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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ  
 

Тема 1 «Сущность и методология технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия» 

 
1.Предмет и метод технико-экономического  анализа  
2. Место технико-экономического  анализа в системе экономического анализа. 
Классификация видов финансового анализа.  
3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и 
детализированный (углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы 
финансового анализа. 
4. Содержание финансового анализа, цели, задачи и последовательность проведения.  
5. Классификация методов финансового анализа  
6. Методика финансового анализа 
7. Анализ влияния инфляции на данные финансовой отчетности 
8. Особенности анализа консолидированной и интегрированной отчетности. 
9. Цель, задачи, объекты и субъекты анализа финансовой отчетности. 
10.  Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс как 
источник аналитической информации. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 



примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ  

 

 
Тема 2 «Анализ финансового состояния организации» 
 
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: 

абсолютной ликвидности – больше 0,2, критической ликвидности – более 0,7, 

текущей ликвидности – больше 1,5. 

Предприятие имеет следующие показатели: 



 

 

 
 
 
Тема 3 «Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа» 
 

Кейс-ситуация №1 
 
 

Определить, какое предприятие работает эффективнее. Обосновать свою точку 

зрения. 
 

 

 
Кейс-ситуация №2 

 
Оцените влияние на уровень рентабельности производственных фондов роста 

прибыли, увеличения среднегодовой стоимости основных производственных 

средств, изменения оборотных средств на основе следующих данных: 
 



 
 

Кейс-ситуация №3 
 

Организация имеет следующие плановые показатели. На основании их 

рассчитайте финансовые коэффициенты, установите взаимосвязь и 

взаимозависимость между отдельными коэффициентами с помощью моделей 

Дюпона. 

Исходные данные: 

 
 

Необходимо определить коэффициенты рентабельности (по общей, чистой, 

капитализируемой прибыли) по периодам; оцените факторы, влияющие на их 

изменение. Коэффициенты рентабельности: 

1) активов; 

2) оборотных активов; 

3) внеоборотных активов; 

4) собственного капитала; 

5) продаж; 

6) продукции; 

7) фондоотдачи; 

8) оборачиваемости оборотных активов. 

 

 
 
 



Тема 4 «Анализ движения денежных средств предприятия» 
 

Кейс-ситуация №4 
 
По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 

Исходные данные: 

 
 

Кейс-ситуация №5 
 
Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

нормируемых оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; 

освобождаются от платы производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за 

проценты краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб. 
 
 
 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 



и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

1 балл выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Сущность и методология технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия» 
 

1.Валюта баланса – это: 

а) денежная единица измерения    в) итог по собственному 

капиталу 

б) итог внеоборотных активов    г) итог по активу и пассиву 

 

2. Темпы роста имущества необходимо сопоставлять с: 

а) темпами роста капитала 

б) темпами роста собственного капитала 

в) темпами роста выручки от реализации продукции 

г) темпами роста себестоимости проданных товаров 

 

3. Уменьшение внеоборотных активов может быть вызвано: 

а) переоценкой основных средств в сторону уменьшения 

б) распродажей основных фондов предприятия 

в) необновлением основных фондов 

г) верны все вышеперечисленные причины 

 



4. Увеличение величины запасов является негативной тенденцией в следующих 

случаях: 

а) увеличение объемов производства и реализации 

б) сверхнормативные закупки сырья и материалов в связи с ожиданием роста цен 

в) затоваривание из-за снижения спроса на продукцию 

г) переход на выпуск продукции с более длительным производственным циклом 

 

5. Снижение величины дебиторской задолженности может быть обусловлено: 

а) установлением хозяйственных связей с платежеспособными покупателями 

б) ростом объемов производства и реализации продукции 

в) ухудшением финансового состояния покупателей 

г) расширением производственной деятельности 

 

6. Уменьшение собственного капитала предприятия может произойти за счет: 

а) получения убытков предприятием 

б) переоценки основных фондов в сторону уменьшения 

в) уменьшения величины уставного капитала 

г) верно все вышеперечисленное 

 

7. Причинами роста величины кредиторской задолженности не могут быть: 

а) сокращение объемов производства и сбыта продукции 

б) рост дебиторской задолженности 

в) убытки предприятия 

г) создание сверхнормативных запасов 

 

 

8. Горизонтальный анализ активов и капитала предполагает: 

а) расчет удельных весов     в) анализ состава имущества и 

капитала 

б) расчет темпов роста и прироста    г) расчет чистых активов 

предприятия 

 

9. Чистые активы – это: 

а) разность между суммой активов и суммой долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 

б) разность между суммой активов и суммой долгосрочных обязательств 

в) разность между суммой активов и суммой краткосрочных обязательств 

г) разность между собственным и заемным капиталом 

 

10. Если выручка увеличивается большими темпами, чем активы, то: 

а) происходит замедление оборачиваемости активов 

б) ускорение оборачиваемости активов 

 

 

 



