
 

 

 

Фонд оценочных средств   

по дисциплине «Анализ финансовой отчетности, составленной по 
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Текущий контроль: материалы для текущего контроля (задания, тесты 

для контрольных работ представлены в приложении 1). Критерии оценки 

представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль: вопросы для зачета представлены в 

приложении 2.   Критерии оценки представлены в Балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов по дисциплине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Тестовые задания 

 

Вариант 1 

 

1. Условие, характерное для нормального типа финансовой устойчивости: 

сумма чистый оборотный капитал, краткосрочные кредиты, кредиторская 

задолженность поставщикамвеличина запасов и затрат 

сумма собственный капитал, долгосрочные обязательствавеличина запасов 

и затрат 

сумма собственные оборотные средства, краткосрочные 

обязательствавеличина запасов и затрат 

 

2.Нормальными источниками средств для формирования оборотных активов 

организации являются: 

чистый оборотный капитал, краткосрочные займы и кредиторская 

задолженность поставщикам 

собственный капитал и долгосрочные обязательства 

собственные оборотные средства и краткосрочные обязательства 

 

3.Преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств 

отражается на уровне финансовой устойчивости: 

уменьшает риск утраты финансовой устойчивости 

повышает риск утраты финансовой устойчивости 

не оказывает влияние на уровень финансовой устойчивости 

 

4. К накопленному капиталу относится: 

резервный капитал, нераспределенная прибыль 

нераспределенная прибыль, уставный капитал 

уставный капитал, добавочный капитал 

 

5. Показатель рентабельности активов характеризует эффективность: 

операционной деятельности 

инвестиционной деятельности 

финансовой и инвестиционной деятельности 

 

6. Рост доли заемного капитала оказывает на величину рентабельности 

собственного капитала следующее влияние:  

повышает рентабельность 

снижает рентабельность   

не влияет на рентабельность 

 



7. Положительные качественные изменения в структуре актива баланса 

характеризуются: 

увеличением доли денежных средств 

увеличением доли запасов при снижении удельного веса дебиторской 

задолженности и денежных средств 

увеличением доли основных средств при снижении доли оборотных активов 

 

Вариант 2 

 

1.Если величина чистых активов меньше уставного капитала, то организации 

необходимо: 

уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей чистых активов 

получить краткосрочный кредит 

повысить величину собственного капитала до уровня чистых активов 

 

2.Факторы, влияющие на величину рентабельности активов (формула 

Дюпона): 

рентабельность продаж, ресурсоотдача 

себестоимость продаж, рентабельность собственного капитала 

общая величина активов, чистая прибыль 

 

3. Долгосрочная платежеспособность характеризуется: 

отношением заемного капитала к собственному капиталу 

отношением оборотных активов к текущим обязательствам 

отношением основных средств к долгосрочным обязательствам 

 

4.Положительные качественные изменения в структуре актива баланса 

характеризуются: 

увеличением доли денежных средств и денежных  эквивалентов 

увеличением доли запасов при снижении удельного веса дебиторской 

задолженности и денежных средств 

увеличением доли основных средств при снижении доли оборотных активов 

 

5. Положительные качественные изменения в структуре актива баланса 

характеризуются: 

увеличением доли денежных средств 

увеличением доли запасов при снижении удельного веса дебиторской 

задолженности и денежных средств 

увеличением доли основных средств при снижении доли оборотных активов 

 

6. К накопленному капиталу относится: 

резервный капитал, нераспределенная прибыль 

нераспределенная прибыль, уставный капитал   

уставный капитал, добавочный капитал   

 



 

Вариант 3 

 

1.Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных 

активов не может быть соотношения: 

собственные оборотные средства < оборотные активы 

собственные оборотные средства > оборотные активы 

собственные оборотные средства = оборотные активы 

правильного ответа нет 

 

2.Показатель рентабельности активов характеризует эффективность: 

