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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Теория экономического анализа 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 

способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 1. Библиотечно-информационная 

компетентность 
5 

* 

 

* 

2 Тема 1. Понятие и значение 

экономического анализа  5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

3 Тема 2. Предмет, содержание, 

задачи анализа  5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

4 Тема 3. Классификация видов 

экономического анализа.  5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 Тема 4. Организация проведения 

экономического анализа  
5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

6 Тема 5. Информационное 

обеспечение экономического 

анализа  
5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная Баллы 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики; 

стандартные подходы к 

обобщению и 

структурированию полученной 

информации; основные 

категории, понятия основных 

экономических дисциплин 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Умеет 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для сбора анализа и 

обработки данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Владеет 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики; 

стандартные подходы к 

обобщению и 

структурированию полученной 

информации; основные 

категории, понятия основных 

Х
о
р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

7 Тема 6. Методы, методика, 

способы и приемы 

экономического анализа  5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

8 Тема 7. Способы обработки 

информации в экономическом 

анализе  
5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

9 Тема 8. Комплексный анализ 

основных показателей 

деятельности предприят 
5 

ОПК-3 

ОПК-4 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

экономических дисциплин сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни 

одного из них е 

оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками 

Умеет 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

сбора анализа и обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеет 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики; 

стандартные подходы к 

обобщению и 

структурированию 

полученной информации; 

основные категории, понятия 

основных 

экономических дисциплин 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят 

существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирова

ны, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий содержат 

ошибки 

Умеет 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для сбора анализа и 

обработки данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Владеет 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики; 

стандартные подходы к 

обобщению и 

структурированию 

полученной информации; 

основные категории, понятия 

основных 

экономических дисциплин 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о

 

0-60 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не 

освоено полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 



 

Умеет 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления; 

осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

сбора анализа и обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

дисциплины задания 

выполнены с 

грубыми ошибками 

либо совсем не 

выполнены, качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Владеет 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты по экономическому анализу с ответами 

1. Анализ в переводе из греческой означает: 

1) разложение + 

2) обобщение 

3) сравнение 

4) группировании 

2. Анализ экономических показателей начинают с: 

1) определение динамики показателя + 

2) определение динамики главных факторов 

3) выявление количественного влияния главных факторов 

4) структуры показателя 

3. Прием элиминирования включает такие методы: 

1) анализа, синтеза, сравнение 

2) анализа, цепных подстановок, вычисление разностей 

3) цепных подстановок, вычисление разностей, индексный + 

4) балансовый, сравнение, индексный. 

4. Суть приема элиминирования состоит в: 

1) разложении показателя на главные факторы 

2) определении количественного влияния главных факторов на смену показателя + 

3) сопоставлении данных отчетно периода с прошлым 

4) сопоставлении фактического с плановым 

5. Метод синтеза означает: 

1) разложение целого на составные части 

2) группировании показателей 

3) обобщение составных частей в единое целое + 



 

4) сравнение 

6. Основные средства в зависимости от участия в производстве делятся на: 

1) производственные и непроизводственные + 

2) собственные и привлеченные 

3) основные и оборотные 

4) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

7. Коэффициент обновления основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 

2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в действие основных средств к 

балансовой стоимости на конец года + 

4) отношением стоимости выбывших основных средств к их балансовой стоимости к началу 

года 

8. Коэффициент роста основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода + 

2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в действие к балансовой стоимости 

на конец года 

4) отношение стоимости выбывших основных средств к их балансовой стоимости к началу 

года 

9. Коэффициент убытия основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода 

2) отношением остаточной стоимости к балансовой 

3) отношением приобретенных или сызнова введенных в действие основных средств к 

балансовой стоимости на конец года 

4) отношением стоимости выбывших основных средств к их балансовой стоимости к началу 

года + 

10. Коэффициент пригодности основных средств определяется: 

1) отношением стоимости основных средств на конец и начало периода + 

2) отношением остаточной стоимости основных средств к балансовой 

3) отношением стоимости основных средств, приобретенных или сызнова введенных в 

действие, к балансовой стоимости на конец года 

4) отношением стоимости выбывших основных средств к их балансовой стоимости к началу 

года 

11. Эффективность использования основных средств отображают такие показатели: 

1) фондовооруженность и фондоотдача 

2) фондоотдача и фондоемкость + 

3) фондоемкость и фондовооруженность 

4) фондоемкость и фондообеспеченность 

12 Основными факторами влияния на фондоотдачу есть: 

1) стоимость основных средств и площадь сельскохозяйственных угодий 

2) стоимость валовой продукции и основных средств + 

3) стоимость основных средств и численность работников 

4) стоимость валовой продукции и численность работников 

13 Основным источником информации для анализа производства продукции есть: 

1) форма № 1 «Баланс предприятия» 



 

2) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

3) форма № 50 «Основные экономические показатели сельхозпредприятия» + 

4) форма № 3 «Отчет о движении денежного средства» 

14. Главными факторами влияния на смену валового сбора есть: 

1) посевная площадь и урожайность + 

2) урожайность и производительность животных 

3) поголовье животных и производительность животных 

4) количество продукции и цена 1 ц 

15. Условный валовой сбор продукции растениеводства определяется: 

1) площадь (факт) х урожайность (факт) 

2) площадь (план) х урожайность (факт) 

3) площадь (факт) х урожайность (план) + 

4) площадь (план) х урожайность (план). 

16. Главными факторами влияния на смену валового выхода продукции животноводства 

есть: 

1) посевная площадь и урожайность + 

2) урожайность и производительность животных 

3) поголовье животных и производительность животных 

4) количество продукции и цена 1 ц 

17. Количественное влияние посевной площади на динамику валового сбора определяется 

так: 

1) валовой сбор (ум) -. Валовой сбор (г.г.) + 

2) валовой сбор (ум) -. Валовой сбор (З.Р.) 

3) валовой сбор (З.Р.) — валовой сбор (г.г.) 

4) валовой сбор (г.г.) — валовой сбор (З.Р.) 

18. Влияние фактора производительности животных на смену валового выхода продукции 

животноводства определяется так: 

1) Валовое производство (ум) -. Валовое производство (г.г.) 

2) Валовое производство (З.Р.) — Валовое производство (ум) +. 

3) Валовое производство (З.Р.) — Валовое производство (г.г.) 

4) Валовое производство (У.Р.) — Валовое производство (З.Р.) 

19. К агротехнический мероприятиям повышения урожайности относят: 

1) плодородие грунта, количество осадков, севооборота + 

2) сортообновлением, стимулирование работников 

3) сортообновлением, борьба со вредителями, севооборота 

4) количество осадков, плодородие грунта 

20. трудоемкости продукции растениеводства зависит от главных факторов: 

1) затрат, чел.-ч, и производительности животных 

2) затрат, чел.-ч, и валового сбора 

3) затрат, чел.-ч, на одну голову животных и их производительности 

4) затрат, чел.-ч, на 1 га площади и урожайность + 

21. трудоемкости продукции животноводства зависит от главных факторов: 

1) затрат, чел.-ч, и производительности животных 

2) затрат, чел.-ч, и валового сбора 

3) затрат, чел.-ч, на одну голову животных и производительности + 

4) затрат, чел.-ч, на 1 га площади и урожайность 



 

22. К организационно-экономическим мероприятиям повышения урожайности относят: 

1) плодородие грунта, количество осадков, севооборота 

2) стимулирование работников, повышение квалификации + 

3) сортообновлением, севооборота 

4) количество осадков, плодородие грунта 

23. Главными факторами влияния на себестоимость 1ц. продукции растениеводства есть: 

1) сумма затрат на 1га и урожайность + 

2) общая сумма затрат и урожайность 

3) сумма затрат на 1га и валовой сбор 

4) сумма затрат на одну голову животных и производительность одной главы 

24. Условная себестоимость 1 ц продукции растениеводства определяется так: 

1) затраты на 1га (г.г.) / урожайность (З.Р.) + 

2) затраты на 1га (г.г.) / урожайность (г.г.) 

