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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, формирование 

универсальных компетенций и комплекса компетенций по работе в цифровой среде, в 

частности, формирование у студентов навыков комплексной оценки финансовых 

результатов и финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретическо-методические основы проведения анализа финансового 

состояния и финансовых результатов деятельности предприятия; 

 – получить навыки формулировки оценочных суждений на основе первичного 

аналитического материала. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-11 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

З-1 - Объяснить 

принципы 

функционирования 

рыночной 

экономики и роль 

государства 

З-2 - Изложить 

правила 

рационального 

поведения 

экономических 

агентов как в 

условиях 

устойчивого 

развития, так и в 

периоды 

финансово-

экономических 

кризисов 

 

У-1 - Критически 

оценивать 

информацию о 

последствиях 

экономической 

политики, 

перспективах 

экономического 

роста и развития 

экономики для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

У-2 - Сравнивать 

поведение 

экономических 

агентов в различных 

экономических 

ситуациях и 

обосновывать его 

целесообразность в 

соответствии с 

правилами 

 

П-1 - 

Самостоятельно 

или работая в 

команде 

разрабатывать 

рациональные 

решения в 

различных 

экономических 

ситуациях, 

ориентируясь на 

анализ 

информации о 

показателях 

устойчивого 

развития и в 

соответствии с 

правилами 

 

Д-2 - 

Демонстрирует 

самостоятельно

сть в поиске 

экономической 

информации, 

экономических 

решений; 

критическое 

мышление при 

оценке 

экономической 

ситуации, 

творческий 

подход к 

решению 

экономических 

задач 

Д-3 - 

Демонстрирует 

ответственное 

отношение к 

принятию 

экономических 

решений 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина находится в части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является элективной дисциплиной, входит в 

модуль «Экономические аспекты профессиональной деятельности». 

Пререквизиты дисциплины «Прикладные решения 1С» - дисциплина, входящая в 

аналогичный модуль, а также «Разработка на готовых платформах» и «Прикладное 

программирование». 

Постреквизит – «Финансовое моделирование стартап-проектов», а также «Теория 

принятия решений» - дисциплина, входящая в модуль «Математические методы для 

разработчиков». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения очная  

5 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

практические занятия 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 27 27 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

26 26 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекци

и, 

час. 

Занятия семинарского 

типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практическ

ие занятия и 

др. 

Практикум

ы, 

лабораторн

ые работы 

1. 
Анализ финансового 

состояния организации 
11 20 0 29 

2. 

Комплексный анализ 

финансового состояния 

организации 

2 6 0 8 

3. 

Прогнозирование 

финансового состояния 

организации  

2 4 0 8 

4. 

Анализ финансовых 

результатов деятельности 

организации 

2 4 0 8 



1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0 0 4 

 Итого: 17 34 0 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Анализ финансового 

состояния 

организации 

Анализ имущественного положения 
нет 

2 

Анализ финансовой устойчивости 
нет 

2 

Анализ платежеспособности и 

ликвидности 

нет 
2 

Анализ показателей оборачиваемости 
нет 

2 

Анализ показателей рентабельности. 

Факторное моделирование показателей 

рентабельности 

нет 

3 

2. 

Комплексный анализ 

финансового 

состояния 

организации 

Комплексная оценка финансового 

состояния экспертно-балльным методом 
нет 1 

Комплексная оценка финансового 

состояния путем расчета интегрального 

показателя 

нет 1 

3. 

Прогнозирование 

финансового 

состояния 

организации 

Прогнозирование финансового состояния 

бюджетным методом (методом 

имитационного моделирования) 

нет 1 

Прогнозирование финансового состояния 

методом процента от продаж 
нет 1 

4. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Анализ распределения прибыли нет 1 

Анализ использования прибыли нет 1 

 

Занятия семинарского типа 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Анализ финансового 

состояния 

организации 

Анализ имущественного положения. 

Рассматривается порядок расчета и 

интерпретации результатов основных 

абсолютных и относительных показателей 

оценки имущественного положения  

нет 4 

Анализ финансовой устойчивости. 

Рассматривается порядок расчета и 

интерпретации результатов основных 

нет 4 



абсолютных и относительных показателей 

оценки финансовой устойчивости 

Анализ платежеспособности и 

ликвидности. Рассматривается порядок 

расчета и интерпретации результатов 

основных абсолютных и относительных 

показателей оценки платежеспособности и 

ликвидности 

нет 4 

Анализ показателей оборачиваемости. 

