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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПЦ 13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств по дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 

по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от  05.02.2018 

№ 69  и является частью образовательной программы в части освоения 

соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «ОПЦ.13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Базируется на ранее изученных дисциплинах:  «ОПЦ.01 Экономика 

организации», «ОПЦ.02 Статистика», «ОПЦ.08 Основы бухгалтерского 

учета», «ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

«ОПЦ.13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

прикладной общепрофессиональной дисциплиной и призвана сформировать 

систему базовых знаний и практических навыков экономического анализа, 

которые могут быть использованы студентами в процессе профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; (У1) 

 пользоваться информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (У2); 

 проводить анализ технико-организационного уровня 

производства (У3); 

 проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации (У4); 

 проводить анализ производства и реализации продукции (У5); 

 проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов (У6); 

 проводить оценку деловой активности организации (У7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа (З1); 

 роль и перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики (З2); 

 предмет и задачи экономического анализа (З3); 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (З4); 

 виды экономического анализа (З5); 

 факторы, резервы повышения эффективности производства  

(З6); 

 анализ технико-организационного уровня производства  (З7); 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации (З8); 

 анализ производства и реализации продукции (З9); 
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 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов (З10); 

 оценка деловой активности организации (З11). 

 принципы развития и закономерности развития организации 

(З12). 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

курсовая работа и экзамен. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

Уметь:  

 ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа (У1);  

 

 

 

 

 Оценка выполнения практического задания на 

экзамене, 
 практические занятия,  

 внеаудиторная самостоятельная работа,  

 аудиторные проверочные работы 

 пользоваться 

информационным обеспечением 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(У2); 

 

 проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства (У3); 

 

 проводить анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

организации (У4); 

 

 проводить анализ 

производства и реализации 

продукции (У5); 

проводить анализ 

использования основных 

средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов (У6); 

 проводить оценку деловой 

активности организации (У7). 

 

Знать:  

 научные основы 

экономического анализа (З1); 

 

.  

 

 

 оценка по итогам выполнения практикумов;  

 выполнение письменных проверочных работ;  

 оценка по результатам выполнения домашнего 

теста; 

 роль и перспективы развития 

экономического анализа в 

условиях рыночной экономики 

(З2); 
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 предмет и задачи 

экономического анализа (З3); 

 

 оценка курсовой работы; 

 оценка по итогам экзамена 

 метод, приемы, 

информационное обеспечение 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

(З4); 

 виды экономического 

анализа (З5); 

 

 факторы, резервы 

повышения эффективности 

производства  (З6); 

 

 анализ технико-

организационного уровня 

производства  (З7); 

 

 анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации (З8); 

 

 анализ производства и 

реализации продукции (З9); 

 

 анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов (З10); 

 

 оценка деловой активности 

организации (З11). 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по разделам 

 

 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 

Раздел 1. Хозяйственная деятельность 

предприятия 
 

Тест, Викторина «Верно-неверно» 

ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 4.1-4.7 

З1 – З2, З4 - З12 

У1 - У7 
Курсовая работа, 

Экзамен   

ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 4.1-4.7 

З1-З12, 

У1-У7 
Раздел 2. Финансовая деятельность 

предприятия 
 

Тест, Викторина «Верно-неверно», 

Задача 

ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 4.1-4.7 

З1 – З12    

 У1 - У7 
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3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний и умений в процессе освоения 

дисциплины 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний проводится при помощи закрепляющих 

вопросов, тестов, решения задач. 

 

3.1.1. Примеры типовых вопросов. 

1.    Дайте определение понятию «факторный анализ»? 

2. Назовите показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

3.   Какое предприятие можно назвать платежеспособным? 

 

3.1.2. Примеры закрепляющих тестов. 

 

3.1.2.1. Бинарные: 

1. Фондоотдача — это показатель, являющийся обратным по отноше-

нию к показателю: 

А) фондоемкости;* Б) фондовооруженности 

 

3.1.2.2. Тесты с единственным ответом 

1. Если выработка продукции в единицу времени увеличилась на 5%, 

то трудоемкость единицы продукции … 

А) увеличилась на 5% Б) снизилась на 5% 

В) увеличилась на 4,8% Г) снизилась на 4,8%.* 
 

3.1.2.3. Несколько правильных ответов на вопрос 

1. Начисление амортизации: 

А) не сопровождается сокращением денежных средств;* 

Б) уменьшает величину финансового результата;* 

В) уменьшает балансовую прибыль;* 

Г) не влияет на величину чистой прибыли.* 

 

3.1.2. Эссе. 

1. Прокомментируйте по отношению к  курсу АФХД: 

Основа – источник, главное, на чем строится что-то, что является 

сущностью чего-то. 

Основной – наиболее важный, главный. 

С.Ожегов. Словарь русского языка. 
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2. Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к 

обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят 

люди. Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что 

удастся сделать. 

Ли Якокка 

3. Ключевым вопросом для понимания сущности и результативности 

финансового анализа является концепция хозяйственной деятельности 

(бизнеса) как потока решений об использовании ресурсов (капиталов) с 

целью получения прибыли. 

А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев 

3.1.2. Типовые контрольные задания для рубежного контроля. 

 

3.1.2.1. Разноуровневые  тесты для рубежного контроля 

 

 На «удовлетворительно» 

-    Материаломкость - это 

А) отношение стоимости материальных ресурсов к объему продукции в 

стоимостном выражении;*         

Б) отношение объема продукции в стоимостном выражении       к 

стоимости материальных ресурсов 

В) отношение прибыли предприятия (П) к средним остаткам 

оборотных средств 

Г) является обратной величиной к коэффициенту оборачиваемости 

 

На «отлично» 

-      Отношение стоимости материальных ресурсов к объему 

продукции в стоимостном выражении        - это _________________________ 

/введите ответ/ ___________                      (Материалоемкость) 

 Если выработка продукции в единицу времени увеличилась на 

5%, то трудоемкость единицы продукции … 

(снизилась на 4,8%) 

 

3.1.2.2. Рубежный контроль по Разделу 1. «Хозяйственная 

деятельность предприятия» 

Домашний тест 

Выбери единственный правильный ответ. 

1. Основные средства - это 

а) утрата основными фондами своих производственно-технических 

качеств в процессе эксплуатации и влияния природно-климатических ус-

ловий; 

б)  та часть активов, которая в производстве используется более одного 

года и постепенно утрачивает свою стоимость;* 
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в) природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые 

используются для производства товаров и услуг; 

г) уменьшению стоимости вследствие удешевления их воспроизводства 

в современных условиях. 

2. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цеха, 

корпуса) в результате приобретения, строительства оцениваются по: 

а) полной первоначальной 

стоимости,* 

б) восстановительной 

стоимости 

в) остаточной стоимости, г) смешанной стоимости. 

3. Среднегодовая стоимость основных фондов исчисляется по 

формуле 

а) средней арифметической б) средней геометрической; 

в) средней гармонической; г) средней хронологической.* 

4. Износ основных фондов начисляется по … 

а) библиотечным 

фондам; 

б) автотранспортным средствам;* 

в) продуктивному 

скоту; 

г) зданиям – памятникам архитектуры 

5. Что такое восстановительная стоимость оборудования 

а) стоимость приобретения оборудования в действующих в настоящее 

время ценах;* 

б) стоимость оборудования после ремонта; 

в) стоимость оборудования с учетом износа; 

г) стоимость приобретения и затрат на доставку  

6. Предприятие приобрело станок, стоимость которого 22800 тыс.руб., 

доставка – 7500  тыс. руб., установка – 1440 тыс. руб. Чему равна 

первоначальная стоимость станка? 

a) 30300 тыс. руб. б) 22800 тыс. руб. в) 31740 тыс. 