3) затраты на 1га (З.Р.) / урожайность (г.г.) 

4) затраты на одну голову (З.Р.) / производительность животных (г.г.) 

25. Влияние суммы затрат на одну голову в смену себестоимости 1 ц продукции 

животноводства определяется так: 

1) себестоимость 1 ц (ум) -. Себестоимость 1 ц (З.Р.) 

2) себестоимость 1 ц (ум) -. Себестоимость 1 ц (г.г.) 

3) себестоимость 1 ц (З.Р.) — себестоимость 1 ц (г.г.) 

4) себестоимость 1 ц (З.Р.) -. Себестоимость 1 ц (ум) + 

26. Статья затрат «Оплата труда на 1 га» зависит от таких факторов: / 

1) затраты на 1 га и оплата 1 чел.-ч 

2) количество работников и оплата труда одного работника 

3) затраты 1 ч на один работника и расценки 

4) сумма затрат и валовой сбор 

27. интенсивным факторами роста производства сельскохозяйственной продукции есть: 

1) посевная площадь и урожайность 

2) поголовье животных и производительность одной главы 

3) урожайность и производительность животных + 

4) посевная площадь и севообороты 

28. Ретроспективная оценка товарной продукции проводится по следующим показателями: 

1) себестоимость, прибыль, рентабельность + 

2) рентабельность производства, рентабельность продажи 

3) прибыль на гектар (1 гол.), Рентабельность производства, рентабельность продажи 

4) валовой сбор, урожайность 

29. Спрос на продукцию предприятия зависит от: 

1) КАЧЕСТВА, рекламы, конкурентоспособности + 

2) прибыли, себестоимости 

3) конкурентоспособности, себестоимости 

4) себестоимости 

30. Ценовая конкурентоспособность определяется: 

1) ценовая конкурентоспособность = (цена — себестоимость): цена + 

2) ценовая конкурентоспособность = (цена — себестоимость) х себестоимость 

3) ценовая конкурентоспособность = (прибыль — себестоимость) х цена 

4) ценовая конкурентоспособность = (прибыль — себестоимость) 



 

31. Валовый прибыль определяется: 

1) чистый доход (выручка) — себестоимость реализованной продукции + 

2) доход предприятия — НДС 

3) чистая прибыль + выручка 

32. Как определить влияние количества продукции на смену суммы прибыли? 

1) отклонение количества продукции X прибыль 1 ц (план) + 

2) отклонение цены х количество продукции (факт) 

3) отклонение себестоимости 1 ц х количество продукции (факт) 

4) КОЛИЧЕСТВО продукции X цену 1 ц 

33. Как определить влияние средней реализационной цены на смену суммы прибыли? 

1) отклонение количества Продукции X прибыль 1 Ц (план) 

2) отклонение цены х количество продукции (факт) + 

3) отклонение себестоимости 1 ц х количество продукции (факт) 

4) количество продукции х цену 1 ц 

34. Как определить влияние себестоимости продукции на смену суммы прибыли? 

1) отклонение количества продукции х прибыль 1 ц (план) 

2) отклонение цены х количество продукции (факт) 

3) отклонение себестоимости 1 ц х количество продукции (факт) + 

4) количество продукции х цену 1 ц 

35. Как определяют условную сумму выручки от реализации продукции? 

1) количество продукции (план) х цена (факт) 

2) количество продукции (факт.) Х цена. (План) + 

3) количество продукции (факт.) Х цена (факт) 

4) количество продукции (план.) Х цена (план) 

36. Прибыль предприятия распределяется на: 

1) налог на прибыль и валовый прибыль 

2) налог на прибыль и чистую прибыль + 

3) налог на прибыль и нераспределенную прибыль 

4) валовый прибыль и Нераспределенная прибыль 

37. Как определить влияние суммы прибыли на смену уровня рентабельности: 

1) условный показатель — плановый + 

2) условный показатель — фактический 

3) фактический показатель — плановый 

4) плановый показатель — фактический 

38. Как определить факторной влияние себестоимости на смену уровня рентабельности: 

1) условный показатель — плановый 

2) фактический показатель — условный + 

3) фактический показатель — плановый 

4) плановый показатель — фактический 

39. Платежеспособность предприятия — это: 

1) способность предприятия отвечать по обязательствами + 

2) способность превращать активы в денежную форму 

3) финансовый результат от реализации 

4) наличие денег в кассе 

40. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется: 

1) платежные средства / платежные обязательства 



 

2) Наиболее ликвидные активы / платежные средства 

3) Наиболее ликвидные активы / текущие обязательства + 

4) платежные обязательства / платежные средства 

41. Коэффициент финансовой независимости определяется: 

1) собственные оборотные средства / валюта баланса 

2) привлеченные средства / валюта баланса 

3) собственные и приравненные к ним средства / валюта баланса + 

4) валюта баланса / собственные оборотные средства 

42. Коэффициент финансовой зависимости определяется: 

1) собственные оборотные средства / валюта баланса 

2) привлеченные средства / валюта баланса + 

3) собственные и приравненные к ним средства / валюта баланса 

4) валюта баланса / собственные оборотные средства 

43. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется: 

1) среднегодовая стоимость оборотных средств / сумма выручки от реализации 

2) 365 / стоимость оборотных средств 

3) сумма выручки от реализации / среднегодовая стоимость оборотных средств + 

4) сумма выручки / 365 дней 

44. Общий коэффициент платежеспособности определяется: 

1) платежные средства / платежные обязательства 

2) Наиболее ликвидные активы / платежные средства 

3) Наиболее ликвидные активы / платежные обязательства + 

4) платежные обязательства / платежные средства 

45. Коэффициент закрепления оборотных средств определяется: 

1) среднегодовая стоимость оборотных средств / сумма выручки от реализации + 

2) 365 / стоимость оборотных средств 

3) сумма выручки от реализации / среднегодовая стоимость оборотных средств 

4) сумма выручки / 365 

46. К Наиболее ликвидным активам относят: 

1) денежные средства, текущие финансовые инвестиции + 

2) готовая продукция, товары 

3) денежные средства, дебиторская задолженность 

4) производственные запасы 

47. Основным источником информации для анализа финансового состояния предприятия 

есть: 

1) форма № 50 сельскохозяйственная «Основные экономические показатели 

сельхозпредприятия» 

2) форма № 1 «Баланс предприятий», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах 4» + 

3) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

4) коэффициент финансовой независимости 

48. Отношение собственного оборотного капитала к собственному капиталу (. 1 г. пассива 

баланса) определяется: 

1) коэффициент обеспечения запасов и затрат собственным средствам + 

2) коэффициент маневренности собственного капитала 

3) коэффициент финансовой зависимости 

4) коэффициент финансовой независимости 



 

