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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения дисциплины ОП.10 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» обучающимися по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Форма контроля: дифференцированный зачет  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 
Умения: 

У 1. ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа 

Тестирование, решение 

задач 
У 2. пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

У 3. проводить анализ технико-организационного уровня 

производства 

У 4. проводить анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

У 5. проводить анализ производства и реализации продукции 

У 6. проводить анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов 

 

У 7. проводить оценку деловой активности организации  

Знания: 
З 1. научные основы экономического анализа Тестирование, решение 

задач З 2. роль и перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики 

З 3. предмет и задачи экономического анализа 

З 4. метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

З 5. виды экономического анализа 

З 6. факторы, резервы повышения эффективности 

производства 

З 7. анализ технико-организационного уровня производства 

З 8. анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации 

З 9. анализ производства и реализации продукции 

З 10. анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов 

З 11. оценка деловой активности организации  

Общие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

Наблюдение за 

выполнением задания 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
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профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе 

и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Профессиональные компетенции: 
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Тестирование, решение 

задач 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет 

Оборудование: калькуляторы 

Препараты: - 

Инструменты: ручки, линейки, карандаши, бумага 

Материалы: тестовые задания, тестовая форма, бумага, эталоны ответов для педагога 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: - 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут.  
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для экзаменуемых 

и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку сформированных 

у обучающегося компетенций. 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Анализ рентабельности заключается (Укажите только один правильный ответ): 

А) в оценке способности предприятия осуществлять текущие затраты 

Б) в исследовании уровней налогов и отчислений по отношению к прибыли 

В) в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: 

выручке от реализации, затратам, величине средств или их источников  

 

2. Как изменятся суммарные затраты на выпуск продукции, если себестоимость 

единицы продукции возросла на 14%, а объем выпуска продукции не изменился (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) возросли на 14%; 

Б) не изменились; 

В) могли возрасти или снизиться на любое значение 

Г) увеличились на 4%  

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

3. Из нижеперечисленных постоянными расходами являются: (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) материалы, использованные при производстве продукции;  

Б) арендная плата за производственные площади; 

В) заработная плата рабочих сборочной линии;  

Г) амортизационные отчисления на производственное оборудование. 

 

4. Целью трансфертного ценообразования является: (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) оптимизация налогообложения организации;  

Б) совершенствование ее организационной структуры;  

В) оценка результатов деятельности сегментов бизнеса;  

Г) стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных 

управленческих решений;  

 

Тестовые здания на соответствие: 
5. Выявите соответствие между показателями рентабельности и их назначением: 

1. Рентабельность активов  А) оценка эффективности производственно-

сбытовой деятельности 

2. Рентабельность собственного капитала  Б) Анализ эффективности использования 

имущества 

3. Рентабельность продаж  В) Анализ эффективности собственного 

капитала 

 

6. Установите правильную последовательность этапов детерминированного факторного 

анализа (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

Составляем модель с помощью которой оценивается влияние отдельных факторов на результат; 2) 

Собираем информацию об отчетном и базисном значениям всех факторов в модели; 3) Отбираем 

факторы для оценки степени их влияния на результат; 4) Определяем степень влияния каждого 

фактора на результату; 5) выбираем метод оценки степени влияния факторов. 
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Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Финансовая устойчивость заемщика увеличивается 

при: ________________ собственных средств организации. 

 

8. Решите задачу. Найдите прибыль от продаж, если выручка от продаж — 234 567 

руб., себестоимость реализованной единицы — 27 руб. Реализовано 6750 шт.  

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» 

не указывать). 

 

9. Метод сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Классификация затрат по степени зависимости от объема производства (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Коэффициентный анализ ликвидности (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Выручка от продаж определяется как произведение  

 

13. Общая сумма затрат в маржинальном анализе определяется как сумма 

 

14. Метод анализа представляет собой  

 

15. Фондоотдача определяется как 

 

16. Материалоотдача определяется как 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Движение основных средств организации характеризуется с помощью (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) показателей поступления, выбытия и обновления 

Б) показателей годности и износа 

В) показателей фондоотдачи и фондоемкости 

Г) показателя фондорентабельности  

 

2. Решите задачу. Определить силу воздействия операционного рычага предприятия, у 

которого объем производства составил 2400 тыс. руб., сумма переменных затрат 420 тыс. 

руб., сумма постоянных затрат 1260 тыс. руб. (Укажите только один правильный ответ) 

А) 1,90 

Б) 5,71 

В) 2,75 

Г) 2,0 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

3. Валовая маржа – это показатель, определяемый как (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) разница между выручкой и переменными затратами; 

Б) разница между выручкой и постоянными затратами; 

В) сумма прибыли от продаж и переменных затрат; 

Г) сумма прибыли от продаж и постоянных затрат  

 

4. Основным показателем, характеризующим деловую активность организации, 

является (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) оборачиваемость дебиторской задолженности 

Б) объем нематериальных активов 

В) оборачиваемость запасов 

Г) соотношение собственных и заемных средств  

 
5. Выявите соответствие между категорией затрат и видом затрат организации: 

1. Амортизационные отчисления  А) Переменные затраты 

2. Заработная плата производственных 

рабочих 
 Б) Постоянные затраты 

3. Заработная плата административно-

управленческого персонала 
  

4. Затраты на технологическую энергию   

 

Тестовые здания на последовательность: 
6. Установите правильную последовательность классификации статей затрат по 

экономическим элементам (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Амортизационные отчисления; 2) Заработная плата с начислениями; 3) Материальные 

затраты; 4) прочие затраты. 

 

Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Удельные постоянные затраты при увеличении 

деловой активности организации ________________. 
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8. Решите задачу. Выручка от продаж увеличилась в отчётном периоде по сравнению 

с предыдущим с 18000 тыс. руб. до 24000 тыс. руб., при этом средняя цена увеличилась на 

12%. Как изменился объем продаж? (Введите правильный ответ с точностью до десятых 

долей процента с указанием направления изменения (+/). Единицу измерения «процент» не 

указывать). 