руб.* 

7. Стоимость основного капитала (ОК) предприятия (тыс. руб.) 

на начало года – 5000;   поступило в течение года – 1000; 

выбыло в течение года – 500.    Определить среднегодовую стоимость 

ОК. 

a) 5500 тыс. руб.* б) 2625 тыс. руб. в) 5250 тыс. руб. 

8. Оборачиваемость оборотных средств характеризуется следующими 

показателями: 

а) продолжительностью одного 

оборота; 

б) коэффициентом 

закрепления; 

в) коэффициентом 

маневренности; 

г) числом оборотов. 

9. Фондоотдача — это показатель, являющийся обратным по отноше-

нию к показателю: 

а) фондовооруженности; б) фондоемкости;* 

в) загруженности основных 

фондов; 

г) выбытия 



12 

10. Показатель фондоемкости продукции исчисляется как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к 

а) объему товарной продукции б) объему валовой 

продукции; 

в) объему произведенной 

продукции;* 

г) объему валового оборота 

11. . Какой показатель характеризует движение основных фондов: 

а) Фондоемкость б) Коэффициент 

износа 

в) Коэффициент 

обновления * 

12. Какой показатель характеризует состояние основных фондов? 

а) Коэффициент 

обновления 

б) Коэффициент 

годности* 

в) Фондоотдача 

13. Среднесписочная численность рабочих завода сократилась на 3,8%. 

В результате этого фондовооруженность труда … 

а) осталась без изменений б) понизилась на 3,8% 

в) возросла на 3,8%;* г) понизилась на 3,85% 
 

Викторина «ВЕРНО - НЕВЕРНО»  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Верны ли следующие утверждения? 

Основные средства 
 Да Нет 

1. Понятие «основной капитал»  и «основные средства» в АФХД означают 

одно и то же 

Х  

2. Коэффициент замены основных средств равен доле вводимых основных 

средств, направляемых на замену ликвидированы. 

Х  

3. Величина износа и амортизация всегда совпадают. Различие лишь в том, 

что износ рассчитывается при технико-экономическом анализе, а 

амортизация – финансовом. 

 Х 

4. В практике учета и планирования производства для измерения основных 

средств используются только денежные показатели. 

 Х 

5. Показатель интенсивности замены основных средств всегда дожжен быть 

дольше единицы. 

 Х 

6. Движение ОС оцениваются с помощью следующих показателей: 

коэффициента ввода ОС,; коэффициента обновления ОС. 

Х  

7. Коэффициент экстенсивной определяется путем деления времени 

фактического использования на максимально возможное время 

использования ОС. 

х  

8. Коэффициент интенсивной нагрузки получается в результате деления 

фактического количества продукции, произведенной в единицу времени 

работы оборудования, на максимальный выпуск этой продукции, которую 

можно произвести с участием данных ОС в ту же единицу времени. 

Х  

9. Коэффициент интегральной  нагрузки определяется как отношение 

фактически произведенной продукции к максимально возможному 

выпуску. 

х  

 

Оборотнык средства 

 Да Нет 
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1. Дебиторская  задолженность учитывается в составе пассивов 

предприятия 

 Х 

2. Предметы труда со сроком службы больше года или стоимостью 

больше 100 минимальных зарплат не учитываются в составе оборотных 

средств. (ОбС)  

 Х 

3. Готовая продукция – натуральная форма ОбС в конце 

производственного цикла. 

Х  

4. Воспроизводство ОбС в натуральной форме определяется сроком их 

службы. 

 Х 

5. Средний остаток ОбС за данный отчетный период  проще всего 

определить как сумму остатков на начало и конец этого периода. 

 Х 

6. Запасоемкость определяется как отношение запасов на начало периода 

к общему размеру расходов (плановая потребность в данном периоде). 

Х  

7. Средний остаток ОбС за данный отчетный период  можно определять 

как полусумму остатков на начало и конец этого периода только тогда, 

когда остатки ОбС изменяются равномерно в течение всего отчетного 

периода. 

Х  

8. В показатель «Запасы товаров на конец отчетного периода» 

включаются все товары, находящиеся на складе предприятия. 

 Х 

9. Для оценки стоимости запасов можно использовать методы: по 

себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по 

себестоимости первых по времени и приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

Х  

10. Задачей нормирования является определение потребности в оборотном 

капитале. 

Х  

11. Коэффициент оборачиваемости или скорости оборота запасов 

определяется как отношение стоимости производства проданных 

товаров или услуг (себестоимости реализованной продукции) к остатку 

запасов за предыдущий отчетный период. 

 Х 

12. Материалоемкость продукции по себестоимости определяется, как 

отношение среднемесячной себестоимости продукции к 

среднемесячным материальным затратам 

Х  

13. Материалоемкость продукции по цене реализации определяется как 

отношение среднемесячной выручки от реализации к среднемесячным 

материальным затратам. 

Х  

14. Затраты на определенный вид материала определяются как 

произведение нормы расходов материала на учетную единицу 

продукции и цены за единицу материала. 

Х  

15. Эффективность использования ОбС оцениваются показателями 

скорости оборота запасов материальных ресурсов. 

Х  

 

Производство и реализация продкции 

 Да Нет 

1. Согласно мнению ведущих экономистов, «прибыль создается внутри 

предприятия» 

 Х 

2. Валовая продукция отличается от товарной тем, что в нее включают 

остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. 

Х  

3. Обобщающие показатели объема производства валовой продукции 

получают с помощью стоимостной оценки – по себестоимости. 

 Х 

4. В номенклатурном перечне указываются только наименования 

выпускаемых предприятием изделий и их кодов, а в ассортиментном – 

Х  



14 

указывается также объем выпуска по каждому виду изделий. 

5. «Гамма продукции» - это набор свойств исследуемого продукта  Х 

6. На рынке несовершенной конкуренции выручка предприятия прямо 

зависит от количества производимой им предлагаемой к реализации 

продукции. 

 Х 

7. На рынке совершенной конкуренции, если цена предлагаемой к 

реализации продукции будет выше рыночной, выручка предприятия 

будет равна нулю. 

Х  

8. Ритмичность – показатель, который потерял свое значение для 

современных методов АФХД. 

 Х 

9. По данным внешней бухгалтерской отчетности динамический индекс 

можно вычислить только  для показателя товарной продукции. 

 Х 

10. Количество рабочих среднесписочного состава, умноженное на 

производительность труда, означает тоже самое, что среднегодовой 

объем основных фондов, умноженный на фондоотдачу. 

Х  

 

Затраты на производство и реализацию 

 Да Нет 

1. Правила расчета себестоимости продукции в целях АФХД 

определяются прежде всего Положением о составе затрат 

 Х 

2. Амортизацию принято считать одной из калькуляционных статей 

затрат. 

 Х 

3. Отчисления на социальные нужды являются элементом затрат. Х  

4. Отчисления на социальные нужды являются одной из калькуляционных 

статей затрат. 

Х  

5. Затраты на оплату труда можно считать одноэлементными. Х  

6. По способу включения затрат в себестоимость продукции выделяют 

основные затраты и накладные расходы. 

 Х 

7. В случае, когда предприятие достигло точки безубыточности, уве-

личение выпуска продукции приведет к увеличению прибыли пред-

приятия. 

Х  

8. Фактическая себестоимость продукции включает в себя, помимо 

прочих, и непроизводительные расходы. 

Х  

9. В качестве базы для расчета себестоимости продукции принимается 

размер накладных расходов. 

 Х 

10. Расходы на приобретение производственного оборудования в дан 

ном периоде являются затратами данного периода. 