Тема 4 «Анализ движения денежных средств предприятия» 
 

1.Какие выводы нельзя сделать при анализе движения денежных средств: 

а) в каком объеме и из каких источников были получены денежные средства, и 

каковы основные направления их расходования 

б) разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в) способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспечить 

превышение поступлений денежных средств над платежами 

г) чем объясняются расхождения между полученной прибылью и величиной 

изменения денежных средств 

 

2. Определить последовательность выполнения анализа движения денежных 

средств: 

а) расчет и оценка коэффициента абсолютной ликвидности 

б) анализ движения денежных средств 

в) расчет и оценка длительности одного оборота денежных средств 

 

 

3. При расчете длительности 1 оборота денежных средств оборот за период 

считается как: 

а) сумма только кредитового оборота 51 счета 

б) сумма только дебетового оборота 51 счета 

в) сумма кредитовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

г) сумма дебетовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

 

4. Средние остатки денежных средств обязательно рассчитываются по: 

а) по средней арифметической 

б) по средней хронологической 

 

5. Движение денежных средств анализируется по следующим видам 

деятельности: 

а) основной (текущей) 

б) инвестиционной 

в) кредитной 

г) финансовой 

 

6. К притоку по текущей деятельности не относится: 

а) получение авансов от покупателей и заказчиков 

б) получение дивидендов по акциям и процентов по облигациям 

в) выручка от реализации активов долгосрочного использования  

г) выручка от реализации продукции (по оплате) 

 

7. К оттоку по инвестиционной деятельности относится: 

а) авансы выданные 

б) приобретение или создание имущества долгосрочного использования 



в) возврат ранее полученных кредитов 

г) выплата процентов по кредитам 

 

8. По инвестиционной деятельности должен быть: 

а) положительный чистый денежный поток 

б) отрицательный чистый денежный поток 

 

 

9. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

 

10. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  

2  балла соответствуют оценке «отлично»;  

2-1 балла– оценке «хорошо»;  

1 балл – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1 Вопросы в закрытой форме 

1. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия является … 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 



г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

2. Затраты на рубль товарной продукции составляют 70 коп. Как 
изменится уровень указанных затрат если объем производства уменьшится на 
10%? 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

 

3. Анализом финансового состояния является: 
а) оценка ликвидности предприятия;  

б) экспресс – анализ;  

в) вертикальное;  

г) горизонтальное. 

 

4. Основной информацией для текущего анализа является: 
а) статистическая и бухгалтерская; 

б) оперативная; 

в) статистическая; 

г) бухгалтерская и оперативная. 

 

5. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку времени 
а) предварительный; 

б) перспективный; 

в) ретроспективный; 

г) исторический; 

д) аудиторский. 

 

6. Горизонтальный (временной) анализ - это  
а) определение структуры итоговых показателей;  

б) определение доли;  

в) сравнение каждой позиции с предыдущей; 

г) сравнение за ряд лет. 

 

7. Натуральные показатели используются для: 
а) выражения абсолютных и относительных величин; 

б) оценки выпущенной продукции с точки зрения ее соответствия установленным 

требованиям; 

в) количественной характеристики выпускаемой и реализуемой продукции в её 

натурально-вещественном содержании; 

г) обобщённой характеристики объёмов производства и реализации продукции 

разнообразного ассортимента. 

 

8. Предприятие считается ликвидным, если оно погашает свои 
обязательства: 



а) по оплате труда, перед бюджетом; 

б) по оплате труда, перед бюджетом, внебюджетными фондами; 

в) перед поставщиками; 

г) все краткосрочные обязательства. 

 
9. Финансовую устойчивость определяют исходя из: 
а) собственных средств; 

б) собственных средств и оборотных активов; 

в) заемных средств и оборотных активов; 

г) собственных и заемных средств. 

 

10. Балансовое уравнение: 
а) активы = собственный капитал +кредиторская задолженность; 

б) активы = пассивы; 

в) экономические ресурсы = авансированный капитал; 

г) все ответы верны. 

 
11. Назовите один из этапов анализа себестоимости продукции: 
а) анализ выполнения плана по уровню себестоимости продукции; 

б) детерминированный; 

в) стохастический; 

г) экспериментальный. 

 
12. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 
13. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 
а) коэффициент маневренности; 

б) коэффициент быстрой ликвидности; 

в) коэффициент оборота по приему рабочих; 

г) коэффициент износа основных средств. 

 

14. В оборотных активах наименее ликвидным являются: 
а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) ценные бумаги; 

г) денежные средства. 
 



15. Установите последовательность расчета показателей: 
а) валовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

г) балансовая прибыль. 

 
16. Показатели, отражающие производственную структуру конкретного 

предприятия, уровень его специализации, степень изношенности активной 
части основных фондов, уровень технологического процесса – это … 

а) показатели производства; 

б) показатели себестоимости продукции; 

в) показатели организационно-технического уровня развития предприятия; 

г) показатели снабжения. 