 

9. Анализ эффективности использования основных средств (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Анализ финансовых результатов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Источники информации для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Горизонтальный анализ это 

 

13. Фондоемкость определяется как 

 

14. Материалоемкость определяется как  

 

15. Прибыль определяется как разница 

 

16. Вертикальный анализ это 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. По какой формуле производится расчет наращенной суммы вклада с 

использованием сложных процентов? (Укажите только один правильный ответ): 

А) S = P x (1 + j/m)
n
 

Б) S = P x (1 + j)
n
 

В) S = P x (1 + j x n) 

Г) P = S x (1 – d x n) 

 

2. Решите задачу. Какую сумму нужно вложить в банк под 6 процентов годовых 

(простых), чтобы через два года иметь на счету 896 тыс. руб. (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) 800 

Б) 845 

В) 788 

Г) 797 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

3. Назовите основные параметры финансового ауннуитета (ренты) (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) срок ренты 

Б) остаточная стоимость 

В) коэффициент обновления 

Г) процентная ставка 

Д) количество платежей в году 

 

4. К российской национальной валюте относятся (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) белорусский рубль 

Б) российский рубль 

В) копейка 

Г) казахский тенге 

Д) армянский драм 

 

5. Выявите соответствие между видами затрат и их категорией: 
1. Материальные затраты   А) прямые затраты 

2. Амортизация оборудования  Б) косвенные затраты 

3. Аренда помещения и оборудования   

4. Затраты на заработную плату   

5. Расходы на исследования рынка и 

рекламу 
  

 

Тестовые здания на последовательность: 

6. Установите правильную последовательность этапов анализа ликвидности 

организации (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

проверка баланса на абсолютную ликвидность; 2) группировка активов по степени 

ликвидности; 3) коэффициентный анализ ликвидности организации; 4) группировка 

пассивов по срочности погашения обязательств; 5) проверка коэффициентов на соответствие 

нормативным значениям. 
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Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Метод дисконтированного денежного потока 

предполагает ________________ поступлений и затрат организации к одному и тому же 

моменту времени. 

 

8. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 128000 тыс. руб., материальные 

затраты 32000 тыс. руб. Определите коэффициент материалоотдачи (Введите правильный 

ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

9. Анализ эффективности инвестиций (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Анализ движения основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ рентабельности (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Решите задачу. Выпуск продукции составляет 128000 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных средств 64000 тыс. руб. Определите коэффициент фондоотдачи 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

13. Затраты, общая сумма которых зависит от объема производства, называются 

 

14. Среднегодовая стоимость основных средств определяется как 

 

15. Затраты, которые можно рассчитать непосредственно для каждого вида продукции 

называются 

 

16. Интенсивным фактором в оценке степени влияния на объем производства 

продукции показателей использования основных средств является 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Понятие ликвидность активов означает (Укажите только один правильный ответ): 

А) период, в точение которого имущество организации полностью изнашивается и 

подлежит ликвидации 

Б) способность их превращения в денежную форму 

В) период ликвидации имущества при банкротстве 

Г) остаточная стоимость основных средств. 

 

2. Термин «дисконтирование означает (Укажите только один правильный ответ): 

А) расчеты, обеспечивающие повышение конкурентоспособности организации 

Б) расчет чистой ценности инвестиционного проекта 

В) приведение стоимостной величины, относящейся к будущему, к некоторому более 

раннему моменту времени 

Г) расчет нормы рентабельности, который показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов по данному инвестиционному проекту.  

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. По степени зависимости от объема производства выделяют затраты организации 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) переменные 

Б) косвенные 

В) прямые  

Г) постоянные 

Д) основные 

 

4. Размер собственных оборотных средств определяется как (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) разница между итогами разделов бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» и 

«Внеоборотные активы» 

Б) итог раздела бухгалтерского баланса «Оборотные активы» 

В) разница между итогами разделов «Капитал и резервы» и «Оборотные активы». 

Г) разница между итогами разделов бухгалтерского баланса «Оборотные активы» и 

«Краткосрочные обязательства». 

 

5. Выявите соответствие между структурным подразделением организации и номером 

бухгалтерского счета его затрат: 
1. Анализ и оценка уровня инфляции  А) Макроэкономический анализ 

2. Маркетинговый анализ  Б) Управленческий анализ 

3. Анализ финансовой устойчивости  В) Финансовый анализ 

4. Анализ ликвидности   

5. Анализ основных средств   

 

6. Установите правильную последовательность показателей в «золотом правиле» экономики 

организации на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) темп роста активов; 2) темп роста выручки от продаж; 3) темп роста собственного 

капитала; 4) темп роста прибыли. 
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Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Ответственность за организацию бухгалтерского 

учета несет ________________ организации. 

 

8. Решите задачу. Если годовая потребность предприятия в сырье определенного вида 

составляет 2000 ед., стоимость выполнения одной партии заказа равна 20 тыс. руб., а затраты 

по хранению – 10 % от стоимости выполнения заказа, то оптимальный размер заказа равен 

Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

9. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Методы анализ влияния факторов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ производительности труда (Дайте развернутый ответ) 

 

12. В детерминированной факторной модели количественный фактор должен быть по 

месту расположения крайним 

 

13. Решите задачу. Если прибыль от продаж составляет 5000 тыс. руб., а выручка от 

продаж 50000 тыс. руб., то рентабельность продаж равна Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении в процентах. Единицу измерения не указывать). 

 

14. Маржинальная прибыль - это разница между 

 

15. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса – это определение его 

 

16. Чем больше выручка от продаж, тем при прочих равных условиях больше 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. К внеоборотным активам относятся (Укажите только один правильный ответ): 

А) запасы 

Б) основные средства 

В) краткосрочные финансовые вложения 

Г) кредиторская задолженность.  

 

2. Решите задачу. Выручка от реализации составила 5000 тыс. руб., прибыль – 478 

тыс. руб. Рассчитать показатель затрат на 1 руб. реализованной продукции: (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) 0,98; 

Б) 0,90; 

В) 0,85 

Г) 0,75 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

3. Уровень рентабельности активов зависит от (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) рентабельности продаж; 

Б) оборачиваемости активов; 

В) рентабельности собственного капитала 

Г) коэффициента трансформации 

Д) ликвидности. 

