование инструментальных средств обработки информации для подведения результатов
комплексной оценка финансового состояния предприятия.
59. Инструменты комплексной оценки финансового состояния коммерческого предприятия на
основе данных её бухгалтерской финансовой отчетности.
60. Факторное моделирование наиболее значимых показателей рентабельности.
61. Рейтинговая оценка финансового состояния и способы ее построения.
62. Модели оценки вероятности банкротства предприятия.

Тема 9. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческого предприятия
63. Методика прогнозирования финансовой отчетности.
64. Составление прогнозного баланса по методу процента от продаж.
65. Составление прогнозного плана о финансовых результатах по методу процента от продаж.
66. Использование инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов.

Тема 10. Прогнозирование возможного наступления банкротства по данным отчетности
67. Оценка финансовой независимости и финансовой устойчивости предприятия
68. Анализ деловой активности предприятия
69. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса и риска банкротства

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

8. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.finam.ru
4. http://www.rbk.ru
5. https://minfin.gov.ru/ru/
6. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Илышева Н.Н.
Крылов С.И.

Анализ
финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Анализ
финансовой
отчетности
организации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71187.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html


9.1.3 Бочкова С.В. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47665.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Смирнова Е.В.

Воронина В.М.
Федорищева О.В.
Цыганова И.Ю.

Анализ
финансовой
отчетности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54107.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Янова П.Г. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13433.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,

http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/54107.html
http://www.iprbookshop.ru/13433.html


MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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