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ВВЕДЕНИЕ
Целью
обобщение

выполнения

контрольной

систематизация

и

работы

углубление

является

теоретических

закрепление,
знаний

по

дисциплине «Финансовый анализ», полученных в ходе лекционных и
практических занятий, а также при самостоятельном изучении отдельных тем
данного курса; приобретение студентами практических навыков решения
конкретных управленческих задач на микроэкономическом уровне, которые
могут быть полезны им при выполнении курсовой и дипломной работы.
Задачами контрольной работы является формирование у студентов
навыков и умений:
– работы с данными форм бухгалтерской и статистической отчетности,
а также с данными регистров синтетического учета как информационной
базой финансового анализа;
– применения методов и приемов экономического анализа;
– правильного оформления и интерпретации результатов анализа;
– объективной диагностики деятельности коммерческих организаций,
выявления негативных сторон их работы, а также количественной оценки
резервов повышения эффективности использования ресурсного потенциала;
– формирования экономически обоснованных рекомендаций по
вовлечению в оборот выявленных резервов оптимизации результатов
финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования.
Степень

соответствия

контрольной

работы

требованиям определяет ее оценку: зачет или незачет.

предъявляемым

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»
(переизданным в 2001г.), а библиографический список к ней - в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации,
библиотечному

и

издательскому

делу.

Библиографическая

запись.

Библиографическое описание».
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в
компьютерном варианте на листах формата А-4. Выполнение контрольной
работы в рукописном виде допускается в исключительных случаях и только
после обязательного согласования с преподавателем.
Для

рецензирования

контрольная

работа

представляется

на

кафедру не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии – для
студентов, проживающих в г. Красноярске, и не позднее, чем через 2 дня
после начала экзаменационной сессии – для иногородних студентов и для
студентов филиалов.
Степень соответствия контрольной работы предъявляемым требованиям
определяет

один

из

следующих

вариантов

ее

оценки

по

итогам

рецензирования:
а) «допущено к защите» – при отсутствии ошибок в оформлении и
содержании контрольной работы;
б) «допущено к защите с доработкой» – при:
− частичном

несоответствии

оформления

контрольной

работы

предъявляемым требованиям;
− наличии в теоретической части незначительных замечаний, а в
практической - негрубых арифметических ошибок, серьезным образом не
влияющие на результаты экономической оценки;

− стилистических погрешностях при формулировке выводов.
В этом случае необходимые исправления должны быть отражены
студентом на дополнительных страницах (страницы, на которых содержатся
замечания, ранее сделанные преподавателем, должны быть приложены в
обязательном порядке). После устранения замечаний повторной сдачи на
проверку и регистрации контрольной работы не требуется.
в) «не допущена к защите» - в случаях, если:
−

студентом не соблюдены требования по выполнению

и оформлению;
−

имеются

грубые

ошибки

при

выполнении

теоретической и (или) практической частей контрольной работы.
После устранения замечаний контрольная работа в этом случае
подлежит обязательной повторной регистрации и рецензированию, а ранее
проверенный ее экземпляр должен быть приложен в обязательном порядке.
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная

заключается

в

проведении

экспресс-анализа

коммерческой организации в соответствии с нормами, установленными
кафедрой.
Результаты проведенного анализа следует оформить в табличной
форме, кроме того, можно использовать графический метод представления
информации.
По результатам проведенного анализа следует сделать выводы,
содержащие экономически обоснованную оценку изучаемого аспекта
деятельности организации.