операционной деятельности 

инвестиционной деятельности 

финансовой и инвестиционной деятельности 

 

3.Финансовые источники, которые экономически правомерно использовать 

для формирования основных средств: 

собственный капитал и долгосрочные кредиты и займы 

собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторская 

задолженность 

 

4. Финансово-эксплуатационные потребности организации рассчитываются: 

разность суммы запасов, дебиторской задолженности и кредиторская 

задолженность 

разность суммы запасов, дебиторской задолженности и краткосрочные 

обязательства 

разность дебиторская задолженность и кредиторская задолженность 

 

5. Преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств 

отражается на уровне финансовой устойчивости: 

уменьшает риск утраты финансовой устойчивости 

повышает риск утраты финансовой устойчивости 

не оказывает влияние на уровень финансовой устойчивости 

 

6. Если величина чистых активов меньше уставного капитала, то организации 

необходимо:  

уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей чистых активов 

получить краткосрочный кредит 

повысить величину собственного капитала до уровня чистых активов 

 

 

Вариант 4 

 

1.Обобщающей характеристикой финансовой устойчивости является: 



излишек или недостаток средств формирования запасов и затрат 

коэффициент автономии 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

коэффициент маневренности 

 

2.Рост доли заемного капитала оказывает на величину рентабельности 

собственного капитала следующее влияние: 

повышает рентабельность 

снижает рентабельность 

не влияет на рентабельность 

 

3.Увеличение величины чистых активов приведет: 

оттоку денежных средств 

притоку денежных средств 

не окажет влияние на величину денежных средств 

 

4.Отток денежных средств в результате покупки основных средств 

отражается в сфере деятельности 

финансовой 

инвестиционной 

текущей 

 

5.Финансовую  устойчивость торгового  предприятия  характеризует  

показатель рентабельность   совокупного  капитала, на  который  оказывают  

непосредственное  влияние  факторы: 

рентабельность  собственного  капитала 

рентабельность  продаж   

структура  капитала 

 

6. Для  предприятий  торговли   на  показатель  рентабельности  совокупного  

капитала  большее  влияние   оказывает: 

величина  рентабельности  оборота 

значение  коэффициента  оборачиваемости  

структура  капитала 

 

7. Рост доли заемного капитала оказывает на величину рентабельности 

собственного капитала следующее влияние:  

повышает рентабельность 

снижает рентабельность   

не влияет на рентабельность 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Анализ финансовой отчетности, 

 

составленной  по международным стандартам» 

 

1. Формирование финансовой отчетности по МСФО, ее состав, основные  

требования и элементы.  

2. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой  

отчетности.  

3. Раскрытие информации о содержании бизнеса компании,  

представляющей отчетность по МСФО, ее отраслевых особенностях, оценке  

руководства и оценке влияния деловой среды на показатели финансовой  

отчетности.  

4. Оценка финансового положения компании: анализ активов,  

обязательств и собственного капитала компании.  

5 . Структура и динамика активов и обязательств организации.  

6. Анализ собственного капитала компании.  

7. Информация, содержащаяся в пояснениях к отчету о финансовом  

положении.  

8. Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности  

компании согласно финансовой отчетности по МСФО.  

9. Структура и анализ доходов от обычных видов деятельности.  

10. Анализ операционных расходов компании. Структура и анализ  

прочих расходов компании.  

11. Анализ совокупного дохода за период.  

12. Анализ распределения прибыли или убытка за период : материнской  

компании и неконтролирующей доли.  

13. Оценка отчета об изменениях в капитале  

14. Структура и динамика показателей в отчете об изменениях в  

капитале.  

15. Анализ формирования и использования собственного капитала  



организации.  

16. Структура денежных средств и денежных эквивалентов организации  

за период.  

17. Анализ движения денежных средств от операционной деятельности  

прямым и косвенным способом.  

18. Анализ движения денежных средств от инвестиционной и  

финансовой деятельности. 