Рассматривается порядок расчета и 

интерпретации результатов основных 

показателей оценки оборачиваемости 

(период оборачиваемости, срок 

оборачиваемости) 

нет 4 

Анализ показателей рентабельности. 

Факторное моделирование показателей 

рентабельности. Рассматривается порядок 

расчета и интерпретации результатов 

основных показателей оценки 

рентабельности (показатели оценки 

эффективности деятельности предприятия 

и показатели оценки эффективности 

использования ресурсов предприятия). 

Рассмотрена методика факторного 

моделирования наиболее важных 

показателей рентабельности 

нет 4 

2. 

Комплексный анализ 

финансового 

состояния 

организации 

Комплексная оценка финансового 

состояния экспертно-балльным методом. 

Рассматривается условный пример 

комплексной оценки финансового 

состояния экспертно-балльным методом 

нет 4 

Комплексная оценка финансового 

состояния путем расчета интегрального 

показателя. 

Рассматривается условный пример 

комплексной оценки финансового 

состояния путем расчета интегрального 

показателя 

нет 2 

3. 

Прогнозирование 

финансового 

состояния 

организации 

Прогнозирование финансового состояния 

бюджетным методом (методом 

имитационного моделирования). 

Рассматривается условный пример 

нет 2 

Прогнозирование финансового состояния 

методом процента от продаж. 

Рассматривается условный пример 

нет 2 

4. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Анализ распределения прибыли. 

Рассматривается порядок расчета и 

интерпретации результатов основных 

показателей  

нет 2 

Анализ использования прибыли. 

Рассматривается порядок расчета и 

интерпретации результатов основных 

показателей 

нет 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1. 

Анализ финансового 

состояния 

организации 

Анализ имущественного 

положения 

Анализ финансовой 

устойчивости 

Анализ платежеспособности и 

ликвидности 

Анализ показателей 

оборачиваемости 

Анализ показателей 

рентабельности. Факторное 

моделирование показателей 

рентабельности 

Реферирование 

дополнительной литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

29 

2. 

Комплексный анализ 

финансового 

состояния 

организации 

Комплексная оценка 

финансового состояния 

экспертно-балльным методом 

Комплексная оценка 

финансового состояния путем 

расчета интегрального 

показателя 

Реферирование 

дополнительной литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 

3. 

Прогнозирование 

финансового 

состояния 

организации  

Прогнозирование 

финансового состояния 

бюджетным методом (методом 

имитационного 

моделирования) 

Прогнозирование 

финансового состояния 

методом процента от продаж 

Реферирование 

дополнительной литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 

4. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Анализ распределения 

прибыли 

Анализ использования 

прибыли 

Реферирование 

дополнительной литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к устному зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением цифровых образовательных технологий: проектная 

технология, информационно-коммуникационная технология и технология развития 

критического мышления. 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». (последняя редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 



URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (дата обращения 

08.07.2021) 

2. Илышева Н.Н., Юрьева Л.В., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Учет и анализ в 

управлении бизнесом: учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2020. 156 с. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887  (дата обращения 

16.04.2021) 

3. Экономический анализ в управлении деятельностью коммерческих организаций 

региона : монография / Г. А. Агарков [и др.] ; под общей редакцией И. Д. Тургель ; 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. — 196 с. – ISBN 978-5-7996-

2998-4. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/82510 (дата обращения 08.07.2021) 

4. Илышева Н.Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 

пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; научный редактор Т. В. Зырянова. 

— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 164 с. – URL: 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/60271 (дата обращения 08.07.2021) 

 

Дополнительная литература: 

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, 

З. В. Сенук. — 2-е изд., доп. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 134 с. — ISBN 978-5-7996-

1751-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98746 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Литовченко, В. П. Финансовый анализ : учебное пособие / В. П. Литовченко. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-394-01703-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119220 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Финансовый анализ : учебное пособие / составитель Е. В. Королева. — 2-е изд. — 

пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 91 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133698 (дата обращения: 

16.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Крылов, С. И. Финансовый анализ : учебное пособие / С. И. Крылов. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-7996-1614-4. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98802 (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Финансово-экономический анализ бизнеса : методические рекомендации / 

составитель А. Ю. Баранова. — Сочи : СГУ, 2019. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147826 (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Ханмагомедов, С. Г. Финансовый анализ деятельности предприятий АПК : учебное 

пособие / С. Г. Ханмагомедов. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2019. — 

368 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116280 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Жданов, В. Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и 

моделей : учебное пособие / В. Ю. Жданов, И. Ю. Жданов. — Москва : , 2018. — 174 с. — 