 

4. Выберите из нижеперечисленных правильные утверждения (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) при приближении объема продаж к минимально допустимому (точке 

безубыточности) показатель операционного рычага растет;  

Б) при последующем увеличений объема продаж показатель прибыли растет очень 

интенсивно, но запас финансовой прочности мал, т.е. положение фирмы не стабильно;  

В) при удалении от текущего объема продаж в сторону увеличения запас финансовой 

прочности высок, но показатель операционного рычага мал;  

Г) при увеличении объема продаж эффект операционного рычага увеличивается.  

 
5. Выявите соответствие между структурным подразделением организации и номером 

бухгалтерского счета его затрат: 

1. Определение темпа роста валовой 

прибыли 
 А) Анализ динамики финансовых результаты 

2. Определение прибыли от продаж в 

процентах к выручке 
 Б) Анализ структуры финансовых 

результатов 

3. Анализ влияния факторов на изменение 

чистой прибыли 
 В) Анализ влияния факторов на результат 

4. Определение изменения прибыли до 

налогообложения в отчётном периоде по 

сравнении с предыдущим 

  

 

6. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского 

баланса на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой 

ведомости с округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам 

на конец периода по формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем 
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бухгалтерские записи по хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода 

формируем бухгалтерские счета по каждому используемому счету; 5) сводим информацию 

из бухгалтерских счетов в оборотно-сальдовую ведомость. 

 

Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Плата за аренду оборудования рассматривается как 

________________ затраты организации. 

 

8. Решите задачу. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а 

переменные — 6 руб. за штуку. Цена изделия — 15 руб. Определите маржинальный доход 

предприятия при производстве 12 000 изделий (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать).  

 

9. Анализ степени годности и износа основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Анализ фондов времени работы оборудования (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ затрат организации по экономическим элементам (Дайте развернутый 

ответ) 

 

12. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

13. Какие показатели прибыли отражены в отчете о финансовых результатах? 

 

14. Анализ производства и реализации продукции (дайте развернутый ответ) 

 

15. Решите задачу. Первоначальная стоимость основных средств 250 тыс. руб., 

нормативный срок службы объекта основных средств 10 лет. Определите величину 

ежегодных амортизационных отчислений (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

16. Решите задачу. Величина вклада в банк 500 тыс. руб., банк начисляет 5% годовых 

(простых). Определите величину вклада через год (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  
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Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Рост величины заемных средств при прочих равных условиях оказывает следующее 

влияние на ликвидность организации (Укажите только один правильный ответ): 

А) повышает 

Б) снижает 

В) не влияет 

Г) сначала ликвидность повышается, а затем начинает снижаться  

 

2. Критический объем реализации (точка безубыточности) при наличии убытка от 

реализации (Укажите только один правильный ответ): 

А) выше фактической выручки от реализации; 

Б) ниже выручки от реализации; 

В) равен выручке от реализации 

Г) равен 0  

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

3. Предприятие в соответствие с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности равен (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) 3,5; 

Б) 2,0; 

В) 1,0 

Г) 0,5  

 

4. Эффективность использования средств характеризуют (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) коэффициенты рентабельности 

Б) коэффициенты финансовой устойчивости 

В) коэффициенты деловой активности 

Г) коэффициенты ликвидности  

 

5. Выявите соответствие между видом модели факторного анализа и конкретным 

направлением детерминированного факторного анализа: 
1. Влияние факторов на рентабельность 

продаж 
 А) аддитивная модель 

2. Влияние оборотных и внеоборотных 

активов на рентабельность активов 
 Б) мультипликативная модель 

3. Влияние факторов на чистую прибыль  В) кратная модель  

4. Влияние факторов на выручку от продаж  Г) смешанная модель 

 

6. Установите правильную последовательность по увеличению темпов роста 

показателей для «золотого правила» экономики предприятия (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) темп роста активов; 2) темп роста 

собственного капитала; 3) темп роста выручки от продаж; 4) темп роста чистой прибыли. 
 

Открытые задания (75%): 

7. Вставьте пропущенное слово. Коэффициент, показывающий какая часть 

краткосрочных обязательств, может быть погашена немедленно называется коэффициентом 

________________ ликвидности. 
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8. Решите задачу. Переменные затраты на единицу— 4руб., постоянные затраты за 

период — 100 руб., определите, какую необходимо установить цену реализации, чтобы, 

продав 100 ед. продукции, получить прибыль в сумме 300 руб. (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

9. Анализ и оценка движения персонала (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Анализ основных показателей рентабельности (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Формула Дюпона и ее использование для целей факторного анализа (Дайте 

развернутый ответ) 

 

12. Коэффициент оборачиваемости активов - это 

 

13. В состав актива бухгалтерского баланса входят 

 

14. Анализ износа основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Какие виды деятельности представлены в отчете о движении денежных средств? 

 

16. Какие измерители произведенной продукции используются при анализе 

производительности труда? 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 4.4 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. На снижение прибыли от реализации продукции влияет увеличение: 

А) удельного веса рентабельной продукции; 

Б) уровня реализационных цен на продукцию; 

В) удельного веса затратоемкой продукции; 

Г) объема конкурентоспособной продукции. 

 

2. Абсолютный тип финансовой устойчивости может быть при условии: 

А) Величина запасов больше величины собственных оборотных средств 

Б) Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств 

В) Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и 

краткосрочных заемных средств 

В) Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств 

 

3. Активы, не относящиеся к внеоборотным: 

А) Долгосрочные финансовые вложения 

Б) Запасы 

В) Нематериальные активы 

Г) Основные средства 

 

4. Анализ ликвидности активов заключается в: 

А) Сравнении обязательств организации с прибылью 

Б) Сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения 

В) Сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

Г)  Определении удельного веса внеоборотных активов в общей величине 

активов. 