49. Отношение собственного оборотного капитала к стоимости запасов и затрат 

определяется: 

1) коэффициент обеспечения запасов и затрат собственным средством 

2) коэффициент маневренности собственного капитала 

3) коэффициент финансовой зависимости + 

4) коэффициент финансовой независимости 

50. Оптимальное значение коэффициента финансовой независимости: 

1) 0,5 и больше + 

2) 1 и больше 

3) меньше, чем 0,5 

4) меньше, чем 1 

51. Оптимальное значение коэффициента финансовой зависимости: 

1) 0,5 и больше 

2) 1 и больше 

3) меньше, чем 0,5 + 

4) меньше, чем 1 

52. Оборотные активы предприятия размещены в: 

1) и разделе актива баланса, 

2) ИИ разделе актива баланса + 

3) и разделе пассива баланса 

4) ИИ разделе пассива баланса 

53. Собственный капитал предприятия размещен в: 

1) и разделе актива баланса 

2) ИИ разделе актива баланса 

3) и разделе пассива баланса + 

4) ИИ разделе пассива баланса 

54. необратимые активы предприятия размещены в: 

1) и разделе актива баланса + 

2) ИИ разделе актива баланса 

3) И разделе пассива баланса 

4) ИИ разделе пассива баланса 

55. Привлеченные средства предприятия Размещенные в: 

1) ИИИ и ИV разделах пассива баланса + 

2) I и II разделах пассива 

3) П и V разделах пассива 

4) I и II разделах пассива 

56. Средства предприятия, Которые приравниваются к собственным, Размещенные в: 

1) ИИИ и ИV разделах пассива баланса 

2) I и II разделах пассива 

3) П и V разделах пассива 

4) I и II разделах пассива + 

57. Как изменится себестоимость продукции растениеводства, если затраты возрастут, а 

урожайность уменьшится: 

1) увеличится + 

2) уменьшится 

3) не изменится 



 

4) все ответы верные 

58. Фонд оплаты труда по видам продукции зависит от главных факторов: 

1) валовой выход продукции и оплата труда за 1 ц 

2) количество работников и оплата труда одного работника + 

3) затраты, чел.-ч, и оплата труда за 1 ц 

4) количество работников и оплата труда за 1 ц 

59. Бухгалтерский баланс — это отчет о состоянии дел предприятия: 

1) по несколько лет 

2) на определенную дату 

3) по Отчетный период 

4) по предыдущий и Отчетный периоды + 

60. Показатель, Который характеризует финансовую стойкость предприятия: 

1) рентабельность продажи 

2) продолжительность оборота оборотных средств 

3) коэффициент финансовой зависимости + 

4) фондовооруженность 

61. Показатель, Который характеризует обеспеченность предприятия основными фондами: 

1) рентабельность продажи 

2) продолжительность оборота оборотных средств 

3) коэффициент финансовой зависимости 

4) фондовооруженность + 

62. Показатель, Который характеризует эффективность использования оборотных активов: 

1) рентабельность продажи 

2) продолжительность одного оборота оборотных средств + 

3) коэффициент финансовой зависимости 

4) фондовооруженность 

63. общесистемный анализ делится на :. 

1) внутренний И ВНЕШНИЙ + 

2) агропромышленный и маркетинговый 

3) стратегический и морфологический 

4) экономико-правовой и производственно-технологический 

64. Наиболее распространенный прием в экономическом анализе есть: 

1) группировании 

2) сравнение + 

3) графический 

4) балансовый 

65. Рентабельность активов зависит от главных факторов: 

1) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости собственного капитала 

2) суммы валовый прибыли и себестоимости реализованной продукции 

3) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости активов + 

4) суммы валовый прибыли и выручки от реализованной продукции 

66. Рентабельность собственного капитала зависит от главных факторов: 

1) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости собственного капитала + 

2) суммы валовый прибыли и себестоимости реализованной продукции 

3) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости активов 

4) суммы валовый прибыли и выручки от реализованной продукции 



 

67. Рентабельность продажи зависит от главных факторов: 

1) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости собственного капитала 

2) суммы валовый прибыли и себестоимости реализованной стоимости активов 

3) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости активов 

4) суммы валовый прибыли и выручки от реализованной продукции + 

68. Рентабельность продукции 23% означает, что: 

1) на 1 грн затрат получено 23 грн прибыли 

2) на 1 грн затрат получено 2,3 грн прибыли 

3) на 1 грн затрат получено 0,23 грн прибыли + 

4) на 1 грн затрат получено 230 грн прибыли 

69. На основе каких показателей рассчитывается коэффициент специализации: 

1) структуры земель 

2) стоимости валовой продукции на одного работника 

3) стоимости основных фондов 

4) структуры товарной продукции + 

70. Показатель, характеризующий производительность труда по предприя ству: 

1) структура земель. 

2) стоимость валовой продукции на один работника + 

3) стоимость основных фондов 

4) структура товарной продукции 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Понятие экономического анализа. 

 

Роль экономического анализа в управленческих решениях. 

 

Содержание экономического анализа. 

 

Предмет, объекты и субъекты экономического анализа. 

 

Задачи экономического анализа. 

 

Принципы экономического анализа. 

 

Метод экономического анализа, его характерные черты. 

 

Классификация приемов и способов экономического анали¬за. 

 

Взаимосвязь дисциплины «Экономический анали¬з» со смежными дисциплинами. 

 

Применение абсолютных и относительных величин в экономическом анализе. 

 

Применение средних величин в экономическом анализе. 

 

Прием сравнения в экономическом анализе. Виды сравнений. 

 

Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 



 

 

Группировка и ранжирование в экономическом анализе. 

 

Построение аналитических таблиц. 

 

Графический способ отражения аналитической информации. 

 

Эвристические приемы экономического анализа. 

 

Понятие факторного анализа. 

 

Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, и их классификация. 

 

Простейшие детерминированные факторные модели и приемы моделирования. 

 

Стохастические факторные модели. 

 

Прием балансовых увязок в экономическом анализе. 

 

Метод цепной подстановки. 

 

Метод абсолютных разниц. 

 

Метод относительных разниц. 

 

Индексный метод разложения обобщающего показателя.  

 

Способ процентных чисел. 

 

Интегральный метод в экономическом анализе.  

 

Корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Классификация видов экономического анализа. 

 

Особенности организации и методики ретроспективного анализа. 

 

Особенности организации и методики оперативного анализа. 

 

Особенности организации и методики перспективного анализа. 

 

Особенности организации и методики внутрихозяйственно¬го анализа. 

 

Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного анализа. 

 

Управленческий анализ. 

 

Финансовый анализ. 

 

Детерминированный факторный анализ. 

 

Стохастический факторный анализ. 



 

 

Сущность функционально-стоимостного анализа и его осо¬бенности. 

 

Комплексный экономический анализ. 

 

Экономическая сущность хозяйственных резервов. 

 

Классификация хозяйственных резервов. 

 

Принципы организации поиска хозяйственных резервов. 

 

Методика определения величины хозяйственных резервов. 

 

Последовательность проведения экономического анализа. 

 

Система показателей, используемая в экономическом анализе. 

 

Информационное обеспечение экономического анализа и проверка его достоверности. 

 

История и перспективы развития экономического анализа. 