 Х 

11. Непроизводительные затраты — это затраты на содержание пред 

приятия (аренда, свет, телефон и т.п.) в том случае, когда оно не 

производит продукцию. 

 Х 

12. Чем больше объем производства, тем меньше средние постоянные 

затраты (издержки]. 

Х  

13. Прибыль, получаемая в результате уменьшения накладных расходов, по 

своей сути является экономической, а не бухгалтерской. 

 Х 

14. Попроцессный метод калькулирования себестоимости применяется при 

выпуске большого числа сходной продукции. 

Х  

15. Позаказный метод калькулирования себестоимости оперирует с 

себестоимостью продукции за определенный период времени. 

 Х 

16. Фиксированный (постоянный) фактор производства — это такой, 

который используется в фиксированной пропорции к объему выпуска. 

 Х 
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3.1.2.3. Рубежный контроль по Разделу 2 «Финансовая 

деятельность предприятия» 

 

Контрольный тест 

Выбери единственный правильный ответ. 

1. Что мы понимаем под издержками?  

а) предметы труда; 

б) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку 

материальных ресурсов, оплату труда, обслуживание и эксплуатацию 

основных фондов, и другие виды средств, использованных в процессе 

производства и реализации продукции; 

в) денежное выражение затрат, осуществляемых фирмой в процессе 

производства и реализации продукции. 

2. Какие факторы влияют на изменение постоянных издержек? 

а) переоценка основных фондов, ставка рефинансирования, объем 

производства, инфляция; 

б) переоценка и движение основных фондов; стратегическое 

изменение сумм постоянных затрат и инфляции; 

в) никакие. 

3. В зависимости от чего различают себестоимость единицы 

конкретного вида продукции и себестоимость всей продукции? 

а) изделия; 

б) от организационного подразделения; 

в) объема затрат. 

4. Определить индекс выполнения плана (Iz), если индекс планового 

задания по себестоимости единицы продукции сократился на 5%, а индекс 

фактического снижения - увеличился на 12%. 

а) Iz= 1,064;       б) Iz= 1,179;       в) Iz = 0,848. 

5. Чем отличается балансовая прибыль от чистой? 

а) величиной обязательных платежей; 

б) объемом инвестиций, направляемых в развитие производства; 

в) величиной финансового резерва. .  

6. Как определяется рентабельность продаж? 

а) отношение прибыли от реализации продукции к текущим активам; 

б) отношение прибыли от реализации продукции к полной 

себестоимости этой продукции; 

в) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от продаж. 

7. Учитывая следующие данные, тыс. д. е.: 

выручка от реализации продукции 100,0; 

полная себестоимость продукции 80,0; 

внереализационные доходы 20,0; 

внереализационные исходы 25,0; 

платежи в бюджет 5,0; 

балансовая прибыль равна: 
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а) 20 б) 80; в) 10; г) 15. 

8. На снижение себестоимости продукции влияют 

внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 

а) улучшение использования природных ресурсов, 

б) повышение технического уровня производства,* 

в) улучшение структуры производимой продукции,* 

г) изменение состава и качества природного сырья, 

д) изменение размещения производства. 

9. Подлежат ли отнесению на себестоимость продукции (работ, услуг) 

расходы по оказанию консультационных услуг: 

а) подлежат,* б) не подлежат 

10. Относится ли оплата услуг других организаций производственного 

характера на себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) относится,* б) не относится 

11. Динамику цен на отдельные однотипные товары и услуги 

характеризуют при помощи: 

а) индивидуальных индексов;* б) индексов средних величин;  

в) агрегатных индексов  

12. Какие  из перечисленных позиций относятся к направлениям 

снижения издержек производства 

а) использование достижений НТП;* 

б) совершенствование конструкции изделия; 

в) совершенствование организации производства и труда;* 

г) повышение заработной платы 

д) сокращение потерь материальных ресурсов.* 

13. Цена обеспечивает покупателя товара и его продавца необходимой 

информацией - это 

а)  распределительная функция цены 

б) стимулирующая функция цены 

в)  функция ориентации.*  

14. В себестоимость услуг туризма входит: 

а) косвенные налоги и прибыль туроператора; 

б) скидки для отдельных групп туристов и надбавки в пользу 

турагента; 

в) стоимость товаров и сырья, текущие расходы на производство, 

реализацию, организацию потребления услуг туризма;* 

г) стоимость товаров и сырья, прибыль туроператора. 

15. Если после составления отчета о доходах и расходах предприятие 

окзалось , что в результате своей деятельности оно получило вдвое меньшую 

прибыль, чем ожидалось, то что можно сказать о его нормативных и 

фактических издержках: 

а) нормативные издержки производства больше фактических; 

б) нормативные издержки производства меньше фактических;* 

в) они несопоставимы, т.к. оценивают разные показатели производства; 

г) они сопоставимы, но имеющихся данных недостаточно для их 
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сравнения. 

д) нормативные и фактические издержки производства равны 

16. За счет введения в строй новой насосодоилки производительность 

компании "Робинзон и коза" возросла на 20%. Это означает, что: 

а) компания должна увеличить зарплату рабочих, 

б) возрос выпуск йогуртов на 40%, 

в) возрос выпуск йогуртов на 1 

рабочего 

г) прибыль компании должна 

возрасти,* 

д) Робинзон должен расширить производство и купить еще одну козу. 

17. Балансовая прибыль предприятия – 240 тыс.руб.,  прибыль от 

внереализационных операций  70 тыс. руб.,    прибыль от реализации 

материальных ценностей 10 тыс.руб.   Прибыль от реализации продукции 

равна 

а) 160 тыс.руб.*  б) 180 тыс.руб. в) 300 тыс.руб. г) 320 тыс.руб. 

18. Каким отношением можно определить рентабельность продукции 

а) выручка от реализации к материальным затратам 

б) прибыль к материальным затратам 

в) абсолютная величина прибыли к себестоимости 

г) прибыль к фонду оплаты труда 

19. Что такое финансы 

А) система денежных отношений Б) ресурсы производства 

В) движение ресурсов Г) формирование и использование 

денежных потоков 

20. Какова форма финансовых ресурсов 

а) фондовая б) товарная 

в) сырьевая г) денежная* 

21. Что такое финансовые ресурсы 

а) оборотные средства б) основные фонды 

в денежные средства* г) кредитные средства 

22. Инвестиционная деятельность — это 

а) приобретение ресурсов, способных обеспечить получение доходов и 

будущем * 

б) вложение денег в «сиюминутный» доход 

в) инновационная деятельность 

г) стоимость ресурсов, израсходованных организацией за 

определенный период на приобретение финансовых прав  

 

2.Викторина «ВЕРНО - НЕВЕРНО»  

Верны ли следующие утверждения? 

 

Анализ финансовых результатов 
 Да Нет 

1. «Отчет о финансовой деятельности» представляют все предприятия 

независимо от форм собственности 

 Х 
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2. «Бухгалтерский баланс предприятия» содержит информацию о 

прибыли, полученной от производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

 Х 

3. Чистая прибыль является относительным показателем деятельности 

предприятия. 

 Х 

4. Показатель рентабельности продукции показывает, какую прибыль 

имеет предприятие с каждого рубля стоимости произведенной 

продукции. 

 Х 

5. Рентабельность активов характеризует эффективность управления.   

6. Разница между выручкой от реализации (с учетом НДС  Х  

7. Вертикальный анализ применяется для выявления структурных 

изменений в составе валовой прибыли и расчета влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом. 

 Х 

 

Финансовое состояние предприятия 

 Да Нет 

1. Предприятия любых форм собственности при предоставлении 

годового отчета должны писать пояснительную записку, в которой 

они рассчитываются показатели ликвидности, платежеспособности, 

оборачиваемости, дебиторской задолженности и т.п. 