 

5. Благоприятной тенденцией является: 

А) Превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за 

анализируемый период 

Б) Превышение темпов роста активов над темпами роста пассивов за 

анализируемый период 

В) Превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за 

анализируемый период 

Г) Превышение темпов роста собственного капитала над темпами роста выручки 

за анализируемый период 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

6. К методам сравнения относятся (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) метод абсолютных разниц, метод цепных подстановок 

Б) горизонтальный анализ и трендовый анализ 

В) интегральный метод 

Г) вертикальный анализ. 

 

7. Горизонтальный анализ – это (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) определение структуры итоговых финансовых показателей 
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Б) определение основной тенденции изменения динамики показателей; 

В) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

Г) определение темпов роста по каждой строке бухгалтерского баланса. 

 

8. Вертикальный анализ (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) определение структуры итоговых финансовых показателей 

Б) определение основной тенденции изменения динамики показателей; 

В) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

Г) определение удельного веса статей бухгалтерского баланса в общей величине 

актива. 

 

9. Факторный анализ (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) сравнение показателя текущего периода с рядом предшествующих периодов и 

определение основной тенденции (тренда) динамики показателя 

Б) сопоставление результатов деятельности нескольких предприятий по 

нескольким показателям 

В) методика оценки воздействия факторов на величину результативных 

показателей. 

Г) сопоставление величины результативного показателя до и после изменения 

величины каждого влияющего на него фактора. 

 

10. Метод группировки – это (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) сопоставление одного или нескольких показателей одного предприятия или 

несколько предприятий по одному показателю 

Б) разделение всей массы экономических явлений, по какому- либо основному 

признаку 

В) этап статистической сводки, позволяющий выделить из массы исходного 

статистического материала однородные группы единиц 

Г) изучает структуру итогового показателя с выявлением влияния каждого 

показателя на результат в целом 

 

11. Выявите соответствие между показателями рентабельности и их назначением: 
1. Рентабельность активов  А) оценка эффективности 

производственно-сбытовой деятельности 

2. Рентабельность собственного капитала  Б) Анализ эффективности использования 

имущества 

3. Рентабельность продаж  В) Анализ эффективности собственного 

капитала 

 

12. Установите правильную последовательность этапов детерминированного 

факторного анализа (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Составляем модель с помощью которой оценивается влияние отдельных 

факторов на результат; 2) Собираем информацию об отчетном и базисном значениям всех 

факторов в модели; 3) Отбираем факторы для оценки степени их влияния на результат; 4) 

Определяем степень влияния каждого фактора на результату; 5) выбираем метод оценки 

степени влияния факторов. 

 

Открытые задания (75%): 

13. Вставьте пропущенное слово. Наиболее обобщающим показателем 

производительности труда является ________________ выработка продукции одним 

работником. 
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14. Решите задачу. Итог актива бухгалтерского баланса 50 млн. руб., удельный вес 

внеоборотных активов 0,2. Определите коэффициент текущей ликвидности, если 

краткосрочные обязательства составляют 20 млн. руб., а долгосрочные - отсутствуют 

(Введите правильный ответ с точностью до десятых). 

 

15. Решите задачу. Итог актива бухгалтерского баланса 50 млн. руб., удельный вес 

внеоборотных активов 0,2. Определите коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, если краткосрочные обязательства составляют 20 

млн. руб., а долгосрочные - отсутствуют (Введите правильный ответ с точностью до 

десятых). 

 

16. Основные приемы экономического анализа: способ цепных подстановок (Дайте 

развернутый ответ) 

 

17. Анализ использования материальных ресурсов (Дайте развернутый ответ) 

 

18. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (Дайте 

развернутый ответ) 

 

19. Анализ оборачиваемости оборотных активов (Дайте развернутый ответ) 

 

20. Анализ рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Выручка от продаж определяется как произведение  

 

22. Общая сумма затрат в маржинальном анализе определяется как сумма 

 

23. Метод анализа представляет собой  

 

24. Фондоотдача определяется как 

 

25. Материалоотдача определяется как 

 

26. Горизонтальный анализ это 

 

27. Фондоемкость определяется как 

 

28. Материалоемкость определяется как  

 

29. Прибыль определяется как разница 

 

30. Вертикальный анализ это 

 

31. Перечислите типы финансовой устойчивости предприятия 

 

32. Анализ имущества предприятия по данным бухгалтерского баланса (Дайте 

развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 4.5 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Экономический анализ - это: 

А) метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений на 

основе изучения причинно-следственной взаимосвязи экономических явлений и процессов; 

Б) научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, 

который основан на разложении их на составные части и изучении во всем многообразии 

связей и зависимостей; 

В) научный способ диагностики состояния экономики предприятия на основе 

типичных признаков, характерных для экономических явлений; 

 

2. Предметом экономического анализа являются: 

А) причинно-следственные связи и зависимости экономических явлений и 

процессов, формирующих результаты деятельности субъекта хозяйствования; 

Б) нормативно-плановые показатели деятельности предприятия; 

В) фактически достигнутые результаты хозяйственной деятельности. 

 

3. Объектом экономического анализа являются: 

А) результаты хозяйственной деятельности предприятия 

Б) основные плановые показатели производственной деятельности 

В) причинно-следственные взаимосвязи экономических явлений процессов 

 

4. Термин «анализ» означает 

А) соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта 

Б) «разделение», «расчленение», «разложение» целого на составные части 

В) метод рассуждения от частного к общему 

 

5. Под резервами экономического анализа понимается: 

А) оценка результатов анализа 

Б) максимально возможный выпуск продукции по качеству 

В) неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

6. К материальным ресурсам относятся (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) сырье и основные материалы  

Б) здания, сооружения, машины и оборудование 

В) денежные средства 

Г) вспомогательные материалы тара, запасные части, строительные и прочие 

материалы 

 

7. Удельная материалоемкость исчисляется (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) на единицу продукции; 

Б) на рубль оптовой цены; 

В) на единицу мощности, производительности, грузоподъемности; 

Г) на единицу трудоемкости; 

 

8. При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами в первую 

очередь проверяют (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 
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А) состояние дебиторской и кредиторской задолженности; 

Б) наличие денежных средств в кассе и на расчетном счете предприятия; 

В) соответствие фактического наличия материалов плановой потребности; 

Г) качество плана материально-технического снабжения. 