 

Автоматизация аналитических расчетов. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 



 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Типовые тестовые задания 

Балансовый способ обработки информации в анализе относится к: 

Способам стохастического факторного анализа 

Методу оптимизационного решения экономических задач 

Логическому способу обработки информации 

Способу детерминированного факторного анализа  

Способ стохастического факторного анализа это: 

Исследование операций 

Индексный  

Относительных и средних величин 

Корреляционный анализ  

Эвристические методы относятся к : 

Способам стохастического факторного анализа 

Методу оптимизационного решения экономических задач 

Логическому способу обработки информации 

Способу детерминированного факторного анализа  

Анализ затрат на производство проводит отдел предприятия: 

Производственный  



 

Планово-экономический 

Управленческая бухгалтерия 

Финансовая бухгалтерия 

Метод «Дельфи» в экономическом анализе относится к : 

Стохастическому анализу 

Оптимизационному анализу 

Логическому анализу 

Детерминированному анализу 

Внеучетные источники информации для проведения анализа это: 

Сметы затрат 

Текущие планы 

Акты аудиторских проверок 

Первичная документация 

Бизнес- план включает следующее количество разделов: 
6 
4 
8 
5 
Резюме бизнес-плана содержит 
Показатели деловой активности предприятия  
Описание сметы прибылей и убытков предприятия 
Цели, задачи, идеи бизнес- плана  
Динамику себестоимости предприятия 
Смета предприятия по основной деятельности 
Резервные сметы 
Смета прибылей и убытков 
Банковские сметы 
Сметы страхования 
Логистический анализ это: 
Анализ доходов и расходов  
Анализ движения товарных потоков 
Анализ маневренности предприятия 
Анализ автономной работы 

Аддитивная модель детерминированного факторного анализа это: 
Произведение факторов 
Частное от деления факторов 
Сумма факторов 
Процентное отношение факторов 
Мультипликативная модель детерминированного факторного анализа это: 
Произведение факторов 
Частное от деления факторов 
Сумма факторов 
Процентное отношение факторов 

Логический способ обработки информации в анализе это: 
Цепной подстановки 
Корреляционный  
Эвристический 
Линейного программирования 
Способ детерминированного факторного анализа это: 
Теория игр 
Исследование операций 
Логарифмический 
Дисперсионный 
При стохастическом анализе связь между факторами и результатами 



 

Прямо пропорциональна 
Обратно пропорциональна 
Неполная 
Прямая 
Планово- экономический отдел анализирует 
Сметы затрат 
Общую себестоимость 
План аналитической работы 
Налоговые отчисления 
Экономический анализ деятельности предприятия – это :  
Исследование экономических связей между предприятиями 
Наука о потребителях и фирмах  
Система специальных знаний по статистике, экономической теории, бухгалтерском учете и 

финансовом анализе 
Система специальных знаний, связанных с исследованием экономических процессов  
 

Метод элиминирования применяется в случае  
Составления баланса предприятия 

Оценки финансового состояния предприятия 

Когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно определить влияние 

каждого 
Оценки несостоятельности (банкротства) предприятия 
Анализ относительных показателей  - это:  
Сравнение выбранной позиции отчетности с предыдущим периодом 

Выявление влияния некоторой позиции отчетности на результат в целом 

Сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли 

Расчет отношений между отдельными позициями отчета 
Анализ проводится по требованию акционеров, инвесторов или кредиторов, и 
называется   
Экспресс-анализ 

Анализ для внутреннего использования 

Внешний финансовый анализ 
Анализ для внешней демонстрации 
Управленческий  анализ ориентируется на:  
Дирекцию, бухгалтерию, плановый отдел предприятия 
Акционеров и инвеститоров предприятия 
Поставщиков предприятия 
Различные государственные службы 
В состав информационного обеспечения  анализа деятельности предприятия входит: 
Финансовая информация нормативно-справочного характера 

Информация первичного наблюдения и учета 

Текущая группировка результатов деятельности 
Пояснительная записка к балансу 
Основным приемом в анализе хозяйственной деятельности можно назвать  
Прием финансового бюджетирования 
Способ цепных подстановок и способ арифметических разниц  
Прием изучения денежных операций 

Прием сравнения 
Если на анализируемый показатель влияли сразу несколько факторов, которые могут 
измениться одновременно, используется прием :  
Детализация показателей 

Пересчет показателей 
Группировки показателей  
Сравнение показателей 
В основе финансово-экономического анализа деятельности предприятия лежит :  



 

Синтетическое сложение и аналитическое разложение бухгалтерских счетов  
Бизнес планирование 

Данные финансового и бухгалтерского учета 
Административный учет 
Анализ спроса на продукцию и предложения рационально проводить методом : 
Элиминирования  
Графическим  
Индексным  
Балансовым 
Внешние пользователи информации  - субъекты 
 
Косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 
Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 
Непосредственно заинтересованы в деятельности предприятия 
Не заинтересованные в деятельности данного предприятия 
Сущность метода "элиминирования" заключается : 
 
В распределении совокупности показателей в порядке убывания 
В распределении совокупности показателей в порядке возрастания  
В распределении совокупности показателей в порядке возрастания 
В расчете влияния каждого фактора в отдельности 
В обосновании одновременного влияния всех факторов на анализируемый показатель 
Установите последовательность алгоритма решения любых задач по анализу:  1) 
построить таблицу  2)определить функцию  3) найти абсолютное и относительное 
отклонение  4) свести исходные данные в таблицу  5) сделать выводы  6)провести 
анализ.   
 
1 – 3 – 4 – 2 – 6 – 5  
1 – 4 – 3 – 2 – 6 – 5 
2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6  
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5 
Информация для управленческого анализа финансово-экономической деятельности 
предприятия – это : 
Совокупность данных финансового учета 
Система учета сделок  
Интеграция управленческого учета 
 
Сведения, уменьшающие неопределенность в области управления предприятием 
Способ цепных подстановок в анализе основан на приеме  
Обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый показатель  
Последовательного выделения влияния одного фактора и исключения остальных 
Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 
Сравнение фактических значений факторов с базисными 
К экстенсивным факторам не относится: 
 
Ускорение оборачиваемости оборотных  производственных фондов 
Увеличение количества рабочей силы 
Увеличение   производительности   оборота   оборотных средств 
Увеличение количества предметов труда 
Анализ эффективности хозяйственной деятельности – это: 
Управленческий анализ + финансовый анализ 
Внутрихозяйственный финансовый анализ + внешний финансовый анализ 
Анализ реализации бизнес-планов + анализ эффективности авансирования капитала 
Анализ относительных показателей прибыли + анализ технико-организационного уровня 
производства 
Большое количество показателей финансовых результатов деятельности предприятия 
Создает методические трудности их системного рассмотрения 
Упрощает выбор пользователя  в получении нужной информации 
Способствует ускорению получения всеохватывающей информации 



 

Содействует стандартизации учетных данных 
Способ абсолютных разниц основан на  приеме :  
Обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый показатель  
Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 
Определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на результативный 
Сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период 
 В детерминированном факторном анализе способ цепных подстановок –это: 
Выделение количественного показателя из всей группы факторов 
Сравнение факторов между собой 
Подстановка в функцию фактических значений факторов вместо базисных 
 