 
17. Невыполнение плана по ассортименту приводит: 
а) к невыполнению плана договорных обязательств; 

б) к низкому качеству выпускаемой продукции; 

в) к низкой квалификации рабочих; 

г) к отсутствию транспорта. 

 
18. Норма расхода материальных ресурсов снизилась, значит: 
а) выпуск продукции уменьшится; 

б) произойдет перерасход материальных средств; 

в) произойдет экономия материальных средств; 

г) снизится процент износа оборудования. 

 
19. Если возрастает среднегодовая производительность труда, то происходит: 
а) повышение себестоимости продукции; 

б) обязательное повышение качества продукции; 

в) снижение технической вооружённости труда; 

г) увеличение выпуска продукции. 

 
20. Себестоимость продукции – это… 
а) денежное выражение стоимости товара, предложенного на реализацию; 

б) овеществлённый в товаре общественный труд товаропроизводителя; 

в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

г) цена, предусматривающая возмещение текущих затрат и получение прибыли. 

 

21. Амортизация – это… 
а) часть стоимости, ещё не перенесённая на стоимость готовой продукции; 

б) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию, в целях накопления денежных средств для полного восстановления 

основных фондов; 

в) старение основных производственных фондов в результате научно-



технического прогресса; 

г) сокращение производственных потерь в связи с удешевлением основных 

производственных фондов. 

 
22. Экономическая (общая) рентабельность показывает: 
а) снижение выпуска продукции; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) конкурентоспособность производимой продукции; 

г) эффективность использования имеющихся ресурсов. 

 
23. Снижение коммерческих расходов приведет к: 
а) увеличению продажных цен; 

б) росту прибыли от реализации продукции; 

в) снижению прибыли от реализации продукции; 

г) увеличению затрат на единицу товарной продукции. 

 
24. Конечным финансовым результатом деятельности является: 
а) маржинальная прибыль (убыток); 

б) чистая прибыль (убыток); 

в) балансовая прибыль (убыток); 

г) прибыль (убыток) от реализации продукции, работ услуг. 

 

25. Фондоотдача - это 
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции; 

б) отношение прибыли к стоимости основных фондов; 

в) произведение числа оборудования на стоимость единицы оборудования; 

г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов; 

д) отношение стоимости основных фондов к реализации 

 

26. Чем осложняется анализ использования материалов на предприятии: 
а) большой номенклатурой материалов; 

б) отсутствием необходимых заделов; 

в) снижением технической вооружённости труда; 

г) увеличением выпуска продукции. 

 
27. Брак является косвенным показателем: 
а) выпуска продукции; 

б) спроса; 

в) качества; 

г) реализации продукции. 

 

28. Ритмичность - это: 
а) равномерный выпуск продукции в соответствии с установленным планом-

графиком за анализируемый период; 



б) производительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

в) непроизводительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

г) выпуск продукции без соблюдения графиков производства. 

 
29. Что из нижеперечисленного не относится к основным средствам на 

предприятии: 
а) бурильная установка; 

б) специальная одежда рабочего (роба); 

в) КАМАЗ (грузовой автомобиль). 

 

30. Фондоотдача на предприятии снизилась, а фондовооруженность возросла. 
Можно ли такую работу предприятия признать эффективной? 

а) да; 

б) нет. 

  

31. Верно ли утверждение: Высокий уровень постоянных затрат увеличивает 

степень предпринимательского риска (не получение прибыли) при падении спроса 

на продукцию предприятия. 
а) да; 
б) нет. 

32. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение: 
а) числа принятых за период к среднему списочному числу работающих за тот же 

период; 

б) числа выбывших за период к среднему списочному числу работающих за тот 

же период; 

в) числа выбывших за период по причинам, нарушению трудовой дисциплины, к 

среднему списочному числу работающих за тот же период; 

г) числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности 

работающих за тот же период. 

 

33. Вертикальный (структурный) анализ — это 
а) определение структуры итоговых показателей, удельного веса частей в 

результирующем показателем; 

б) сравнение за ряд лет; 

в) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов; 

г) сравнение каждой позиции с предыдущей. 

 

34. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 



на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 

35. Из представленных оборотных активов абсолютно ликвидны: 
а) ценные бумаги, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция; 

г) легко реализуемые материальные запасы. 

 

36. Основная цель анализа финансового состояния: 
а) получение ключевых информативных показателей, дающих объективную 

картину финансового положения организации, рентабельности продукции и 

капитала; 

б) выявление наиболее эффективных путей увеличения объема выпуска 

продукции и улучшения ее качества, в изыскании внутренних резервов роста объема 

производства; 

в) определение стратегии предприятия на долгосрочную перспективу; 

г) выявление возможностей повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов. 

 

37. Изучение всех сфер деятельности предприятия с экономическими 
выводами – это... 

а) методика; 

б) комплексный анализ; 

в) информационная база; 

г) экономический анализ. 