Х  

2. Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов, принимаемых к расчету, суммы всех ее обязательств 

 Х 

3. Для расчета доли оборотных средств в активах нужны активы, 

участвующие в расчете, разделить на сумму хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении организации. 

Х  

4. Платежеспособным принято считать предприятие, у которого вся 

сумма пассивов больше, чем внешние обязательства 

 Х 

5. Ликвидность пропорциональна времени, необходимому для продажи 

активов. 

 Х 

6. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления баланса. 

Х  

7. Удельный вес запасов в сумме краткосрочных обязательств 

характеризует платежеспособность предприятия. 

Х  

8. Относительные показатели ликвидности различаются набором 

ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия всех 

обязательств. 

 Х 

9. Внешняя устойчивость предприятия определяется тем, насколько 

добросовестно выполняют свои обязательства партнеры предприятия. 

Х  

10. Платежеспособность выступает внешним проявлением 

кредитоспособности. 

 Х 

11. Наличие недоимок в бюджет свидетельствует о неустойчивом 

финансовом состоянии. 

 Х 

12. Для признания предприятия неплатежеспособным достаточно, чтобы 

коэффициент текущей ликвидности был меньше двух. 

 Х 

13. Признание предприятия неплатежеспособным влечет за собой 

наступление гражданско-правовой ответственности собственника 

 Х 

 

Анализ деловой активности 

 Да Нет 

1. Сокращение длительности цикла оборота пассивов при прочих 

равных условиях требует увеличения активов. 

Х  
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2. Прибыль на акцию рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

общему числу акций. 

 Х 

3. Кредиторская задолженность учитывается в пассиве баланса. Х  

 

Реши задачу. 

Задача 1 

Расчет показателей финансовой деятельности предприятия. Имеются 

следующие данные по предприятию, тыс. д. е.: 

Исходные данные 

Показатель  
Базисн

ый год  

Отчетный 

год  
1. Выручка от реализации продукции (без 

НДС и других платежей)  

31500  34500  

2. Полная себестоимость реализованной 

продукции  

28 000  30000  

3. Прибыль от реализации имущества 

предприятия  

55  65  

4. Прибыль от внереализационной 

деятельности  

220  -160  

5. Платежи в бюджет от прибыли  450  630  

6. Среднегодовая стоимость основных 

фондов  

13500  15000  

Определите:  

 прибыль от реализации продукции;  

 балансовую прибыль;  

 чистую прибыль;  

 рентабельность реализованной продукции;  

 общую рентабельность;  

 изменение общей рентабельности за счет отдельных факторов.  

Сделайте выводы 

Решение 

1. Прибыль от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

Преал = Дв - ∑zq                   

где Дв — выручка от реализации продукции без учета налогов и 

платежей; 

 базисный год: Преал0 = 31 500 - 28 000 = 3 500 тыс. д. е.; 

 отчетный год: Преал1 = 34 500 - 30 000 = 4 500 тыс. д. е. 

2. Балансовая прибыль соответствует таким результатам: 

Пбал = Преал ±  Ппр ± Пвнереал 

 базисный год: Преал0 = 3 500 + 55 + 220 = 3 775 тыс. д. е.; 

 отчетный год: Преал1= 4 500 + 65 - 160 = 4 405 тыс. д. е. 

3. Чистая прибыль рассчитывается по формуле:  Пчист=Пбал-ПБ; 

 базисный год: ПЧИСТо = 3 775 - 450 = 3 325 тыс. д. е.;  

 отчетный год: ПЧИСТ1 = 4 405 - 630 = 3 775 тыс. д. е. 

4. Общая рентабельность определяется по формуле     Rобщ = Пбал / 

Фсредняя 
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 базисный год: Rобщ0 = 3775/13500 [ 100% = 27?96% 

 отчетный год: Rобщ1 = 4405 / 15000 х 100% = 29,36% 

 

5. Рентабельность реализованной продукции равна: Rреал = Преал / С 

 базисный год: Rреал0 = 3500/28000 х 100% =12,50% 

 отчетный год: Rреал1 = 4500/30000 х 100% = 15%. 

6. Изменение общей рентабельности: 

 за счет прибыли от реализации продукции:  

∆R(Преал) = (Преал1 – Преал0) / Ф1средняя 100% = (4500-3500)/15000 х 100% = 

6,67%  

 за счет прибыли от прочей деятельности:  

∆R(Ппр) = (Ппр1 – Ппр0) / Ф1средняя 100% = (65-55)/15000 х 100% = 0,07% 

 за счет внереализованных операций 

∆R(Пвнер) = (Пвнер1 – Пвнер0) / Ф1средняя 100% = -160-220)/15000 х100; = -

2.53% 

 за счет всех факторов: 

∆Rобщ = ∆R(Преал) + ∆R(Ппр) + ∆R(Пвнер) = 6,67 + 0,07 – 2,53 = 4,21% 

 

Проверка: 

∆Rобщ = (Преал1 – Преал0) / Ф1средняя 100% = 4405-3775)/15000 х100% = 4,21% 

 

Выводы: прибыль от реализации продукции, балансовая и чистая 

прибыль в отчетном году выше, чем в базисном; общая рентабельность и 

рентабельность реализованной продукции также выше в отчетном году; 

абсолютное изменение рентабельности показывает прибыль от реализации 

продукции и от прочей деятельности, а счет внереализационных операций -

убыток; проверка расчетов общей рентабельности за счет всех 

рассмотренных факторов выполняется, следовательно, расчеты проведены 

верно. 

 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 

 

3.2.1. Критерии оценивания выполнения практической работы 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительн

о 

Студент дает 

четкие, 

В расчетных 

заданиях допущены 

Студент правильно 

излагает только часть 

Студент не владеет 

методиками расчета 



21 

развернутые ответы 

на поставленные 

вопросы.  

Выполняет 

без наводящих 

вопросов и 

указаний расчеты  

незначительные 

ошибки 
материала. В расчетных 

заданиях допущены 

ошибки 

основных трудовых 

показателей 

 

3.2.2. Критерии оценки устного опроса, контрольной   работы  
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Студент дает 

четкие, 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы.  

Выполняет без 

наводящих 

вопросов и 

указаний 

расчеты и тесты. 

Студент 

правильно 

излагает 

материал. Для 

выяснения 

деталей 

используются 

наводящие 

вопросы. В 

расчетных 

заданиях 

допущены 

незначительные 

ошибки. 

Студент правильно 

излагает только часть 

материала. 

Недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы. В расчетных 

заданиях допущены 

ошибки. 

Студент не может 

изложить содержание 

более половины 

предложенных вопросов. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. Не владеет 

методиками расчета 

основных трудовых 

показателей.  

 

 

3.2.3.  Критерии оценки тестирования. 