Анализ влияния каждого фактора в отдельности на результативный показатель 
Для анализа и оценки финансового состояния предприятия необходимо : 
Провести скользящее планирование  
Иметь соответствующее информационное обеспечение, квалифицированный персонал и 
владеть методикой анализа  
Оценить организационную структуру предприятия  
Внедрить систему контроля мероприятия планирования 
В случае недостатка информационного обеспечения, недостатка времени на 

предприятии проводится :  
Детализированный анализ  
Экспресс-анализ 
Внешний анализ  
Внутренний анализ 

Факторный анализ раскрывает : 
Структуру прибылей и убытков 
Коммерческую тайну предприятия 
Влияние отдельных факторов на результативный показатель деятельности предприятия 
Качественные изменения показателей конкурентов 
Администрацию предприятия в первую очередь интересует: 
Отдача (доходность) всех производственных активов 
Отдача на инвестируемый капитал 
Доходность акций 
Доходность оборотных средств 

Задачи управленческого (внутреннего) анализа деятельности предприятия   
Выявление доступных источников средств и оценка возможности и целесообразности их 
использования  
Диагностика и прогнозирование положения предприятия на товарном рынке 
Обеспечение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Контроль за осуществлением требований коммерческих банков 
Подготовка информации к проведению анализа финансово-хозяйственного состояния 
предприятия предполагает :  
Ознакомление с аудиторским заключением  
Ознакомление с пояснительной запиской к балансу 
Проведение визуальной и простейшей счетной проверки отчетности, наличия необходимых 
форм и приложений, проверка валюты баланса и промежуточных итогов  
Ознакомление с нормативными и законодательными актами РФ 
Нарушение хозяйственной дисциплины  - это (кроме прочего) 
Завышение тарифных ставок на транспортировку продукции 
Отрицательный результат от внереализованных операций 
Увеличение отпускных цен поставщиков 
Невыполнение плана по охране труда 

Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является: 
Начальным этапом финансового анализа 
Вспомогательным этапом финансового анализа 
Нехарактерным этапом финансового анализа 
Завершающим этапом финансового анализа 



 

Для оценки финансового состояния собственного предприятия или его контрагентов 

(покупателей и продавцов) необходимо : 
Знать виды финансово-экономического анализа  
Выявить резервы на всех стадиях производственного процесса 
Обосновать оптимальные управленческие решения  
Владеть методикой анализа, иметь информационное обеспечение, иметь квалифицированный 
персонал 
Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого показателя, 
называется : 
Балансовым  
Графическим  
Индексным  
Методом элиминирования 
Степень агрегированности показателей горизонтального анализа отчетности задается 
Налоговым инспектором 
Вышестоящей организацией 
Аналитиком фирмы 
Министерством финансов 
Задачи управленческого (внутреннего)  анализа – это:   
Оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия 
Обеспечить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Получение информации для планирования,контроля и принятия управленческих решений 
Сбор информации по субъектам товарного рынка 
В бухгалтерском учете правильное строение счетов:  
Дебет – кредит  
Пассив – актив  
Актив – пассив 
Кредит – дебет 
Управленческий анализ  
Дублирует внешний финансовый анализ 
Содержит информацию для использования внутри предприятия 
Широко освящается в средствах массовой информации 
Характеризуется строгой регламентацией со стороны приводящих организаций 
Экономические показатели отражают:  
Динамику происходящих хозяйственных процессов 
Статистику происходящих хозяйственных процессов 
Застывшую форму хозяйственных процессов 
 
Динамику и статистику происходящих хозяйственных процессов 
Анализ объема выпуска и реализации продукции проводится путем применения метода 
Графического  
Балансового 
Элиминирования  
Индексного 
Внешний финансовый анализ  
Охватывает информацию, предназначенную для использования сотрудниками внутри 
организации 
Предназначен для различных групп пользователей информации, не входящих в состав 
организации 
Отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде 
Предоставляет пользователям информацию в произвольной форме 
Достаточная точность – это требование, предъявляемое к :  
Информации факторного анализа 
Задачам анализа  
Целям факторного анализа  
Оформлению результатов анализа. 



 

Финансовый (внешний) анализ проводится для:  
Внутренних служб предприятий 
Обоснования влияние факторов на анализируемый показатель 
Информирования внешних пользователей 
 Принятия управленческих решений  
Товарная продукция это: 
Стоимость всей продукции и выполненных работ, включая незавершенное производство 
Стоимость отгруженной и оплаченной продукции 
Стоимость реализованной продукции 
Стоимость всей продукции и выполненных работ 
Непосредственно из аналитического баланса следует, что стоимость иммобилизованных 

активов равна: 
Валюте баланса 
Сумме итогов раздела II и III актива баланса 
Итогу раздела II актива баланса 
Итогу раздела I актива баланса 

Основной принцип подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности для 

эффективного анализа -  
Постановка управленческого учета в соответствии с международными стандартами  
Соответствие изложенной информации востребованной 
Четкое нормативное регулирование бухгалтерского учета  
отражение информации в документах бухгалтерской отчетности 

Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская 

задолженность,  производственные запасы – это: 
 
Легкореализуемые активы  
 
Краткосрочные обязательства  
 
Основные средства 
Долгосрочные обязательства 
 

Балансовая прибыль, убыток предприятия – это: 
Валовый доход предприятия 
Результат неучтенной реализации 
Разность между валовым доходом и валовыми издержками  
Полная себестоимость продукции 

Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в течении 1 

года – это: 
Чистые активы 
Текущие активы 
Средства в кассе 
Активы 

Внеоборотные активы предприятия – это:   
Основные средства и фонд заработной платы 
Основные средства, нематериальные активы  
Вложения в ценные бумаги 
Заработная плата 

Адаптационная политика в условиях инфляции  
Минимизация государственного вмешательства в рыночную структуру 
Таргетирование  
Индексация ставки процента 
Денежная реформа 

Среди  перечисленного: 1) кредиты и прочие заемные кредиты; 2) расчеты и прочие 



 

пассивы; 3) основные средства и вложения; 4) запасы и затраты; 5) денежные средства, 

расчеты и прочие активы;-  активы предприятия характеризуют только: 
3,4 и 5 
1,2 и 3 
2,3  и 4 
1,3 и 5 
Увеличение объема продаж и прибыли предприятия обусловлены  
Нерациональной инвестиционной политикой  
Снижением доли заемного капитала 
Сужением рынков сбыта 
Правильностью выбора ценовой политики и расширением рынков сбыта 
Внешнее проявление инфляции связывают с:  
Ростом покупательной способности национальной валюты 
Повышением цен и появлением излишнего количества денег 
Регулированием пропорций национального хозяйства 
Ростом дохода населения 
Основными признаками платежеспособности предприятия являются :  
Уменьшение суммы просроченной кредиторской задолженности 
Увеличение итогов раздела V пассива баланса  
Увеличение итогов раздела II актива баланса 
Наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете предприятия  

Ликвидность баланса выражается в :  
Ликвидности долгосрочных пассивов 
Степени покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами 
Степени обращения основных средств и нематериальных активов 
Безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта 