 

9. Материалоотдача определяется отношением (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) суммы материальных затрат на стоимость произведенной продукции; 

Б) стоимости произведенной продукции на сумму материальных затрат; 

В) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции. 

Г) стоимости выручки от реализации продукции (работ, услуг) к стоимости 

израсходованных материалов. 

 

10. К задачам анализа использования трудовых ресурсов относится (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений персоналом в целом, а также по категориям и профессиям; 

Б) оценка движения трудовых ресурсов и выявление причин текучести кадров; 

В) оценка рационального использования рабочего времени, выявление причин 

потерь от брака; 

Г) оценка уровня эффективности использования всех видов ресурсов 

предприятия. 

 
11. Выявите соответствие между видом классификации затрат и их наименованием: 

1. Постоянные затраты  А) классификация затрат по 

экономическим элементам 

2. Амортизационные отчисления  Б) классификация затрат по степени 

зависимости от объема производства 

3. Общепроизводственные затраты  В) классификация затрат по статьям 

калькуляции 

4. Прямые затраты  Г) по возможности отнесение на 

продукцию 

 

12. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского 

баланса на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой 

ведомости с округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам 

на конец периода по формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем 

бухгалтерские записи по хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода 

формируем бухгалтерские счета по каждому используемому счету; 5) сводим информацию 

из бухгалтерских счетов в оборотно-сальдовую ведомость. 

 

Открытые задания (75%): 

13. Вставьте пропущенное слово. Макроэкономический анализ изучает явления и 

процессы на уровне ________________ экономики. 

 

14. Решите задачу. Выручка от продаж составила 120 млн. руб., а рентабельность 

продаж 20% Определите прибыль от продаж (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «млн. рублей» не указывать). 
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15. Решите задачу. Общая сумма постоянных затрат 20 млн. рублей, коэффициент 

маржинальной прибыли 0,2. Определите критический объем выручки (Введите правильный 

ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «млн. рублей» не указывать). 

 

16. Классификация затрат, ее значение для анализа (Дайте развернутый ответ) 

 

17. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

18. Определение неудовлетворительной структуры баланса при оценке 

несостоятельности предприятия (Дайте развернутый ответ) 

 

19. Анализ производительности труда (Дайте развернутый ответ) 

 

20. Пользователи экономической информации (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Решите задачу. Выпуск продукции составляет 128000 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных средств 64000 тыс. руб. Определите коэффициент фондоотдачи 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

22. Затраты, общая сумма которых зависит от объема производства, называются 

 

23. Среднегодовая стоимость основных средств определяется как 

 

24. Затраты, которые можно рассчитать непосредственно для каждого вида продукции 

называются 

 

25. Интенсивным фактором в оценке степени влияния на объем производства 

продукции показателей использования основных средств является 

 

26. В детерминированной факторной модели количественный фактор должен быть по 

месту расположения крайним 

 

27. Решите задачу. Если прибыль от продаж составляет 5000 тыс. руб., а выручка от 

продаж 50000 тыс. руб., то рентабельность продаж равна Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении в процентах. Единицу измерения не указывать). 

 

28. Маржинальная прибыль - это разница между 

 

29. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса – это определение его 

 

30. Чем больше выручка от продаж, тем при прочих равных условиях больше 

 

31. Анализ источников формирования имущества по данным бухгалтерского баланса 

(Дайте развернутый ответ) 

 

32. Решите задачу. Стоимость внеоборотных активов 20000 тыс. руб., оборотных 

активов 50000 тыс. руб. Определите величину краткосрочных обязательств, если величина 

раздела «капитал и резервы» 30000 тыс. руб., а долгосрочные обязательства отсутствуют 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 4.6 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Влияние себестоимости на прибыль от продаж определяется как: 

А) отношение прибыли от реализации к себестоимости продукции; 

Б) произведение отклонения себестоимости на базисную прибыль; 

В) произведение отклонения прибыли на базисную себестоимость продукции; 

Г) разница между фактической себестоимостью и плановой себестоимостью 

фактического объема продаж. 

 

2. При каких условиях общий объем продукции промышленной фирмы может быть 

определен в натуральном выражении? 

А) может быть определен всегда; 

Б) продукция должна быть однородной; 

В) продукция может быть не однородной 

Г) на фирме должно производиться несколько видов изделий. 

 

3. Метод высшей и низшей точек основывается на:  

А) одном наблюдении;  

Б) двух наблюдениях;  

В) трех наблюдениях;  

Г) большом количестве наблюдений. 

 

4. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования, оператору выплачивается 

основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая количеством единиц изготовленного 

продукта. В этом случае общая стоимость работы операторов классифицируется как затраты:  

А) Переменные;  

Б) Постоянные;  

В) Полупеременные 

Г) Условно-переменные. 

 

5. Из чего складывается стоимость запасов предприятия?  

А) Стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость товара;  

Б) Стоимость товара;  

Г) Стоимость товара плюс стоимость последующего хранения;  

Д) стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость последующего 

хранения плюс стоимость товара. 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

6. Укажите факторы, влияющие на рост прибыли от продаж (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Снижение цены реализации  

Б) Повышение трудоемкости продукции  

В) Увеличение цены единицы продукции  

Г) Снижение себестоимости единицы продукции  

 

7. В ходе анализа финансового состояния используются измерители (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Преимущественно натуральные 

Б) Преимущественно стоимостные 

В) Натуральные, трудовые и условно-натуральные 

Г) Стоимостные 
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8. Если темпы роста выручки меньше темпов роста активов, это свидетельствует о 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Повышении отдачи активов 

Б) Повышении финансовой устойчивости 

В) Снижении отдачи активов 

Г) Увеличении периода одного оборота активов. 

 

9. Подстановка в экономическом анализе понимается как (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Способ достижения сопоставимости показателей; 

Б) Этап в методе цепных подстановок; 

В) Метод ранжирования; 

Г) Элемент методики оценки влияния факторов. 