 

38. Процесс изучения зависимости между показателями – это … 
а) факторный анализ; 

б) стохастическая связь; 

в) изучение рядов динамики; 

г) конъюнктура рынка. 

 

39. Система показателей в экономическом анализе – это… 
а) описание экономических явлений с помощью экономических законов и знаний 

о природе и обществе; 

б) совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отражающих состояние и 

развитие объекта или явления; 

в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 

явлений, а также знаний о природе и обществе; 

г) объединение взаимосвязанных величин, характеризующих экономические 

процессы, протекающие на предприятии. 

 

40. Натуральные показатели выражают: 
а) сложные по составу явления в денежном измерении; 



б) величину явления в физических единицах измерения; 

в) соотношения каких-либо двух абсолютных показателей; 

г) существенные особенности и свойства изучаемых объектов. 

 

41. Резервами называют: 
а) неиспользованные возможности снижения текущих и авансированных затрат; 

б) возможности улучшения результатов деятельности в отдалённой перспективе; 

в) совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, 

обеспечивающих функционирование производства; 

г) минимальное количество сырья и материалов, которое должно находиться у 

предприятий и снабженческо-сбытовых организаций для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства или реализации продукции. 

 

42. Материальные затраты на единицу продукции по отчету больше 
материальных затрат на единицу продукции по плану, значит: 

а) произошла экономия материальных ресурсов; 

б) произошёл перерасход материальных ресурсов; 

в) получена прибыль; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Если возрастёт тарифная ставка, то средняя заработная плата: 
а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) увеличится; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Снижение себестоимости продукции достигается следующим образом: 
а) повышением производительности труда, внедрением новых технологий, 

сокращением материальных затрат, ликвидацией непроизводственных расходов и 

потерь; 

б) улучшением качества продукции; 

в) увеличением цены продукции; 

г) снижением норм расхода сырья и материалов при изготовлении продукции, 

оказании работ и услуг. 

 

45. Коммерческие расходы – это… 
а) расходы, связанные с реализацией продукции: тара, упаковка, хранение, 

транспортировка, реклама; 

б) гарантийный ремонт и обслуживание оборудования; 

в) расходы по управлению предприятием; 

г) затраты на ремонт оборудования. 

 

46. Прибыль конкретного изделия определяется: 
а) разницей себестоимости единицы изделия и нормы расхода материалов; 

б) разницей цены изделия и коммерческих расходов; 



в) разницей цены изделия и нормы расхода материалов; 

г) разницей цены этого изделия и его себестоимости. 

 

47. Степень покрытия обязательств предприятия его активами – это… 
а) ликвидность активов; 

б) платёжеспособность баланса; 

в) ликвидность предприятия; 

г) ликвидность баланса. 

 

48. Основным документом при анализе финансовых результатов 
деятельности является: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) расчётно-платёжная ведомость; 

г) отчет о движении капитала. 

 

50. Источниками для анализа использования трудовых ресурсов не 
являются: 

а) отчет по труду; 

б) приказы по приему-увольнению; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) бухгалтерский баланс. 

 

51. Фондоемкость – это 
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда; 

б) отношение реализации к стоимости основного фонда; 

в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия; 

г) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости 

товарной продукции. 

д) нет правильного ответа 
 

52. Верно ли утверждение: отчисление на социальные нужды являются 
элементом затрат. 

а) да; 

б) нет. 

 

53. Та часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на 
стоимость продукции по частям, в течение нескольких производственных 
циклов, называется: 

а) основными средствами; 

б) оборотными средствами;  

в) резервным фондом. 
 

54. У предприятия совпадают значения коэффициентов срочной 
(критической) и текущей ликвидности. О чем это говорит? 



а) у предприятия высокий уровень запасов материальных средств; 

б) об отсутствии внешнего долга на предприятии; 

в) предприятие не имеет запасов материальных оборотных средств; 

г) предприятию необходимо привлечь краткосрочное заемное финансирование. 

55. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

56. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

57. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение дебиторской задолженности и запасов: 

а) прибавляется  

б) отнимается 

в) увеличение дебиторской задолженности прибавляется, а увеличение запасов 

отнимается 

г) увеличение дебиторской задолженности отнимается, а увеличение запасов 

прибавляется 

58. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение кредиторской задолженности и кредитов полученных: 

а) прибавляется 

б) отнимается 

в) увеличение кредиторской задолженности отнимается, а увеличение 

кредитов полученных прибавляется 

г) увеличение кредиторской задолженности прибавляется, а увеличение 

кредитов полученных отнимается 

59.Коэффициент оборачиваемости производственных запасов рассчитывается 

как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине производственных 

запасов 

б) себестоимости продукции к средней величине производственных запасов  

в) средней величины производственных запасов к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины производственных запасов к себестоимости продукции 

60.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине дебиторской 

задолженности 

б) себестоимости продукции к средней величине дебиторской задолженности 



в) средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины дебиторской задолженности к себестоимости продукции 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1.Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

2. О чем свидетельствует ситуация, если выручка от продаж выросла на 15%, 

средняя величина оборотного капитала активов выросла на 5%?  