Сводная таблица, в которой дебиторская задолженность классифицируется по срокам 

образования  
Позволяет выявить просроченную задолженность  
Не позволяет провести инвентаризацию состояния расчетов с дебиторами 
Не дает четкой картины состояния расчетов с покупателями 
Не может предоставить бухгалтеру предприятия 100% охват всей дебиторской 
задолженности 
Разность текущих активов и краткосрочных обязательств представляет собой: 
Заемный капитал 
Кредиторская задолженность 
Дебиторская задолженность 
Собственный оборотный капитал 
Оборотный капитал предприятия – это: 
Часть авансированного капитала, затраченная на покупку машин и оборудования 
Часть авансированного капитала, затраченная на постройку зданий и сооружений 
Часть авансированного капитала, затраченная на покупку долгосрочных государственных 
облигаций 
Часть авансированного капитала, затраченная на покупку сырья, топлива, вспомогательных 
материалов 

  
Бухгалтерская отчетность – это: 
«Конечный продукт» труда бухгалтеров 
Преимущественно констатация фактов 
Информационная основа последующих аналитических расчетов 
Выдача зарплаты и покупка оборудования 
Выводы о том, через какие источники, в основном, был приток новых средств и в какие 
активы эти новые средства, в основном, вложены, можно сделать на основании 
показателей 
Исходного баланса предприятия 



 

Структурной динамики баланса предприятия 
Структуры вложений и источников средств предприятия 
Нормативной экономики 
Основные средства в балансе предприятия отражаются по стоимости   
Первоначальное  
Восстановительной  
Пересчитанной на показатель годности основных средств 
Остаточной  
В агрегированный  актив  баланса для  анализа структуры имущества предприятия 
входит статья 
Собственный капитал 
Заемный капитал 
Дебиторская задолженность 
Долгосрочные обязательства 
Положительными моментами в деятельности предприятия при общем анализе 
бухгалтерского баланса является  
Увеличение заемных средств  
Увеличение производственных запасов при увеличении кредиторской задолженности  
Увеличение задолженности перед бюджетом 
Увеличение валюты баланса  
Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это: 
Основные средства 
Оборотные средства 
Денежные средства 
Активы 
Разделы и статьи актива баланса расположены : 
В порядке убывания ликвидности 
Хаотично 
Сначала с возрастанием, а затем с убыванием ликвидности 
В порядке возрастания ликвидности 
Бухгалтерский баланс – это : 
Форма № 2 бухгалтерской отчетности  
Пакет документов  учетных, статистических, отчетных 
Структурная таблица отчетности хозяйственных средств и их источников 
Форма № 4 бухгалтерской отчетности 
Постоянные пассивы – это: 
Статьи раздела V пассива баланса 
Статьи раздела III пассива баланса "Капитал и резервы» 
Статьи раздела IV баланса 
Итог раздела V пассива баланса 
Валюта баланса – это сумма  
Хозяйственных средств по предприятию 
Средств в валюте, отражаемых в балансе 
Средств в валюте в кассе предприятия  
Имущества предприятия в валюте 
Отдельный вид средств (обязательств), показанных в балансе отдельной позицией – 

это: 
Элемент баланса 
Валюта баланса  
Раздел баланса 
Статья баланса 
Бухгалтерская отчетность  
Сводиться к выдаче заработной платы и покупке оборудования 
Охватывает финансовый анализ и производственно-управленческий анализ 
Используется далеко не всеми хозяйственными предприятиями 
Представляет коммерческую тайну для всех пользователей информации 
Форма № 4 бухгалтерской отчетности – это отчет  



 

О прибылях и убытках  
О движении денежных средств 
О движении капитала 
О целевом использовании денежных средств 

Установите последовательность основных пяти форм бухгалтерской отчетности:  1) 

приложение к бухгалтерскому балансу  2) бухгалтерский баланс  3) отчет о прибылях и 
убытках  4) отчет об изменениях капитала  5) отчет о движении денежных средств. 

(Расположите их по порядку.) 
2 – 3 – 4 – 5 – 1  
2 – 3 – 5 – 4 – 1  
2 – 1 – 3 – 4 – 5  
2 – 1 – 4 – 5 – 3  
Информационное обеспечение финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия – это:  
Перечень резервов предстоящих расходов и платежей  
Статистическая и оперативная отчетность  
База распределения косвенных расходов между объектами калькулирования 
Пакет документов по учету сырья, заработной платы, амортизационных отчислений 
Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и собственный 
капитал фирмы – это: 
Отчет 
Расчет 
Баланс 
Справка 
В бухгалтерском балансе правильное строение счетов: 
Дебет – кредит  
Пассив – актив 
Актив – пассив  
Кредит – дебет 
К активу баланса относятся :  
Заемные средства, расчеты с бюджетом 
Нераспределенная прибыль  
Добавочный капитал 
Готовая продукция, производственные запасы 
Критерием финансового анализа предприятия служит: 
Объем и качество исходной информации 
Максимизация прибыли 
Принцип «невидимой руки» 
Дискреционная фискальная политика 
Внутренние пользователи экономической информации  
Клиенты (покупатели) 
Поставщики 
Профсоюзы 
Руководство предприятия 
Форма № 2 бухгалтерской отчетности – это :  
"Бухгалтерский баланс" 
"Приложение к бухгалтерскому балансу" 
"Отчет о прибылях и убытках"  
"Отчет о движении капитала" 
Должники предприятия –  
Кредиторы 
Дебиторы 
Дебиторы и кредиторы 
Пользователи экономической информации 

Деятельность предприятия оценивается таким обобщающим показателем, как :  
Фондоотдача  



 

Прибыль  
Доход  
Выручка от реализации 

Анализ рентабельности продукции проводится путем   
Факторного анализа прибыли от реализации и затрат на производство и реализацию 
продукции  
Факторного анализа отношения чистой прибыли и величины собственного капитала  
Сопоставления результатов от реализации продукции и издержек производства  
Сопоставления результатов анализа по валовой прибыли и общим объемом реализации. 

Отношение прибыли к средней за период величине  источников собственных средств 

предприятия по балансу - это коэффициент рентабельности: 
Собственного капитала 
Продаж 
 
Всего капитала фирмы 
Перманентного капитала 

Фактором повышения рентабельности выступает: 
Ускоренный метод амортизации основных средств 
Инвентаризация основных средств 
Дифференциальная рента 
Экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий 
Показателем общей эффективности деятельности предприятия служит: 
Рентабельность 
Кумулятивное число 
Индекс цен на потребительские товары 
Норма банковского процента 
Среди  перечисленного: 1) готовая продукция; 2) товарные и материальные запасы; 3) 

денежные средства; 4) незавершенное производство; 5) краткосрочные ценные бумаги; 

- в условиях нормальной экономики наименее ликвидной частью оборотных средств 

предприятия является (-ются): 
1 
2 и 3 
4  
5 

Основные средства 
Меняют при эксплуатации свои первоначальные внешние формы 
Полностью и многократно принимают участие в производстве товаров 
Служат для придания изготовляемому товару  определенных качеств 
Применяются для обеспечения нормальных производственных условий 
К показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятия, не относиться : 
Валовая прибыль 
Налогооблагаемая прибыль 
Чистая прибыль 
Дивиденд на принадлежащие сотруднику акции внешнего предприятия 
Уменьшая остатки готовой продукции на складе на конец отчетного периода, 

предприятие увеличивает   
Объем выпуска продукции за отчетный период 
Объем реализованной продукции  за отчетный период 
Остатки готовой продукции на начало, следующего за отчетным, периода 
Остатки готовой продукции на начало отчетного периода 

Об эффективном использовании материальных ресурсов в производстве 

свидетельствует показатель   
Дополнительно выпущенных изделий в случае увеличения времени работы предприятия 
Дополнительно выпущенных изделий в случае экономии материалов 