 

10. Одномерный анализ (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Разделение всей массы экономических явлений по какому- либо основному 

признаку на группы 

Б) Сопоставляется один или несколько показателей одного предприятия или 

несколько предприятий по одному показателю; 

В) Относится к анализу одной переменной 

Г) Сопоставление результатов деятельности нескольких предприятий по 

нескольким показателям 

 

11. Выявите соответствие между категорией затрат и видом затрат организации: 
1. Амортизационные отчисления  А) Переменные затраты 

2. Заработная плата производственных 

рабочих 
 Б) Постоянные затраты 

3. Заработная плата административно-

управленческого персонала 
  

4. Затраты на технологическую энергию   

 

12. Установите правильную последовательность этапов анализа ликвидности 

организации (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

проверка баланса на абсолютную ликвидность; 2) группировка активов по степени 

ликвидности; 3) коэффициентный анализ ликвидности организации; 4) группировка 

пассивов по срочности погашения обязательств; 5) проверка коэффициентов на соответствие 

нормативным значениям. 

 

Открытые задания (75%): 

13. Вставьте пропущенное слово. Кратные модели в факторном анализе применяются 

тогда, когда результативный показатель представляет собой ________________ одного 

фактора на другой. 

 

14. Решите задачу. Как изменится стоимость реализованной продукции, если ее объем 

сократился за год на 20%, а цены возросли на 20%? (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении с указанием знака + увеличилась, - уменьшилась. Единицу 

измерения «проценты» не указывать). 

 

15. Решите задачу. Чему будет равен критический объем, если цена реализации — 6 

руб., переменные затраты на единицу — 4 руб., постоянные затраты за период — 100 руб.: 



25 
 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

16. Анализ внеоборотных активов предприятия (Дайте развернутый ответ) 

 

17. Анализ финансовой устойчивости предприятия (Дайте развернутый ответ) 

 

18. Взаимосвязь затрат на производство, себестоимость продукции и результатов 

(Дайте развернутый ответ) 

 

19. Основные приемы экономического анализа: способ абсолютных разниц (Дайте 

развернутый ответ) 

 

20. Анализ причин и факторов, влияющих на изменение объема реализованной 

продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Какие показатели прибыли отражены в отчете о финансовых результатах? 

 

23. Анализ производства и реализации продукции (дайте развернутый ответ) 

 

24. Решите задачу. Первоначальная стоимость основных средств 250 тыс. руб., 

нормативный срок службы объекта основных средств 10 лет. Определите величину 

ежегодных амортизационных отчислений (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

25. Решите задачу. Величина вклада в банк 500 тыс. руб., банк начисляет 5% годовых 

(простых). Определите величину вклада через год (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

26. Коэффициент оборачиваемости активов - это 

 

27. В состав актива бухгалтерского баланса входят 

 

28. Анализ износа основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Какие виды деятельности представлены в отчете о движении денежных средств? 

 

30. Какие измерители произведенной продукции используются при анализе 

производительности труда? 

 

31. Решите задачу. Рентабельность активов составляет 5 процентов. Определите 

величину чистой прибыли, если среднегодовая стоимость активов 20000 тыс. руб. (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не 

указывать).  

 

32. Как называется метод двухфакторной оценки вероятности банкротства 

предприятия? 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 4.7 

Закрытые задания (25%): 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

1. Изучение явлений и процессов в движении, развитии и изменении, исследование 

как положительных, так и отрицательных их сторон это: 

А) метод индукции 

Б) метод дедукции 

В) диалектический метод познания 

Г) детализация 

 

2. Решение о целесообразности принятия дополнительного заказа при условии 

неполной загрузки производственных мощностей основывается на информации о:  

А) производственной себестоимости;  

Б) полной себестоимости;  

В) переменной себестоимости;  

Г) в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. 

 

3. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные — 

6 руб. за штуку. Цена изделия — 15 руб. Определите прибыль предприятия при производстве 

12 000 изделий:  

А) 45 000 руб.;  

Б) 36 000 руб.;  

В) 50 000 руб.;  

Г) ни один ответ не верен. 

 

4. Не относится к принципам экономического анализа 

А) научность 

Б) объективность 

В) действенность 

Г) учет и контроль 

 

5. Для оценки соответствия квалификации рабочего сложности работ: 

А) сравнивают средние тарифные разряды работ и рабочих; 

Б) проверяют соответствие фактического уровня образования каждого работника 

занимаемой должности; 

В) сопоставляют квалификацию работника и уровень сложности выполняемых 

работ. 

Г) проверяют соответствие возраста каждого работника занимаемой должности; 

  

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

6. Если фактический выпуск продукции ниже запланированного можно ожидать, что 

будут относительно заявленных в смете следующие виды затрат (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) ниже общие переменные издержки; 

Б) ниже общие постоянные издержки; 

В) ниже переменные издержки на единицу продукции; 

Г) выше постоянные издержки на единицу продукции.: 

 

7. Прибыль от основной деятельности предприятия – это (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 
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Б) чистая прибыль; 

В) валовая прибыль.  

Г) прибыль до налогообложения; 

 

8. В состав краткосрочных обязательств входят (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Дебиторская задолженность 

Б) Кредиторская задолженность 

В) Нераспределенная прибыль 

Г) Заемные средства 

 

9. К учетным источникам экономического анализа относятся (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Данные бухгалтерского учета 

Б) Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

В) Хозяйственно-правовые документы: договора и контракты, решения арбитража 

и судебных органов, рекламация; 

Г) Нормативные материалы, сметы, ценники.  

 

10. На рентабельность реализованной продукции влияет (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) изменение фондоотдачи основных фондов; 

Б) изменение цен на реализованную продукцию; 

В) изменение оборачиваемости оборотных средств; 

Г) изменение себестоимости продукции  

 
11. Выявите соответствие между структурным подразделением организации и номером 

бухгалтерского счета его затрат: 

1. Определение темпа роста валовой 

прибыли 
 А) Анализ динамики финансовых 

результаты 

2. Определение прибыли от продаж в 

процентах к выручке 
 Б) Анализ структуры финансовых 

результатов 

3. Анализ влияния факторов на изменение 

чистой прибыли 
 В) Анализ влияния факторов на результат 

4. Определение изменения прибыли до 

налогообложения в отчётном периоде по 

сравнении с предыдущим 

  

 

12. Установите правильную последовательность по увеличению темпов роста 

показателей для «золотого правила» экономики предприятия (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) темп роста активов; 2) темп роста 

собственного капитала; 3) темп роста выручки от продаж; 4) темп роста чистой прибыли. 