3.Определите, как изменилась эффективность использования оборотного 

капитала, если выручка от продажи продукции составила в базисный период 1600 

тыс. руб., в отчетный период - 1680 тыс. руб., а оборотный капитал соответственно 

составлял 820 тыс. руб. и 880 тыс. руб.: 

4. Что понимается под налогом? 

5.Какой временной интервал является налоговым периодом? 

6. Определите, как изменилась рентабельность издержек обращения, если 

известно, что прибыль снизилась на 10%, а издержки обращения выросли в 1,2 раза. 

7. Центральная функция анализа, которую он выполняет на предприятии, - это:  

8. Метод цепных подстановок относится к: 

9. Упрощенный способ приема цепных подстановок называется: 

10. В состав информационной базы входят нормативная информация из учетных 

документов, отчетность предприятия и: 

11. Отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг или чистой 

прибыли к сумме полученной выручки называется: 

12. Показатель, характеризующий эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д., 

называется: 

13. В основе маржинального анализа лежит: 

14. Сравнение, используемое для определения абсолютного отклонения 

фактического уровня исследуемых показателей от базисного, называется: 

15. Все данные, которые содержат документы бухгалтерского учета, 

статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная 

отчетная документация относится к: 

16. Зависимости, оказывающие влияние на показатели, можно установить: 

17. Анализ выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, 

ритмичность работ, повышения качества продукции на предприятии выполняется: 

18. Исходя из функций управления, анализ делят на: 

19. К внеучетным источникам относят:  

20. Отличительная черта оперативного анализа состоит в: 

21. К математическим способам и приемам анализа не относятся: 

22. К учетным источникам не относится: 



23. Основной для текущего анализа является информация: 

24. Относительные величины измеряются в: 

25. Цель перспективного анализа состоит в том, что бы: 

26. Абсолютные величины измеряются: 

27. Цель проведения экономического анализа: 

28. Резервы – это:  

29. Маржинальный анализ – это: 

 

3 Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в 

зависимости от уровня: 1) План счетов" и инструкция по его применению; 2) 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 3) ПБУ "Учетная политика 

организации"; 4) Рабочий план счетов: 

3.2 Укажите последовательность бухгалтерских записей, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 120 000 

руб., в том числе НДС 20 % - 20 000 руб. Поставщик предоставил магазину 

товарную накладную и счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены 

по безналичному расчету в день их получения.  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

А. Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб. - учтен НДС по приобретенным 

товарам 

Б. Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 

«Расчетные счета» - 120 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

В. Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 100 000 руб. - оприходованы поступившие товары 

Г. Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» - 20 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных 

отчислений и способов начисления амортизации объектов основных средств. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

А. исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

Б. исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 



В. исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования объекта 

основных средств 

 

4.2 Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета 

и  их  видом. 
 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

А. внеоборотные активы 

Б. оборотные активы 

В. отвлеченные средства 

 

 

4.3 Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским записям 

.Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

А.сданы наличные из операционной кассы в основную 

Б. поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

В.поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, 

пособия) 

Г. поступили в кассу денежные средства полученные по договору 

краткосрочного кредита 

 

4.4 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

 

А. отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Б. товары, принятые на ответственное хранение 

В. поступление товаров в розничные магазины 

Г. сумма полученной предоплаты от покупателя 

4.5 Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 



1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

 

А. здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

Б. сырье, материалы, полуфабрикаты 

В. нематериальные активы 

 

4.6 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» 

А. поступление товаров в розничные магазины 

Б. сумма полученной предоплаты от покупателя 

В. отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Г. товары, принятые на ответственное хранение 

 

4.7 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

А. основные 

Б. операционные 

В. финансово-результатные 

Г.  забалансовые 

         

 4.8 Укажите соответствие счета его виду. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

 

А. «Материалы» 

Б. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

В. «Основные средства» 

Г. «Прибыли и убытки» 

 



4.9 Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

А. поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

Б.  поступило на расчетный счет от покупателя 

В. перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

Г.  перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Ситуационная задача № 1 

 

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, 

средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 

3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на 

арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

 

Компания выпустила 100 тыс. акций. В прошлом году она распределили из 

прибыли 150 млн. руб. в качестве дивидендов. Если у вас 50 акций, какую сумму 

дивидендов вы получите: 

 

Ситуационная задача № 3 



Предприятие «Гамма» занимается транспортными перевозками и оптовой 

торговлей. Годовой объем прибыли составляет 300.000 руб., в т.ч. 200.000 руб. от 

торговой деятельности. Является ли вышеназванное предприятие субъектом малого 

предпринимательства, если его средняя численность составляет 70 человек. 