ISBN 978-5-392-24180-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150770 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Дедюхина, Н. В. Финансовый анализ и диагностика в бизнес-структурах 

промышленно-транспортного комплекса : учебно-методическое пособие / Н. В. Дедюхина, 

С. А. Жутяева. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7641-1156-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887


https://e.lanbook.com/book/111733 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/  индивидуальный 

2 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru  свободный  

3 СПС Гарант https://www.garant.ru  свободный  

Электронно-библиотечные системы 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

5  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

6 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

7 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

10 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

11 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

12 СПАРК https://www.spark-interfax.ru/ 

Индивидуальный 

(расширенный) / свободный 

(ограниченный) 

13 Контур Фокус https://focus.kontur.ru/ 

Индивидуальный 

(расширенный) / свободный 

(ограниченный) 

14 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Kaspersky Endpoint 

Security 
Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

ase_id=409494 

2 СПС Гарант 

ООО «НПП «Гарант-

Сервис-Университет», 

Россия 

свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174982/?sphr

ase_id=416982 

http://study.urfu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


3 СПС КонсультантПлюс 

ЗАО 

«КонсультантПлюс», 

Россия 

свободный  

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174988/?sphr

ase_id=416991 

4 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

5 
1С-Рарус: Финансовый 

менеджмент 3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"1С-РАРУС 

ИНТЕРНЕШНЛ" 

лицензионное 

 

6 "Альт-Инвест Сумм" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Альт-

Инвест" 

лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой Университета. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, набором мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской.  

Лаборатории (компьютерный класс) укомплектованы специализированной (учебной) 

мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета, 

установлено необходимое специализированное программное обеспечение. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской.  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской. 

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной 

(учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 
№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Лекции; 

Практические 

занятия;  
Самостоятельная 

работа студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 
 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word, Excel); 
Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 



  Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме 

тестового контроля по каждому из изученных разделов  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме устного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций 

в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 



в полном объеме, 

замечаний нет 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1. 
Анализ финансового 

состояния организации 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

2. 

Комплексный анализ 

финансового состояния 

организации 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

3. 

Прогнозирование 

финансового состояния 

организации  

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

4. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине:  

- вопросы к зачету 

 



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых заданий по разделу «Анализ финансового состояния 

организации» (Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Комплексный анализ финансового 

состояния организации» (Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Прогнозирование финансового состояния 

организации» (Приложение 3); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Анализ финансовых результатов 

деятельности организации» (Приложение 4); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 5) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Какое влияние на рентабельность активов оказывает увеличение нормы 

прибыли? 

а) приводит к увеличению;  

б) приводит к уменьшению;  

в) не оказывает никакого влияния 

 

2. Что характеризуют реальные активы? 

а) экономический потенциал торгового предприятия;  

б) производственный потенциал промышленного предприятия; 

в) экономический потенциал организации сферы услуг 

 

3. Может ли значение коэффициента абсолютной ликвидности превышать значение 

коэффициента текущей ликвидности? 

а) может;   

б) не может;   

в) оба ответа верны 

 

4. Какое влияние на значение коэффициента быстрой ликвидности оказывает 

увеличение суммы кредиторской задолженности? 

а) приводит к увеличению;  

б) приводит к уменьшению;  

в) не оказывает никакого влияния 

 

5. Какой из показателей рентабельности характеризует эффективность всей 

хозяйственной деятельности предприятия? 

а) рентабельность продаж;  

б) норма прибыли;  

в) рентабельность товарной продукции 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 20 «неудовлетворительно» 

2 40 «удовлетворительно» 

3 60 «хорошо» 

4 80 «отлично» 

5 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Указать рекомендуемое значение коэффициента восстановления платежеспособности: 

а) больше либо равен 2;   

б) больше либо равен 1;  

в) больше либо равен 0,5 

 

2. Период восстановления платежеспособности для целей комплексной оценки 

вероятности банкротства считается равным: 

а) 3 месяца 

б) 6 месяцев 

в) 9 месяцев 

 

 2. Период утраты платежеспособности для целей комплексной оценки вероятности 

банкротства считается равным: 

а) 3 месяца 

б) 6 месяцев 

в) 9 месяцев 

 

3. На основании какого нормативного количества показателей проводится рейтинговая 

оценка финансового состояния: 

а) 10 

б) 13 

в) количества показателей в системе не нормируется 

 

4.  Множества нормативных значений показателей, используемые для рейтинговой оценки 

финансового состояния: 