 

Недовыпущенных изделий в случае перерасхода материалов 
Увеличения объема реализованных изделий 
 
Отношение выручки от реализации к средней за период величине основных средств – 

это: 
Фондоотдача основных средств 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 
Рентабельность продаж   

Среднечасовая выработка одного рабочего, как показатель эффективности 

использования кадров предприятия рассчитывается по формуле:  
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Не включаются в себестоимость   
Износ основных средств 
Убытки от хищений 
Излишки имущества 
Потери от брака 

Общие (валовые) издержки фирмы в краткосрочном периоде  
Разность постоянных и переменных издержек 
Сумма постоянных и переменных издержек 
Издержки упущенных возможностей 
Непредвидимые расходы 
Показателем эффективности использования кадров предприятия является : 
Выработка одного рабочего в единицу времени 
Среднесписочная численность  
Общий объем реализованной продукции 
Среднесписочная зарплата одного рабочего 
Затраты на производство и реализацию продукции складываются из стоимости   
Материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов предприятия  
Сырья, материалов и полуфабрикатов 
Косвенных затрат, связанных с производством 
Производственных запасов и денежных средств 
К основным средствам относится: 
Сырье для производства продукции 
Спецодежда  
Здания предприятия  
Готовая продукция. 
Вложение денег для приобретения реального капитала (оборудования, станков, зданий) 
для расширения производства есть: 
Инвестиции 
Заем 
Ссуда 
Факторинг 
К интенсивным факторам не относится: 
Совершенствование используемых средств труда 
Увеличение времени использования рабочей силы 



 

Совершенствование технологии производства 
Совершенствование организации труда 
Техническое состояние основных средств характеризует коэффициент: 
Выбытия  
Фондоемкости  
Износа  
Фондоотдачи. 
Для анализа использования материальных ресурсов в производстве используется: 
Норма расхода материальных ресурсов на 1 единицу продукции 
Остатки материальных ресурсов на складе  
Увеличение объема продаж  
Норма времени на производство 1 единицы продукции 
Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета  
Отношения чистой прибыли к затратам предприятия  
Абсолютного отклонения рентабельности за отчетный период по сравнению с плановым  
Прибыли от реализации продукции, себестоимости продукции 
Отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 
Учетом личного состава работников предприятия занимается  
Секретариат  
Бухгалтерия  
Профком. 
Отдел кадров  
Оценка показателей движения кадров на предприятии проводится по коэффициентам: 
  
Структуры кадров  
Состава кадров 
Учета кадров по их квалификации 
Приема, выбытия, текучести 
Эффективность использования  основных  фондов  определяет показатель: 
Амортизации 
Материалоотдачи 
Производительности труда 
Фондоотдачи 
Изменения в улучшении организации труда связаны с:  
Производительностью труда 
Фондоотдачей 
Материалоемкостью 
Оборачиваемостью запасов 
Потребность предприятия в долгосрочных кредитах характеризует коэффициент  
Автономности  
Инвестирования  
Фондоотдачи 
Выбытия основных средств 
Экономия или перерасход по себестоимости продукции зависят от   
Объема реализованной продукции  
Цены за 1 единицу выпускаемой продукции 
Объема выпуска продукции 
От остатков готовой продукции на складе 
В результате сравнения показателей получаем абсолютное отклонение, которое условно 
обозначается как 
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 Метод учета  себестоимости продукции, – это:   
Калькуляция  
Инвентаризация  
Смета 
Технологическая документация 
 
Вид инфляции с позиции темпа роста цен 
Спроса 
Предложения 
Галопирующая 
Стагфляция 
Для анализа эффективности использования оборотных средств рассчитывается   
Продолжительность отчетного периода 
Средний остаток оборотных средств 
Коэффициент загрузки средств в обороте 
Фондоотдача 
Показатели рентабельности являются: 
Абсолютными характеристиками 
Относительными характеристиками 
Средними характеристиками 
Вспомогательными характеристиками 
Ускорение оборачиваемости средств ведет к:  
Уменьшению числа оборотов капитала в течение отчетного периода 
Повышению прибыльности предприятия 
Уменьшению продолжительности оборота активов 
Уменьшению общей выручки от реализации 

Между выручкой от реализации продукции и остатками готовой продукции на складе 
зависимость   
Обратная  
Прямая 
Нет зависимости  
Прогрессивная 
Фактор, который влияет на себестоимость единицы продукции (по фонду оплаты 

труда), – это:  
Изменение учетной цены  
Объем реализованной продукции за отчетный период 
Изменение остатков готовой продукции на складе 
Численность рабочих 
Анализ прибыли предприятия позволяет администрации данного предприятия 
Выбрать значимые направления активизации деятельности предприятия 
Проверить правильность налоговых поступлений в бюджет 
Определить массу полученной прибыли и ее структуру 
Выбрать однозначную стратегию поведения кредиторов предприятия 
Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются 

показатели   
Отношения объема основного капитала и численности рабочих 
Чистая прибыль, коэффициент прироста основных средств  
Фондоотдача  
Коэффициент загрузки 
Обязательные сборы с юридических и физических лиц, проводимые государством на 
основе законодательства, - есть 
Субсидии 
Дотации 
Инвестиции 



 

Налоги 
Эффективность  использования всего имущества предприятия отражает коэффициент 
рентабельности: 
Основных средств и прочих внеоборотных активов 
Капитала фирмы 
Перманентного капитала 
Собственного капитала 
Анализ эффективности использования кадров предприятия проводится по показателям 
  
Оценки структуры кадров  
Коэффициента увольнения, коэффициента приема кадров  
Производительности труда  
Оценки состава кадров по возрасту, полу, образованию. 
Величина налоговых начислений на единицу объема налога –  
Ставка процента 
Индекс цен 
Долг на капитал 
Ставка налога  
Вмененные издержки – это:  
 Предполагаемые (расчетные) издержки 
Аммортизационные отчисления 
Страховые сборы 
Накладные расходы 
Индекс цен есть: 
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Рост  рентабельности продаж может означать 
Увеличение издержек производства при сохранении цен 
Понижение цен без соответствующего изменения издержек производства 
Повышение себестоимости продукции при прежних ценах 
Повышение цен на продукцию при неизменной себестоимости  
Фактор "выпуск продукции" и показатель "выручка от реализации"  
Находятся в обратной зависимости  
Не связаны друг с другом  
Находятся в зависимости от товарной продукции 
Находятся в прямой зависимости  
Для анализа выпуска продукции по трудовым факторам используется показатель  
Среднегодовая стоимость основных средств 
Среднегодовая стоимость оборотных средств  
Численность работников на конец отчетного периода 
Среднесписочная численность рабочих 
Расходы по начислению ЕСН относят на :  
Расходы будущих периодов 
Затраты производства 
Зарплату трудящихся 
Прибыль 
В большей степени от технического уровня производства зависят такие экономические 
показатели, как   
Фонд заработной платы  
Производительность труда 



 