На выполнение тестовых заданий дается определенное время из расчета: 

- бинарный – пол-минуты на вопрос (следует использовать при текущем 

контроле знаний в процессе освоения материала); 

- тесты «(4:1» - «из четырех ответов один правильный – минута на вопрос; 

- тест «6:М» - из 6 предложенных ответов любой может быть правильным – 

1,5 минуты на вопрос. 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Выполнение 4/5 

тестового материала 
Выполнено 3/4 

тестового материала 
Выполнено более 

1/2 тестового 

материала 

Выполнено менее 

половины заданий 

 

3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов  
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

тема раскрыта в 

полном объеме и 

автор свободно в ней 

ориентируется, 

последовательно и 

логично, материал 

доклада актуален и 

разнообразен 

(проанализированы 

несколько 

тема раскрыта в 

целом полно, 

последовательно и 

логично, выводы 

аргументированы, 

но при защите 

доклада 

обучающийся в 

основном читал 

доклад и не давал 

тема раскрыта не 

полностью, тезисы и 

утверждения не 

достаточно 

согласованы,  

аргументация выводов 

недостаточно 

обоснована, доклад 

выполнен на 

основании 

не соответствует 

критериям 

«удовлетворительно» 



22 

различных 

источников) выводы 

аргументированы, 

обучающийся 

ответил на вопросы 

преподавателя и 

аудитории 

собственных 

пояснений; 

обучающийся 

недостаточно полно 

и уверенно отвечал 

на вопросы 

преподавателя и 

аудитории 

единственного 

источника, на вопросы 

преподавателя 

аудитории 

обучающийся не 

ответил 

 

3.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

 для овладения знаниями:  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста;  

 конспектирование текста;  

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа;  

 подготовка курсовой работы;  

 для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариативных задач и упражнений;  

 решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
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отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

3.2.6. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

защиты курсовой 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

выставляется при 

выполнении курсовой 

работы в полном 

объеме; работа 

отличается глубиной 

проработки всех 

разделов 

содержательной 

части, оформлена с 

соблюдением 

установленных 

правил; студент 

свободно владеет 

теоретическим 

материалом, 

безошибочно 

применяет его при 

решении задач, 

сформулированных в 

задании; на все 

вопросы дает 

правильные и 

обоснованные ответы, 

убедительно 

защищает свою точку 

зрения. 

выставляется при 

выполнении курсовой 

работы в полном 

объеме; работа 

отличается глубиной 

проработки всех 

разделов 

содержательной 

части, оформлена с 

соблюдением 

установленных 

правил; студент 

твердо владеет 

теоретическим 

материалом, может 

применять его 

самостоятельно или 

по указанию 

преподавателя; на 

большинство 

вопросов даны 

правильные ответы, 

защищает свою точку 

зрения достаточно 

обосновано. 

выставляется при 

выполнении курсовой 

работы в основном 

правильно, но без 

достаточно глубокой 

проработки некоторых 

разделов; студент 

усвоил только 

основные разделы 

теоретического 

материала и по 

указанию 

преподавателя (без 

инициативы и 

самостоятельности) 

применяет его 

практически; на 

вопросы отвечает 

неуверенно или 

допускает ошибки, 

неуверенно защищает 

свою точку зрения 

выставляется, когда 

студент не может 

защитить свои 

решения, допускает 

грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает 

на них. 
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3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  

К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все виды 

отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

экзамена проверяется степень усвоения материала, умение четко и кратко 

отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и 

проводится для контроля уровня понимания студентами связей между 

различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 

ответа на экзамене. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  

проставляется только в экзаменационную ведомость студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 

являются:  
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Студент дает 

четкие, развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы билетов. 

Выполняет без 

наводящих 

вопросов и указаний 

расчеты 

Студент правильно 

излагает материал. 

Для выяснения 

деталей 

используются 

наводящие вопросы. 

В расчетных 

заданиях допущены 

незначительные 

ошибки. 

Студент правильно 

излагает только 

часть материала. 

Недостаточно четко 

и полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы. В 

расчетных заданиях 

допущены ошибки. 

Студент не может 

изложить содержание 

более половины 

предложенных 

вопросов. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. Не владеет 

методиками расчета 

основных  

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

 

4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 

рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ Процент правильных ответов Оценка 
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п/п 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 

3 51 % – 69 % 
3 

(удовлетворительно) 

4 50 % и менее 
2 

(неудовлетворительно) 

 

Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК2 6 ОК2, ОК 4, 

ПК 4.1 

11 ОК1 16 ПК 4.5 

2 ПК4.3 7 ОК2, ПК 4.1 12 ПК 4.2, ПК 

4.6 

17 ОК3 

3 ПК4.6 8 ОК9 13 ОК2 18 ПК 4.4 

4 ОК9 9 ОК5 14 ПК 4.7 19 ПК 4.4 

5 ОК4, ПК4.7 10 ПК 4.3 15 ОК3, ПК 4.3 20 ПК 4.6 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 3 6 1 11 1 16 1,2,3,4,5,6 

2 1 7 2 12 4 17 1 

3 3 8 1 13 4 18 2 

4 1 9 2 14 5 19 1 

5 3 10 5 15 2 20 3 

 

Задание № 1 

По роли в процессе управления экономический анализ подразделяют на: 

 

Ответ: 

1. ретроспективный, перспективный; 

2. субъективный, объективный; 

3. управленческий, финансовый. 

 

Задание № 2 

Показатель фондоотдачи характеризует: 
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Ответ:  

1. размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

2. уровень технической оснащенности труда; 

3. удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

4. количество оборотов оборотных средств. 

 

Задание № 3 

Известны следующие данные по предприятию, тыс.руб.: 

Выручка от реализации продукции 48000 

Среднегодовая стоимость оборотных фондов 6000 

Определить среднюю продолжительность одного оборота 

 

Ответ: 

1. 34 дня  

2. 40 дней  

3. 45 дней; 

4. 86 дней 
 

Задание № 4 

Что такое производительность труда 

 

Ответ: 

1. степень плодотворной деятельности людей, определяемая показателями 

выработки и трудоемкости; 

2. выработка продукции в единицу времени; 

3. затраты труда на единицу продукции; 

4. количество произведенной продукции.  

 

Задание № 5 

Производительность труда зависит от следующих факторов: 

а. уровень технооснащенности производства 

б. квалификация рабочих 

в. качество сырья 

г.  цены ресурсов 

д.  плановые показатели 

е.  величина прибыли 

 

Ответ: 

1. а,б,в,г,ж, 

2. а,б,в,г,д  

3. а,б,в,г,д,е,ж, 

4. а,б,в,ж  

5. а,б 
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Задание № 6 

Производственная себестоимость - это: 

 

Ответ: 

1. затраты на производство и реализацию продукции 

2. затраты на производство продукции 

3. производственные и коммерческие расходы 

4. постоянные расходы 

 

Задание № 7 

К переменным затратам предприятия относятся: 

 

Ответ: 

1. амортизация 

2. сдельная заработная плата производственных рабочих 

3. аренда помещений 

4. расходы на содержание аппарата управления  

 

Задание № 8 

На изменение суммы прибыли от реализации продукции (услуг) оказывают 

влияние: 

 

Ответ: 

1. объем продаж, структура продаж, цена единицы продукции, себестоимость 

единицы продукции 

2. цена единицы продукции, себестоимость единицы продукции 

3. объем продаж, себестоимость объема продукции 

4. объем продаж, цена единицы продукции 

 

Задание № 9 

Cвойство информации отражать реально существующие хозяйственные 

процессы и явления с заданной точностью называется: 

 

Ответ: 

1. полнота представления 

2. достоверность 

3. сопоставимость 

4. уязвимость 

 

Задание № 10 

Отметьте признаки платежеспособности предприятия: 

 

Ответ: 

1. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами 



28 

2. невыполнение плана реализации продукции 

3. нерациональная структура оборотных средств 

4. несвоевременное поступление платежей от контрагентов 

5. отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

 

Задание № 11 

К факторам изменения фонда повременной заработной платы относятся: 

 

Ответ: 

1. среднесписочная численность работников 

2. объем производства продукции 

3. структура производства 

4. всѐ перечисленное 

 

Задание № 12 

Определить рентабельность продукции по следующим данным: объем 

реализации продукции – 152 тыс.руб., полная себестоимость реализованной 

продукции – 125 тыс.руб. 