 

Ситуационная задача № 4 

 

Чистая прибыль предпринимателя составила за год 250 тыс. руб. Его 

капитал равен 1 млн. руб. Инфляция равнялась 12 % в год. Ставка процента по 

депозитам 15 %. Оценить эффективность бизнеса. 

Ситуационная задача № 5 

 

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 

млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные 

издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 
 

Ситуационная задача № 6 

 

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб. 

Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, 

общую балансовую прибыль предприятия. 

 

 

Ситуационная задача № 7 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 50000 руб.  сроком 

на шесть месяцев по 5% годовых.  Договором займа предусмотрено ежемесячное 

удержание процентов из заработной платы работника. Отразить указанные факты 

хозяйственной деятельности. 

 

Ситуационная задача № 8 

По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 



10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

 

 

Ситуационная задача № 9 

 

Описание ситуации. Вы решили открыть собственную автошколу в При этом 

Вы располагаете собственными финансовыми средствами и можете привлечь 

заемные. Целевая аудитория потребителей услуг автошколы – учащиеся высших и 

средних учебных заведений города. Помещение пока не найдено, соответственно 

лицензий и разрешений не получено. 

Вопросы к ситуации 

1. Сформулируйте миссию данной организации. 

2. Выберите наиболее приоритетное, на Ваш взгляд, средство  

маркетинговой коммуникации для привлечения покупателей услуги данного 

предприятия. Объясните свой выбор. 

3. Выберите наиболее предпочтительную, на Ваш взгляд,  

организационно-правовую форму предприятия. Объясните свой выбор. 

4. Выберите для данного предприятия тип организационной структуры. 

Объясните свой выбор. 

5. Опишите риски, возникающие при организации данного предприятия,  

и предложите методы их снижения. 

    6.Возможно ли использование технологии аутсорсинга для данной  

организации?  

7.Какие из функций могут быть переданы сторонним организациям и почему. 

 

Ситуационная задача № 10 

Рассчитать удельный вес элементов капитала по следующим данным: 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Собственный капитал 154 000 175 000 192 000 
   

Долгосрочные 

обязательства 
22 000 58 000 95 000 

   

Краткосрочные 

обязательства 
352 000 386 000 457 000 

   

Итого капитал 
      

 

Ситуационная задача № 11 

 

Малое предприятие специализируется на производстве колбасных изделий. 

На основании исследования рынка установлено, что на рынке сбыта колбасных 

изделий (вареной колбасы) представлено 4 организации.  

 



 

Факторы конкурентоспособности 

Производитель 
Цена, 

руб./ кг 

Репутация 

предприятия 
Качество Стандарт 

ООО «ВЕСНА» 250 Хорошая высокое ГОСТ 

ОАО «ММА» 200 Хорошая среднее ТУ 

ИП «АВС» 240 Хорошая высокое ТУ 

ООО «Искра» 180 
Новое 

предприятие 
среднее ГОСТ 

Наше предприятие  
предп 

250 

Новое 

предприятие 
высокое ГОСТ 

Степень важности фактора 

для потребителя, % 
70 10 18 2 

 

На основании данных, представленных в таблице  провести экспертную 

оценку конкурентоспособности предприятия по отношению к каждому конкуренту. 

 

Ситуационная задача № 12 

 

На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 

12% годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного 

предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это 

предложение? 

 

Ситуационная задача № 13 

Через 2 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести её в момент 

поступления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. 

Под какую минимальную ссудную ставку нужно положить деньги, а банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Ситуационная задача № 14 

За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб. 

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает 

отложить срок уплаты на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 

тыс. руб. Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли 

составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает подобные условия 

невыгодными для предпринимателя? 

 



Ситуационная задача № 15 

Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых 

на условиях полугодового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму 

при различных схемах процентов: 1) схема сложных процентов; 2) смешанная схема. 
 

 

Ситуационная задача № 16 

 

У какого предприятия предпринимателю более выгодно закупать 

комплектующие изделия. 

Предпринимателю необходимо принять решение по выбору поставщика 

комплектующих изделий для своего предприятия. 

Необходимые комплектующие производят два предприятия: предприятие «А» 

и предприятие «Б». Оба предприятия являются известными и надежными, 

производимая ими продукция имеет сопоставимое качество. 

Предприятие «А» продает комплектующие по цене 125 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

Предприятие «Б» продает комплектующие по цене 130 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

К недостатку предприятия «А» относится то, что оно расположено на 200 км 

дальше, чем предприятие «Б». Расстояние до предприятия «А» составляет 500 км, а 

до предприятия «Б» ‒ 300 км. 

Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км составляет 52 рубля за 

километр. При перевозке груза на расстояние 300 км тарифная ставка немного выше 

и составляет 59 рублей за километр. 

Предприятием «А» комплектующие поставляются в пакетах на поддоне и 

могут быть разгружены с помощью подъемно-транспортных устройств. 

Предприятие «Б» поставляет товар в коробках, которые нужно разгружать вручную. 