Численность работников  
Выполнение договорных обязательств 
Прибыль от реализации продукции находится в обратной зависимости   
Себестоимостью реализованной продукции  
Объемом продаж (количеством реализованной продукции)  
Ценой за реализованный товар в отчетном периоде 
Количеством выпускаемой продукции 
Степень совершенствования технологии производственных процессов определяется: 
Фондоотдачей 
Материалоемкостью 
Производительностью труда 
Ликвидностью 
Прямые затраты это: 
Затраты на содержание основных средств 
Коммерческие расходы 
Иммплицитные издержки 
Зарплата производственных рабочих 
Постоянные расходы это: 
Сырье и материалы 
Дополнительная зарплата рабочих 
Затраты на электроэнергию 
Зарплата административно-хозяйственного аппарата 
Объектами анализа себестоимости являются:   
Материалоемкость 
Фондоемкость 
Затраты на рубль товарной продукции 
Объем реализации 
Косвенные расходы это: 
Затраты на содержание оборудования 
Затраты на материалы 
Затраты на полуфабрикаты 
Заработная плата производственных рабочих 
Сигнальным показателем,  в котором проявляется финансовое состояние предприятия, 

является: 
Платежеспособность 
Ликвидность 
Величина акционерного капитала 
Объем кредитов 

Считается, что предприятие не в состоянии полностью и в срок погасить свои 

обязательства, если отношение текущих активов и краткосрочных обязательств 
Ниже чем 0,5 
Ниже чем 2 
Выше чем 1,5 
Ниже чем 1,3 

Наиболее частой причиной банкротства предприятия является излишек 
Быстрореализуемых активов 
Текущих активов 
Собственных текущих активов 
Материально-производственных запасов 

Нормативное значения коэффициента абсолютной ликвидности Кал 

 0,2 Кал < 0,5 
 5< Кал < 2, 0 

Кал 2,  
Кал <0 

Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги, называют: 
Безопасность 



 

Конвертируемость 
Надежность 
Ликвидностью 

Для проведения анализа ликвидности рассчитываются коэффициенты  
Первоначальной ликвидности 
Абсолютной ликвидности 
Маневренности 
Автономии 
Предприятие считается неплатежеспособным, если коэффициент текущей ликвидности 
окажется меньше   
1,5 
1,8 
2,0  
0,5 
Степень прибыльности предприятия связывают с:  
Ликвидностью 
Платежеспособностью 
Надежностью 
Рентабельностью  
Степень покрытия обязательств предприятия его  активами, срок превращения  
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, - это: 
Ликвидность баланса 
Платежеспособность 
Финансовая устойчивость 
Ликвидность активов 
Предприятие признается несостоятельным (банкротом) в случае значения индекса Z 
(модель Альтмана)  
Ниже критического значения  
Равными единице 
Выше критического значения  
Выше нуля 
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал – это: 
Разность денежных средств ДС и текущих краткосрочных обязательств ТО 
Отношение денежное средств ДС к текущим краткосрочным обязательствам ТО 
Величина денежных средств ДС 
Величина текущих краткосрочных обязательств ТО 
Банкротство –  
Не связанно с фактом признания его арбитражным судом  
Финансовая помощь должнику 
Всегда разрешается мировым соглашением между должником и кредиторами 
Неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, в том числе бюджетные 
и внебюджетные фонды 
Деловая активность предприятия проявляется прежде всего в 
Переоценке основных средств и других фондов 
Повышении коэффициента заемного капитала к собственному капиталу 
Скорости оборота его средств 
Наличии убытков 
Ликвидность хозяйствующего объекта – это:   
Способность его быстро погашать свою задолженность  
Наличие у предприятия возможности для быстрого превращения элементов оборотных 
средств в денежные средства  
Отношение долгосрочных и краткосрочных пассивов 
Способность предприятия погасить краткосрочные обязательства 
Наличие у предприятия возможности своевременно и полностью рассчитаться по своим 
обязательствам – это понятие   
Ликвидности предприятия  
Абсолютной платежеспособности  
Реальной платежеспособности 



 

Платежеспособности предприятия  
Текущие активы минус материально-производствееные запасы – это: 
Чистые активы 
Быстрореализуемые активы 
Активы 
Собственные основные средства 

Платежеспособность предприятия – это способность предприятия   
Выпускать и реализовывать продукцию 
Погасить все свои обязательства 
Обновлять ассортимент выпускаемой продукции 
Иметь в наличие средства на расчетном счете 
При низкой доходности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота: 
Материальных оборотных средств 
Запасов 
Производственных активов 
Дебиторской задолженности 
Частное от деления собственных оборотных средств на величину материальных запасов 

– это коэффициент: 
Покрытия инвестиций 
Соотношения заемных и собственных средств 
автономии 
Обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами 

Коэффициент покрытия Кп – это: 
Сумма всех текущих активов и текущих краткосрочных обязательств  
Отношение всех текущих активов к текущим краткосрочным обязательствам 
Величина всех текущих активов  
Величина текущих краткосрочных обязательств 
 
Если коэффициент покрытия обязательств больше двух, то это означает, что:   
Предприятие будет положительно оценено держателями акций 
С предприятием будут работать поставщики товарно-материальных ценностей  
Предприятию необходим кредит банка  
Предприятию дадут кредит в банке 
К дебиторам не относят: 
Покупателей и заказчиков 
Поставщиков 
Организацию, выдавшую ссуду предприятию 
Подотчетных лиц 
Коэффициент инвестирования характеризует :  
Потребность предприятия в долгосрочных кредитах банка 
Степень экономической независимости предприятия 
Независимость экономики предприятия  
Потребность предприятия в краткосрочных кредитах 
Коэффициент текущей ликвидности предприятия рассчитывается путем деления  
Итога раздела II актива баланса на краткосрочные обязательства 
Итога раздела III пассива баланса на краткосрочные обязательства 
Итога раздела V и VI пассива баланса на краткосрочные обязательства 
Итога раздела II актива баланса к валюте баланса 

Денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения - это активы 
Быстро реализуемые 
Медленно реализуемые 
Наиболее ликвидные 

Трудно реализуемые 

Маржинальный доход рассчитывается как: 

Выручка от реализации – общий объем переменных затрат 



 

Прибыль – себестоимость 

Чистый доход – косвенные затраты 

Выручка от реализации - себестоимость 

Маржинальный анализ позволяет определить оптимальное соотношение между: 

Себестоимостью и прибылью 

Переменными и постоянными затратами 

Переменными затратами, ценой и объемом реализации 

Фондом оплаты труда и численностью рабочих 

Показатель финансовой независимости это: 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент автономии  

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент покрытия инвестиции 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

Басовский, Л. Е.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов 

вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 222 с. - (Высшее образование). 

Зенкина И. В.Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / 

И. В. Зенкина. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

Теория экономического анализа: учеб. пособие [для студентов вузов] / О. Н. Гальчина, 

Т. А. Пожидаева. - М. : Дашков и К*, 2012. - 240 с 

Шеремет А. Д.Теория экономического анализа: учебник для студентов вузов / А. Д. 

Шеремет. - 2-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 367 с. 

Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов вузов / [авт.: Р. П. 

Казакова, С. В. Казаков, В. Я. Поздняков и др.] ; под ред. : Р. П. Казаковой, С. В. Казакова. - 

М. : ИНФРА-М, 2010. - 239 с. 

б) дополнительная литература  

Климова Н.В. Экономический анализ: история и перспективы развития / Н.В. 

Климова// Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 23. - С. 2-8  

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности фирм в условиях 

кризиса - способ выхода из него 

// Библиотечка Российской газеты. - 2009. - № 10. - С. 3-159 

 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 
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