 

Ответ: 

1. 17,8% 

2. 18,75% 

3. 24,5% 

4. 21,6% 

 

Задание № 13 

Какие из перечисленных показателей характеризуют качество продукции? 

 

Ответ: 

1. коэффициент аритмичности 

2. степень выполнения договорных обязательств 

3. динамики объема готовой продукции 

4. средний коэффициент сортности 

5. все перечисленные 

 

Задание № 14 

Главными критериями деловой активности организации являются: 

 

Ответ: 

1. широта рынков сбыта продукции 

2. репутация организации 

3. уровень использования ресурсов (капитала) 

4. устойчивость экономического роста 

5. всѐ перечисленное 

 



29 

Задание № 15 

С целью контроля за правильностью учета установленных норм рабочего 

времени чаще всего организуют: 
 

Ответ: 

1. ревизионную комиссию 
2. хронометражные наблюдения 
3. статистические исследования моментных наблюдений 
 

Задание № 16 

Перечислите основные задачи АФХД на предприятии: 

 
Ответ: 

1. научные обоснования текущих и перспективных планов, контроль за 

выполнением планов и управленческих решений 
2. оценка результатов хозяйственной деятельности 
3. изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности 
4. поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия на 

основе изучения передового опыта и достижений науки, техники 
5. разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов 
6. прогнозирование ожидаемых результатов и разработка базовых 

показателей перспективных планов 
 

Задание № 17 

При использовании традиционного для России метода учета 

хозяйственные средства подразделяются на: 
 

Ответ: 

1. основные и оборотные  
2. постоянные и переменные 
3. основные и вспомогательные 

 

Задание № 18 

Если коэффициент возможной утраты платежеспособности меньше 1: 

 

Ответ: 

1. у организации есть реальная возможность сохранить свою 

платежеспособность 

2. у организации в ближайшее время имеется угроза утраты 

платежеспособности 

3. финансовое состояние организации устойчивое 

4. ответа нет, этот показатель имеет другое нормативное значение 

 

Задание № 19 
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Какой из видов экономического анализа проводится для нужд оперативного, 

текущего, долгосрочного управления на предприятии: … 
 

Ответ: 

1. внутренний 

2. внешний 

3. итоговый 

 

Задание № 20 

Комплексное изучение финансово-хозяйственной деятельности с целью 

повышения эффективности хозяйствования и объективной оценки достигнутых 

результатов - это … 
 

Ответ: 

1. анализ 
2. предмет АФХД 
3. содержание АФХД 

 

Вариант 2 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК1 6 ПК 4.4 11 ОК5 16 ОК4, ПК 4.3 

2 ОК9 7 ПК 4.1 12 ПК 4.2 17 ОК4 

3 ПК 4.5 8 ПК 4.8 13 ПК 4.6 18 ОК2, ОК9 

4 ОК9 9 ОК2 14 ПК 4.2 19 ПК 4.6 

5 ОК2, ПК 4.6 10 ПК 4.6 15 ОК3, ОК4 20 ОК3, ПК 4.7 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 1 6 2 11 4 16 1 

2 3 7 1 12 1 17 5 

3 3 8 3 13 2 18 1,2,3,4 

4 4 9 2 14 1 19 3 

5 1 10 1 15 3 20 1,2,3,4,5,6 
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Задание № 1 

Предметом анализа хозяйственной деятельности предприятия являются: 

 

Ответ: 

1. причинно-следственные связи экономических явлений и процессов; * 

2. социальные условия предприятия; 

3. объем производства и продаж продукции 

 

Задание № 2 

Что является источником информации для анализа финансового состояния 

предприятия? 

 

Ответ: 

1. отчет о прибылях и убытках 

2. отчет о движении денежных средств 

3. баланс 

4. расчетные коэффициенты 

 

Задание № 3 

За счет чего увеличивается средняя длительность одного оборота средств в 

днях: 

 

Ответ:  

1. за счет продления производственной цепочки; 

2. за счет увеличения количества дней оборота; 

3. за счет уменьшения числа оборотов;* 

4. за счет сокращения стоимости продукции  

 

Задание № 4 

Производительность труда рассчитывается как отношение экономического 

эффекта к затратам 

 

Ответ: 

1. предметов труда  

2. предпринимательского таланта; 

3. средств труда; 

4. труда.* 

 

Задание № 5 

Определите понятие «трудоемкость» 

 

Ответ: 

1. затраты труда на единицу продукции  

2. численность промышленно-производственного персонала; 
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3. затраты материальных средств на единицу труда; 

4. форма оплаты труда. 

 

Задание № 6 

Производительность труда в промышленной отрасли по плану должна 

вырасти на 2%. Фактически производительность выросла на 3,5 тогда 

степень выполняемости плана по производительности труда равна 

__________% 

: 

Ответ: 

1. 91,6 

2. 101,5; 

3. 102; 

4. 103,5 

 

 

Задание № 7 

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается как отношение: 

 

Ответ: 

1. количества уволившихся работников на среднесписочную численность 

персонал 

2. количество работников, проработавших весь год на среднесписочную 

численность персонала 

3. количество принятых на работу, на среднесписочную численность 

персонала 

4. количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины на 

среднесписочную численность персонала. 

 

Задание № 8 

Какое из утверждений справедливо? 

 

Ответ: 

1. бухгалтерские издержки - экономические издержки = нормальная прибыль 

2. экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = явные издержки 

3. бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль 

 

 

 

Задание № 9 

К показателям использования средств производства относятся: 

 

Ответ: 

1. техническая и энергетическая вооруженность труда 

2. фондоотдача и фондоемкость 
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3. материалоемкость и материалоотдача 

4. затраты на рубль товарной продукции 

 

Задание № 10 

Сравнение между собой и расположение в определенном порядке отдельных 

показателей оценки результатов финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия называется: 

 

Ответ: 

1. рейтинговый метод 

2. морфологический метод 

3. фактографический 

4. конъюнктурный метод 

 

Задание № 11 

Эффективность основной деятельности характеризует показатель: 

 

Ответ: 

1. общая рентабельность активов 

2. чистая рентабельность продаж 

3. коэффициент оборачиваемости активов 

4. рентабельность продукции 

5. валовая прибыль  

 

 

Задание № 12 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если… 

 

Ответ: 

1. величина наиболее ликвидных активов (А1) больше величины наиболее 

срочных обязательств (П1) 

2. величина наиболее ликвидных активов (А1) меньше величины наиболее 

срочных обязательств (П1) 

3. сравнение величин наиболее ликвидных активов и наиболее срочных 

обязательств не связано с ликвидностью баланса 

 

Задание № 13 

Между трудоѐмкостью продукции и уровнем производительности труда… 

 

Ответ: 

1. существует прямая зависимость 

2. существует обратно пропорциональная зависимость 

3. нет существенной связи 

 

Задание № 14 
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Балансовая (валовая) прибыль представляет собой: 

 

Ответ: 

1. финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг, от 

финансовой и инвестиционной деятельности 

2. выручку от реализации продукции (работ, услуг) 

3. прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов 

4. прибыль, расходуемую на выплату дивидендов 

 

Задание № 15 

Коэффициент текучести кадров характеризует: 

 

Ответ: 

1. удельный вес выбывших за период работников 

2. удельный вес принятых работников за период 

3. уровень увольнения работников по отрицательным причинам 

4. нет правильного ответа 

 

Задание № 16 

Производственный потенциал предприятия - это … 

 

Ответ: 

1. совокупность производственных возможностей предприятия 

2. объем основных и оборотных фондов предприятия 

3. топливно-энергетическое обеспечение предприятия 

4. финансовые ресурсы предприятия 

 

Задание № 17 

Главными критериями деловой активности организации являются: 