Время механизированной разгрузки пакетированного на поддонах груза, 

поставляемого предприятием «А», составляет 30 минут. Время ручной разгрузки 

непакетированного груза, поставляемого предприятием «Б», составляет 6 часов. 

Часовая ставка рабочего на участке разгрузки – 80 рублей. 

 

Ситуационная задача № 17 

Определить: количество покупателей, оставшихся на конец июня и июля в 

каждой фирме; проанализировать тенденцию и сделать заключение (написать 

вывод). 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы, каждая из которых имеет 

свое количество покупателей. В конце мая, июня и июля были проведены 

исследования мнений покупателей по товарам, которые продают все три фирмы. В 

результате опроса были получены следующие данные: 

В конце мая: ‒ у фирмы «А» было 400 покупателей; ‒ у фирмы «В» – 400 

покупателей; ‒ у фирмы «С» ‒ 200 покупателей. 

В течение июня: фирма «А» забрала у фирмы «В» 120 покупателей, у фирмы 



«С» 20 покупателей; в тоже время фирма «А» отдала фирме «В» 80 своих 

покупателей, фирме «С» 40 своих покупателей; фирма «В» забрала у фирмы «С» 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

В течение июля повторилась ситуация, описанная по июню. 

 

Ситуационная задача № 18 

Проведя некоторые подсчеты, и собрав независимые экспертные оценки, 

предприятие решило, что доля его продукта на рынке составляет около 15% по 

России и более 67% в Южном федеральном округе. Руководство сочло этот процент 

достаточным, чтобы монопольно устанавливать цены и стало их увеличивать. Какую 

ошибку совершило предприятие? 

 

Ситуационная задача № 19 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило 

поберечь свои с трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные 

налоги, а перейти в 2022 году с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 

2021 года, равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с 

января по сентябрь - 70 человек. Остаточная стоимость основных средств - 68 млн. 

руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет. 

Вопрос: Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2022 года? 

 

 

Ситуационная задача № 20 

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 49 00 000 15 

Вопрос: Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если 

разница между доходом и расходом равна нулю? 

 

Ситуационная задача № 21 

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 10 00 000 15 

Вопрос: Как правильно рассчитать единый налог за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 22 

 



Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с 

доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие 

показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

202Х год 49 000 000 48 00 000 15 

Вопрос: Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 23 

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 

6% с доходов, имеет следующие показатели. 

Период Доход, 

руб. 

Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые взносы (в 

т. ч. за работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных за 

счет 

работодателя, 

руб. 

1 

квартал 

2022 год 

11000000 Не 

учитывается 

6 1000 26000 

Вопрос: Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2022 года? 

 

 

 

Ситуационная задача № 24 

 

Рассчитать показатель рентабельности активов по следующим данным: 
Предприятия 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 85 000 124 000 113 000 

Средняя величина активов, тыс. руб. 920 000 1 500 000 1 325 000 

Рентабельность активов, % 
   

 

Ситуационная задача № 25 

Произведите сопоставление фактических показателей с нормативными для 

контроля за затратами. Сделать описание таблицы. 
Вид 

материальных 

ресурсов 

Расход ресурсов, тыс. руб. Отклонение от норматива 

По норме По факту 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

А 560 000 580 000   

Б 350 000 330 000   

В 420 000 450 000   

Г 230 000 240 000   

 

Ситуационная задача № 26 



 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели  1 год 2 год 3 год 

Собственные  оборотные средства (СОС)    

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат (СД) 
   

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) 
   

Общая величина запасов и затрат (З)    

 
 

Ситуационная задача № 27 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия  
Показатели Норматив 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>0,5 

   

Коэффициент финансовой устойчивости >0,5 
   

Коэффициент финансовой активности <1 
   

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 
≥0,1 

   

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>0 

   

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования 
≥0,6 

   

 

Ситуационная задача № 28 

 

ООО «Полевод» начало предпринимательскую деятельность в качестве 

сельхозтоваропроизводителя с 2021 года, применяя ранее ОСНО. На момент 

перехода на спецрежим в бухучете ООО «Полевод» числится сельхозтехника 

остаточной стоимостью 240 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет. 

В течение 2021 года покупатели выплатили фирме за зерно 1 540 000 руб. 

Фирмой оплачены следующие расходы: 

- зарплата основных рабочих, вспомогательного персонала и АУП (включая 

страховые взносы) - 420 000 руб.; 

- оплата ГСМ и прочие материальные расходы - 180 000 руб.; 

- взносы на добровольное страхование урожая от засухи - 40 000 руб.; 

- арендные выплаты - 240 000 руб.; 

- выплата контрагенту неустойки за опоздавшие поставки - 30 000 руб.; 



- расходы на оплату канцелярских принадлежностей- 25 000 руб.; 

- оплаченная стоимость сертификата качества - 50 000 руб. 