а) универсальны для всех предприятий 

б) уникальны для анализируемого предприятия 

в) уникальны для анализируемой группы предприятий  

 

5. Существует ли универсальная модель оценки вероятности банкротства: 

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 20 «неудовлетворительно» 

2 40 «удовлетворительно» 

3 60 «хорошо» 

4 80 «отлично» 

5 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

1. Альтернативное название метода процента от продаж 

а) метод пропорциональной зависимости 

б) метод непропорциональной зависимости 

в) метод зависимости  

 

2. Верен ли тезис: основа для составления бюджета продаж является бюджет производства 

а) да 

б) нет 

 

3. Какой из методов прогнозирования финансового состояния является наименее 

трудоемким для реализации: 

а) метод процента от продаж 

б) бюджетный метод 

в) метод экстраполяционного прогнозирования 

 

4. Остаточную стоимость основных средств в бухгалтерском балансе при 

прогнозировании финансового состояния методом процента от продаж необходимо 

увеличивать пропорционально выручки: 

а) во всех случаях 

б) в случае отсутствия внутрифирменных резервов повышения производительности 

существующего оборудования 

в) данная статья баланса остается неизменной 

 

5.  Величину строки Уставный капитал в бухгалтерском балансе при прогнозировании 

финансового состояния методом процента от продаж необходимо увеличивать 

пропорционально выручки: 

а) во всех случаях 

б) в случае отсутствия внутрифирменных резервов повышения производительности 

существующего оборудования 

в) данная статья баланса остается неизменной 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 20 «неудовлетворительно» 

2 40 «удовлетворительно» 

3 60 «хорошо» 

4 80 «отлично» 

5 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Какое влияние на качество прибыли до налогообложения оказывает снижение в ней 

удельного веса прибыли от продаж? 

 а) приводит к повышению;   

 б) приводит к снижению;  

 в) не оказывает никакого влияния 

 

2. Показателем эффекта текущей деятельности организации является 

а) прибыль от продаж 

в) прибыль до налогообложения 

в) чистая прибыль  

 

3. Показатели структуры распределения чистой прибыли: 

а) имеют общепринятые нормативные значения 

б) универсальны для предприятий отрасли 

в) уникальны для каждого предприятия 

 

4. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям: 

а) пропорциональная чистой прибыли 

б) не зависит от величины чистой прибыли 

в) утверждена на законодательном уровне 

 

5. Анализ распределения прибыли происходит путем оценки ее объема, состава, структуры 

и динамики: 

а) верно 

б) не верно  

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 20 «неудовлетворительно» 

2 40 «удовлетворительно» 

3 60 «хорошо» 

4 80 «отлично» 

5 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

 

1. Понятие, цель и задачи анализа финансовой отчетности.  

2. Содержание и последовательность анализа финансовой отчетности. 

3. Основные методические приемы анализа финансовой отчетности. 

4. Анализ имущественного положения организации по данным бухгалтерского 

баланса.  

5. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского 

баланса.  

6. Анализ платежеспособности и ликвидности организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

7. Оценка удовлетворительности структуры баланса.  

8. Анализ финансовых результатов организации по данным отчета о 

финансовых результатах. 

9. Расчет и анализ показателей оборачиваемости.  

10. Расчет и анализ показателей рентабельности.  

11. Анализ отчета об изменениях капитала.  

12. Анализ отчета о движении денежных средств.  

13. Анализ отчета о целевом использовании полученных средств.  

14. Рейтинговая оценка финансового состояния организации по данным ее 

финансовой отчетности.  

15. Обобщение результатов анализа финансовой отчетности.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

На этапе промежуточной аттестации в рамках зачета оцениваются завершенные 

результаты обучения, установленные рабочей программой. В рамках промежуточной 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов.  

По предложению кафедры, утвержденному учебно-методическим советом 

института, и с согласия обучающегося преподавателю разрешается оценивать результаты 

обучения в рамках промежуточной аттестации (зачет, экзамен) суммой баллов, набранных 

в ходе текущей аттестации. 

 

Принимается следующая шкала соответствия баллов БРС системе оценивания, 

предусмотренной Уставом УрФУ:  

80-100 баллов - отлично, зачтено;  

60-79 баллов - хорошо, зачтено;  

40-59 баллов - удовлетворительно, зачтено; 

менее 40 баллов – неудовлетворительно, не зачтено. 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания дисциплины, 

свободное владение терминологией и 

умение качественно выполнять 

Высокий 



практические задания, предусмотренные 

программой. 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, предусмотренные 

программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении 

большинства практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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