 

Ответ: 

1. широта рынков сбыта продукции 

2. репутация организации 

3. уровень использования ресурсов (капитала) 

4. устойчивость экономического роста 

5. всѐ перечисленное 

 

Задание № 18 

Перечислите источники информации необходимые для анализа 

использования труда и заработной платы: 

 
Ответ: 

1. план по труду и заработной плате 

2. отчет по труду 
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3. данные табельного учета и отдела кадров 

4. данные синтетического и аналитического бухгалтерского учета 
 

Задание № 19 

Цена реализации товара была снижена на 20%, в результате чего было 

продано товара на 20% больше. Выручка от реализации, таким образом: 

 
Ответ: 

1. увеличилась на 40% 
2. уменьшилась на 40% 
3. уменьшилась на 4% 
 

Задание № 20 

Перечислите основные задачи АФХД на предприятии: 

 

Ответ: 

1. научные обоснования текущих и перспективных планов, контроль за 

выполнением планов и управленческих решений 
2. оценка результатов хозяйственной деятельности 
3. изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности 
4. поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия на 

основе изучения передового опыта и достижений науки, техники 
5. разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов 
6. прогнозирование ожидаемых результатов и разработка базовых 

показателей перспективных планов 

 

Вариант 3 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК1 6 ОК9 11 ПК 4.1 16 ОК 9 

2 ОК2 7 ОК9 12 ОК 4 17 ПК 4.7 

3 ПК 4.2 8 ПК 4.6 13 ПК 4.1 18 ПК 4.5 

4 ПК 4.1, ПК 

4.3 

9 ОК 2. 14 ПК 4.4, ПК 

4.6 

19 ОК2 

5 ОК3 10 ОК 2. 15 ПК 4.1, ПК 

4.5 

20 ОК5, ПК 4.7 

 

Ключ ответов 

 
№ Верный № Верный № Верный № Верный 
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вопроса ответ вопроса ответ вопроса ответ вопроса ответ 

1 2 6 2 11 3 16 1,2,3,4,5 

2 3 7 3 12 4 17 3 

3 2 8 5 13 3 18 1,2,3,4,5,6 

4 1 9 3 14 1 19 2 

5 3 10 1 15 3 20 3 

 

Задание № 1 

По степени охвата изучаемых объектов анализ делится на: 

 

Ответ: 

1. внутренний и внешний 

2. сплошной и выборочный 

3. комплексный и тематический 

4. комплексный и выборочный 

 

Задание № 2 

К быстро реализуемым активам предприятия не относится: 

 

Ответ: 

1. готовая продукция 

2. товары отгруженные 

3. основные средства 

4. дебиторская задолженность 

 

Задание № 3 

Показатель фондоемкости продукции исчисляется как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к: 

 

Ответ:  

1. объему товарной продукции; 

2. объему произведенной продукции;  

3. объему валовой продукции; 

4. объему валового оборота  

 

Задание № 4 

Определить показатели скорости обращения оборотных фондов, если 

известны следующие данные по предприятию, тыс.руб.: 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Выручка от реализации продукции 48000 48400 
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Среднегодовая стоимость оборотных фондов 6000 5900 

 

Ответ: 

1. 8 оборот. – базисный , 8,02 – отчетный;* 

2. 4,5 для обоих периодов; 

3. 8,02 оборот. – базисный , 8,0 – отчетный; 

4. 8,01 
 

Задание № 5 

Что представляет собой выработка: 

 

Ответ: 

1. общее количество произведенной предприятием продукции; 

2. деятельность людей по созданию продукции; 

3. затраты труда на выпуск продукции  

4. плановый фонд рабочего времени 

 

Задание № 6 

Если выработка продукции в единицу времени увеличилась на 5%, то 

трудоемкость единицы продукции … 

 

Ответ: 

1. увеличилась на 4,8% 

2. снизилась на 4,8%;  

3. увеличилась на 5% 

4. снизилась на 5% 

 

Задание № 7 

К показателям использования предметов труда относятся: 

 

Ответ: 

1. коэффициент использования наличного оборудования 

2. уровень рентабельности 

3. материалоемкость и материалоотдача 

4. остатки готовой продукции на складах 

 

Задание № 8 

Завершающим этапом выполнении анализа хозяйственной деятельности 

является: 

 

Ответ: 

1. разработка системы синтетических и аналитических показателей 

2. сравнение фактических результатов хозяйствования с фактическими 

данными прошлых лет 
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3. факторный анализ показателей 

4. выявление неиспользованных резервов повышения эффективности 

производства 

5. оценка результатов хозяйствования с учетом действия различных факторов 

и выявленных резервов 

 

Задание № 9 

К показателям себестоимости продукции относятся: 

 

Ответ: 

1. степень механизации и автоматизации 

2. структура продукции, ее качество 

3. затраты на рубль товарной продукции 

4. показатели производительности труда 

 

Задание № 10 

Коэффициент обновления рассчитывается как отношение… 

 

Ответ: 

1. стоимости поступивших средств к стоимости средств на конец периода 

2. стоимости поступивших средств к стоимости средств на начало периода 

3. остаточной к первоначальной стоимости средств 

4. стоимости прироста средств к их стоимости на начало периода 

 

Задание № 11 

Сумма коэффициентов годности и износа основных фондов … 

 

Ответ: 

1. может принимать любое значение 

2. меньше 1 

3. равна 1 

4. больше 1 

 

Задание № 12 

Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и 

ассортименте, предусмотренными производственной программой 

называется… 

 

Ответ: 

1. качество продукции 

2. номенклатура 

3. цикличность 

4. ритмичность 

 

Задание № 13 
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Отметьте показатели, отражающие эффективность потребления отдельных 

элементов материальных ресурсов на 1 руб. выпущенной продукцией: 

 

Ответ: 

1. материалоемкость и материалоотдача 

2. коэффициент использования материалов 

3. металлоемкость и энергоемкость 

4. удельная материалоемкость изделия 

 

Задание № 14 

В основе установления рейтинга предприятия лежит: 

 

Ответ: 

1. набор финансовых коэффициентов 

2. проспект эмиссии ценных бумаг 

3. факторный анализ рентабельности 

4. нет правильного ответа 

 

Задание № 15 

Ликвидационной стоимостью ОФ называют: 
 

Ответ: 

1. стоимость ОФ по результатам переоценок с учетом износа 
2. остаточную стоимость ОФ, выбывающих в результате износа 
3. стоимость ОФ в момент вывода из эксплуатации 
 

Задание № 16 

Перечислите источники информации необходимые для анализа объемов 

производства, качества и реализации продукции: 
 

Ответ: 

1. отчет о производстве отдельных видов продукции в ассортименте 
2. отчет о выполнении плана по производству продукции и реализации 
3. форма №2 Отчет о прибылях и убытках 
4. данные об отгрузке товаров (продукции) 
5. бизнес-планы, производственные планы, данные предыдущих лет 
 

Задание № 17 

Восстановительная стоимость основных средств совпадает с 

первоначальной: 
 

Ответ: 

1. никогда 
2. по результатам переоценок с учетом износа 
3. в момент ввода в действие основных средств  
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Задание № 18 

Перечислите основные задачи АФХД на предприятии: 

 
Ответ: 

1. научные обоснования текущих и перспективных планов, контроль за 

выполнением планов и управленческих решений 
2. оценка результатов хозяйственной деятельности 
3. изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности 
4. поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия на 

основе изучения передового опыта и достижений науки, техники 
5. разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов 
6. прогнозирование ожидаемых результатов и разработка базовых 

показателей перспективных планов 
 

Задание № 19 

Какие два вида учета ОФ применяются на предприятии: 

 