 

Открытые задания (75%): 

13. Вставьте пропущенное слово. Выход продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов показывает: ________________ продукции. 

 

14. Решите задачу. Выручка от реализации организации составит 125000 тыс. руб., 

совокупные переменные расходы — 80000 тыс. руб., постоянные расходы— 16000 тыс.руб. 

Определите прибыль организации (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения «тыс. рублей» не указывать). 
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15. Решите задачу. Предприятие изготавливает электролампы. Удельные переменные 

расходы составляют 50 руб. Совокупные постоянные издержки — 1 млн.руб. Цена продажи 

электроламп рассчитывается исходя из их полной себестоимости, увеличенной на 10%-ю 

наценку. Какова цена реализации электроламп при объеме производства 100 000 шт.? 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

16. Анализ финансовой устойчивости на основе коэффициентов. (Дайте развернутый 

ответ) 

 

17. Задачи и источники информации для анализа финансовых результатов (Дайте 

развернутый ответ) 

 

18. Анализ использования рабочего времени: показатели использования, виды и 

причины потерь времени, их влияние на объем продукции. (Дайте развернутый ответ) 

 

19. Аналитическое обоснование производственной программы. Факторы, 

определяющие ее объем и структуру. (Дайте развернутый ответ) 

 

20. Основные приемы экономического анализа: метод относительных разниц (Дайте 

развернутый ответ) 

 

21. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж по данным бухгалтерской 

отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

22. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности (Дайте развернутый ответ). 

 

23. Общая оценка структуры имущества и источников его формирования по данным 

бухгалтерского баланса (Дайте развернутый ответ). 

 

24. Анализ изменения капитала организации. (Дайте развернутый ответ). 

 

25. Сущность финансового рычага. Расчет коэффициента финансового рычага. (Дайте 

развернутый ответ) 

 

26. Решите задачу. Прибыль до налогообложения составляет 20000 тыс. руб., а 

среднегодовая стоимость активов 2000000 тыс. руб. Определите рентабельность активов в 

процентах (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

27. Решите задачу. Материальные затраты предприятия составили 600000 тыс. руб., 

объем произведенной продукции 1200000 тыс. руб. определите коэффициент 

материалоотдачи (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 

 

28. Решите задачу. Первоначальная стоимость объекта основных средств 2500 тыс. 

руб., начисленный износ по этому объекту на 01.12 составил 2000 тыс. руб. Определите 

коэффициент износа на 01.12 по данному объекту (Введите правильный ответ в с 

точностью до двух цифр после запятой). 

 

29. Решите задачу. Выручка за квартал составила 1800 тыс. руб., средняя балансовая 

величина дебиторской задолженности за этот период составила 1000 тыс. руб. Как изменится 
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средняя балансовая величина дебиторской задолженности, если срок ее погашения вырастет 

на 10 дней при неизменной выручке (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении с указание знака +/-. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

30. Решите задачу. Выручка от продаж увеличилась в отчетном периоде по сравнению 

с предыдущим на 8 000 тыс. руб., при этом известно, что среднегодовая величина основных 

средств уменьшилась на 2 000 тыс. руб., а величина фондоотдачи в предыдущем периоде 

составляла 5 руб./руб. Определите степень влияния изменения фондоотдачи на выручку 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указанием знака +/-. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 

 

31. Если значение коэффициентов автономии и финансовой устойчивости совпадут, 

то это означает, что в составе источников финансирования имущества _____________ 

долгосрочные заемные средства. 

 

32. Какая прибыль используется для расчета рентабельности продаж? 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Время выполнения задания – 90 минут. 

 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная операция 

деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Критерии 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Критерии 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

3.4. Эталон ответов 

ОК 01 

1 В 

2 А 

3 Б, Г 

4 В, Г 

5 1-Б, 2-В, 3-А 

6 31254 

7 росте; увеличении 

8 52317 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: горизонтальны анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: переменные затраты, постоянные 

затраты 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности 

12 Количества проданных единиц на цену 

13 Переменных и постоянных затрат 

14 Разделение целого на отдельные части и их изучение 

15 Объем продукции делить на среднегодовую стоимость основных средств 

16 Объем продукции делить на стоимость материалов 
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ОК 02 

1 Б 

2 А 

3 А,Г,Д 

4 Б,В 

5 1,2,4 -А, 3,5 - Б 

6 24135 

7 пересчет, дисконтирование 

8 4 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент выбытия коэффициент 

поступления 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 

12 Анализ динамики 

13 Среднегодовая стоимость основных средств делить на выпуск продукции 

14 Стоимость материалов делить на выпуск продукции 

15 Выручки и затрат 

16 Анализ структуры 

  

ОК-03 

1 Б 

2 А 

3 А,Г,Д 

4 Б,В 

5 1,2,4 -А, 3,5 - Б 

6 24135 

7 пересчет, дисконтирование 

8 4 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент выбытия коэффициент 

поступления 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 

12 2 

13 Переменными 

14 Полусумма значений на начало и конец года 

15 Прямыми 

16 Фондоотдача 

  

ОК-04 

1 Б 

2 В 

3 А,Г 

4 А,Г 

5 1-А, 2,5-Б, 3,4-В 

6 4231 

7 руководитель; руководство 
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8 200 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материалоемкость, материалоотдача 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: метод цепных подстановок 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: выработка продукции на одного 

работника, среднедневная выработка, среднечасовая выработка 

12 Левым 

13 10 

14 Выручкой и переменными затратами 

15 Структуры 

16 Прибыль 

  

ОК-05 

1 Б 

2 Б 

3 А,Б 

4 А,Б,В 

5 1,4 - А, 2 - Б, 3 - В 

6 34251 

7 постоянные 

8 108000 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент годности 

коэффициент износа, остаточная стоимость. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: календарный фонд, режимный фонд, 