Ответ: 

1. оперативный и статистический 

2. стоимостной и натуральный 

3. плановый и нормативный 

 

Задание № 20 

Научный способ познания сущности экономических процессов, основанный 

на расчленении на составные части и детальном изучении составных частей 

во всем многообразии связей и зависимостей – это … 

 
Ответ: 

1. производство  

2. синтез 
3. анализ 

 

Вариант 4 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ПК 4.6 6 ОК2 11 ПК 4.1, ПК 

4.4 
16 ПК 4.4 

2 ОК1, ПК 4.5 7 ПК 4.5 12 ПК 4.3 17 ОК4, ОК5 

3 ОК3 8 ПК 4.6 13 ПК 4.3, ПК 

4.6 
18 ОК2 
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4 ОК9, ПК 4.9 9 ПК 4.1 14 ПК 4.1 19 ПК 4.6, ПК 

4.7 
5 ОК2 10 ПК 4.7 15 ПК 4.5 20 ОК4 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 1 6 2 11 1 16 5 

2 4 7 1 12 3 17 1,2,3,4 

3 1 8 3 13 4 18 1 

4 2 9 2 14 2 19 1,2,3,4,5,6 

5 1 10 2 15 1 20 2 

 

Задание № 1 

При изучении причинно- факторных связей показатели делятся на: 

 

Ответ: 

1. факторные и результативные 

2. нормативные и аналитические 

3. учетные и отчетные 

4. прямые и косвенные 

 

Задание № 2 

Интенсивное использование оборудования характеризуют: 

 

Ответ:  

1. коэффициент сменности, 

2. фондоотдача,  

3. фондовооруженность труда рабочего, 

4. коэффициент интенсивного использования оборудования  

5. производительность данного вида оборудования  
 

Задание № 3 

Производительностью труда называется… 

 

Ответ: 

1. количественное отношение объема полученного продукта к труду, 

затраченному на его изготовление  

2. количественное отношение труда к объему изготовленного продукта; 

3. количественное отношение объема полученного продукта к валовым 

издержкам производства; 
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4. суммарный объем выпущенной продукции 

 

Задание № 4 

Для расчета бухгалтерской прибыли даны следующие  исходные данные: 

общая выручка предприятия – 1500000 ден ед. 

зарплата наемных работников – 3000000 ден ед. 

сырье и материалы — 400 000 ден. ед.; 

невостребованное вознаграждение руководителя индивидуального 

предприятия — 150000 ден. ед.; 

амортизационные отчисления — 100 000 ден. ед.; 

альтернативные издержки капитала — 200 000 ден. ед. 

Определите, какова будет бухгалтерская прибыль: 

 

Ответ: 

1. 350 000 ден. ед  

2. 700 000 ден. ед. 

3. 1 100 000 ден. ед  

4. 1 200 000 ден ед 

 

Задание № 5 

В понятие «рентабельность предприятия» входят: 

 

Ответ: 

1. отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 

средств; 

2. получаемая предприятием прибыль;  

3. относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к 

затратам средств или капитала; 

4. балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции 

 

Задание № 6 

Экстенсивное использование основных производственных фондов 

характеризуют: 

 

Ответ: 

1. фондоотдача, фондоемкость 

2.  коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования 

оборудования 

3. рентабельность производства 

4. прибыль предприятия 

 

Задание № 7 

Какой показатель характеризует кадровый состав предприятия: 

 

Ответ: 
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1. списочная и явочная численность работников 

2. внутрисменные потери рабочего времени 

3. фонд заработанной платы 

4. средняя продолжительность рабочего дня 

 

Задание № 8 

Экономические издержки включают в себя: 

 

Ответ: 

1. явные издержки 

2. неявные издержки 

3. явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

4. превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

 

Задание № 9 

Финансовый отчет, отражающий состояние средств, обязательств и капитала 

на определенный момент времени в денежном выражении и состоящий из 

двух частей – актива и пассива – это: 

 

Ответ: 

1. статистическая отчетность 

2. бухгалтерский баланс 

3. отчет о прибылях и убытках 

4. баланс рабочего времени 

 

Задание № 10 

Мониторинг – это … 

 

Ответ: 

1. изучение всех опубликованных, зафиксированных фактов, 

характеризующих финансово- хозяйственное состояние предприятия 

2. постоянное, систематизированное, детальное наблюдение за финансово- 

хозяйственным состоянием предприятия 

3. качественное описание финансово- хозяйственного развития предприятия 

с использованием методов экстраполяции, экспертной оценки 

4. многомерное статистическое исследование факторов 

 

Задание № 11 

Балансовая прибыль может быть получена, если: 

 

Ответ: 

1. к чистой прибыли прибавить налоги и другие обязательные платежи 

2. из общей выручки вычесть расходы, связанные с основной деятельностью, 

в т.ч. коммерческие и управленческие 
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3. из валовой прибыли вычесть прочие расходы, связанные с основной 

деятельностью, в т.ч. коммерческие и управленческие и прибавить доходы, 

не связанные с основной деятельностью 

4. все предыдущие ответы верны 

5. нет правильного ответа 

 

Задание № 12 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует: 

 

Ответ: 

1. долю денежных средств в собственных оборотных средствах 

2. долю текущих активов в величине имущества предприятия 

3. степень покрытия краткосрочных обязательств денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями 

4. степень покрытия запасов краткосрочными кредитами и займами 

 

Задание № 13 

Превышение объема товарной продукции над объемом реализации 

продукции свидетельствует … 

 

Ответ: 

1. о динамичном состоянии производства 

2. стабильном состоянии производства 

3. о состоянии спада производства 

4. о проблемах сбыта на предприятии 

 

Задание № 14 

Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования характеризует: 

 

Ответ: 

1. уровень условного использования оборудования 

2. оценку производительности оборудования 

3. уровень внутрисменного использования оборудования 

4. оценку экстенсивной загрузки оборудования 

 

Задание № 15 

Прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объем продаж 

продукции, это свидетельствует: 

 

Ответ: 

1. об относительном снижении издержек производства и обращения 

2. о негативных тенденциях в развитии предприятия 

3. о банкротстве предприятия 

4. всѐ перечисленное верно 
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Задание № 16 

Главными критериями деловой активности организации являются: 

 

Ответ: 

1. широта рынков сбыта продукции 

2. репутация организации 

3. уровень использования ресурсов (капитала) 

4. устойчивость экономического роста 

5. всѐ перечисленное 

 

Задание № 17 

Перечислите источники информации необходимые для анализа 

использования труда и заработной платы: 
 

Ответ: 

1. план по труду и заработной плате 
2. отчет по труду 
3. данные табельного учета и отдела кадров 
4. данные синтетического и аналитического бухгалтерского учета 
 

Задание № 18 

Основная сложность, возникающая при подсчете запасов, хранящихся на 

складе предприятия, заключается в том, что: 
 

Ответ: 

1. цены товаров в запасах все время меняются 
2. запасы на склад поступают в разное время 

3. на складе хранятся запасы разных видов 
 

Задание № 19 

Перечислите основные задачи АФХД на предприятии: 

 
Ответ: 

1. научные обоснования текущих и перспективных планов, контроль за 

выполнением планов и управленческих решений 
2. оценка результатов хозяйственной деятельности 
3. изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности 
4. поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия на 

основе изучения передового опыта и достижений науки, техники 
5. разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов 
6. прогнозирование ожидаемых результатов и разработка базовых 

показателей перспективных планов 
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Задание № 20 

Квалификация рабочих определяется: 
 

Ответ: 

1. исходя из уровня специального образования 

2. исходя из тарифного разряда 

3. тарифным коэффициентом 
 