плановый фонд 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты, затраты на 

заработную плату, амортизационные отчисления 

12 В ответе должны присутствовать ключевые слова: выручка, себестоимость 

13 Прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

14 В ответе должны присутствовать ключевые слова: динамика, структура 

15 25 

16 525 

  

ОК-09 

1 Б 

2 А 

3 А,Б 

4 А,В 

5 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

6 1234 

7 абсолютной 

8 8 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: оборот по приему, оборот по 

увольнению, текучесть персонала 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент оборачиваемости 

активов, рентабельность продаж, рентабельность активов 

12 Выручка от продаж делить на среднегодовую стоимость активов 

13 Внеоборотные активы и оборотные активы 

14 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент износа 
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15 Текущая, финансовая, инвестиционная 

16 Натуральные, трудовые, стоимостные 

  

ПК 4.4 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 В 

6 Б,Г 

7 В,Г 

8 А,Г 

9 В,Г 

10 Б,В 

11 1-Б, 2-В, 3-А 

12 31254 

13 среднегодовая 

14 2,0 

15 0,5 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: факторная модель, порядок 

следования факторов. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент материалоемкости, 

коэффициент материалоотдачи 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент оборачиваемости 

соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности. 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: оборотные активы, коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов, период одного оборота оборотных активов. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала. 

21 Количества проданных единиц на цену 

22 Переменных и постоянных затрат 

23 Разделение целого на отдельные части и их изучение 

24 Объем продукции делить на среднегодовую стоимость основных средств 

25 Объем продукции делить на стоимость материалов 

26 Анализ динамики 

27 Среднегодовая стоимость основных средств делить на выпуск продукции 

28 Стоимость материалов делить на выпуск продукции 

29 Выручки и затрат 

30 Анализ структуры 

31 Абсолютная, нормальная, неустойчивое, кризисное 

32 В ответе должны присутствовать ключевые слова: актив, динамика, структура. 

  

ПК-4.5 

1 Б 

2 А 

3 А 

4 Б 

5 В 

6 А,Г 

7 А,Б,В 



35 
 

8 В,Г 

9 Б,Г 

10 А,Б,В 

11 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 

12 34251 

13 национальной 

14 24 

15 100 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: прямые и косвенные затраты 

(расходы), постоянные и переменные затраты, основные и накладные затраты 

(расходы). 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: валовая прибыль, себестоимость, 

коммерческие расходы, управленческие расходы. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности. 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: показатели выработки, показатели 

трудоемкости, среднегодовая выработка на одного работника (рабочего), факторный 

анализ. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: внутренние пользователи, внешние 

пользователи, пользователи, заинтересованные в финансовом результате, 

контролирующие пользователи. 

21 2 

22 Переменными 

23 Полусумма значений на начало и конец года 

24 Прямыми 

25 Фондоотдача 

26 Левым 

27 10 

28 Выручкой и переменными затратами 

29 Структуры 

30 Прибыль 

31 В ответе должны присутствовать ключевые слова: пассив, динамика, структура. 

32 40000 

  

ПК-4.6 

1 Г 

2 Б 

3 Г 

4 В 

5 Д 

6 В,Г 

7 Б,Г 

8 В,Г 

9 Б,Г 

10 А,В 

11 1-Б, 3-Б, 2-А, 4-А 

12 24135 

13 деление 

14 -4 
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15 300 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: основные средства, нематериальные 

активы, финансовые вложения, структура внеоборотных активов, динамика 

внеоборотных активов. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: собственные оборотные средства, 

долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средства, коэффициент 

финансовой независимости. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: постоянные затраты, переменные 

затраты, маржинальная прибыль, безубыточный объем продаж. 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: аддитивная модель факторного 

анализа, мультипликативная модель, абсолютное изменение фактора. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: цена продукции, объем реализации, 

структура реализованной продукции, выручка от продаж. 

21 В ответе должны присутствовать ключевые слова: выручка, себестоимость 

22 Прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

23 В ответе должны присутствовать ключевые слова: динамика, структура 

24 25 

25 525 

26 Выручка от продаж делить на среднегодовую стоимость активов 

27 Внеоборотные активы и оборотные активы 

28 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент износа 

29 Текущая, финансовая, инвестиционная 

30 Натуральные, трудовые, стоимостные 

31 1000 

32 Альтмана 

  

ПК-4.7 

1 В 

2 В 

3 Б 

4 Г 

5 А 

6 А,Г 

7 А,В 

8 Б,Г 

9 А,Б 

10 Б,Г 

11 11,4 - А, 2 - Б, 3 - В 

12 1234 

13 материалоотдача 

14 29000 

15 66 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами, коэффициент маневренности собственного капитала. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: отчет о финансовых результатах, 

анализ динамики финансовых результатов, анализ структуры финансовых результатов, 

прибыль от продаж, чистая прибыль. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: номер счета из трех цифр 

(трехзначный номер), дебет или кредит, в балансе не отражаются/не показываются 

(или показываются (отражаются) в пояснениях к балансу) 
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19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: оптимизация ассортимента для 

максимизации прибыли, коэффициент маржинальной прибыли, спрос на продукцию. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: мультипликативная факторная 

модель, относительное изменение фактора, метод цепных подстановок. 

21 В ответе должны присутствовать ключевые слова: индекс цен, рентабельность продаж, 

уровень себестоимости, уровень коммерческих расходов, уровень управленческих 

расходов. 

22 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. 

23 В ответе должны присутствовать ключевые слова: неблагополучные статьи баланса, 

наличие убытка. 

24 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уставный капитал, 

нераспределенная прибыль. 

25 В ответе должны присутствовать ключевые слова: дифференциал финансового рычага, 

коэффициент финансового рычага, налоговый корректор. 

26 10 

27 2 

28 0,80 

29 +200 000 

30 +12 000 

31 Отсутствуют 

32 Прибыль от продаж 

 

Билет для проведения дифференцированного зачета формируется из заданий, перечисленных 

по компетенциям. 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 
 