В 1-м полугодии (это отчетный период по ЕСХН) расходы превысили доходы, 

поэтому авансовый платеж ООО «Полевод» не уплачивало. 

Определите величину авансового платежа за 1 квартал.  

 

Ситуационная задача № 29 

 

Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Курске (начало 

деятельности 1 апреля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 3 месяца и по виду деятельности ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии на срок 6 месяцев. Наемных работников предприниматель не 

привлекал. Рассчитайте налог, подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 

Ситуационная задача № 30 

 
Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Обоянь (начало 

деятельности 1 июля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 5 месяцев и по виду деятельности ремонт 

ювелирных изделий, бижутерии на срок 7 месяцев. Количество наемных 

работников, привлеченных к деятельности, составляет 5 человек. Рассчитайте налог, 

подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  



 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ  
 

Тема 1 «Сущность и методология технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия» 

 
1.Предмет и метод технико-экономического  анализа  
2. Место технико-экономического  анализа в системе экономического анализа. 
Классификация видов финансового анализа.  
3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и 
детализированный (углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы 
финансового анализа. 
4. Содержание финансового анализа, цели, задачи и последовательность проведения.  
5. Классификация методов финансового анализа  
6. Методика финансового анализа 
7. Анализ влияния инфляции на данные финансовой отчетности 
8. Особенности анализа консолидированной и интегрированной отчетности. 
9. Цель, задачи, объекты и субъекты анализа финансовой отчетности. 
10.  Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс как 
источник аналитической информации. 
 

Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое 

мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает 

участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими 



примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые 

ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ  

 

 
Тема 2 «Анализ финансового состояния организации» 
 
В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: 

абсолютной ликвидности – больше 0,2, критической ликвидности – более 0,7, 

текущей ликвидности – больше 1,5. 

Предприятие имеет следующие показатели: 



 

 

 
 
 
Тема 3 «Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа» 
 

Кейс-ситуация №1 
 
 

Определить, какое предприятие работает эффективнее. Обосновать свою точку 

зрения. 
 

 

 
Кейс-ситуация №2 

 
Оцените влияние на уровень рентабельности производственных фондов роста 

прибыли, увеличения среднегодовой стоимости основных производственных 

средств, изменения оборотных средств на основе следующих данных: 
 



 
 

Кейс-ситуация №3 
 

Организация имеет следующие плановые показатели. На основании их 

рассчитайте финансовые коэффициенты, установите взаимосвязь и 

взаимозависимость между отдельными коэффициентами с помощью моделей 

Дюпона. 

Исходные данные: 

 
 

Необходимо определить коэффициенты рентабельности (по общей, чистой, 

капитализируемой прибыли) по периодам; оцените факторы, влияющие на их 

изменение. Коэффициенты рентабельности: 

1) активов; 

2) оборотных активов; 

3) внеоборотных активов; 

4) собственного капитала; 

5) продаж; 

6) продукции; 

7) фондоотдачи; 

8) оборачиваемости оборотных активов. 

 

 
 
 



Тема 4 «Анализ движения денежных средств предприятия» 
 

Кейс-ситуация №4 
 
По данным таблицы: 

1. Проанализировать влияние на изменение рентабельности капитала 

прибыли, величины основного и оборотного капитала методом цепных цепных 

подстановок с использованием специальных аналитических таблиц. 

2. По результатам расчетов дать аналитическое заключение. 

3. Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для 

анализа построенной модели, и привести формулы расчета влияния факторов на 

результативный показатель (по названным методам и приемам). 

Исходные данные: 

 
 

Кейс-ситуация №5 
 
Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость 

нормируемых оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; 

освобождаются от платы производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за 

проценты краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб. 
 
 
 
Шкала оценивания: 2 балльная 

Критерии оценивания: 
 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 



и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

1 балл выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Сущность и методология технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия» 
 

1.Валюта баланса – это: 

а) денежная единица измерения    в) итог по собственному 

капиталу 

б) итог внеоборотных активов    г) итог по активу и пассиву 

 

2. Темпы роста имущества необходимо сопоставлять с: 

а) темпами роста капитала 

б) темпами роста собственного капитала 

в) темпами роста выручки от реализации продукции 

г) темпами роста себестоимости проданных товаров 

 

3. Уменьшение внеоборотных активов может быть вызвано: 

а) переоценкой основных средств в сторону уменьшения 

б) распродажей основных фондов предприятия 

в) необновлением основных фондов 

г) верны все вышеперечисленные причины 

 



4. Увеличение величины запасов является негативной тенденцией в следующих 

случаях: 

а) увеличение объемов производства и реализации 

б) сверхнормативные закупки сырья и материалов в связи с ожиданием роста цен 

в) затоваривание из-за снижения спроса на продукцию 

г) переход на выпуск продукции с более длительным производственным циклом 

 

5. Снижение величины дебиторской задолженности может быть обусловлено: 

а) установлением хозяйственных связей с платежеспособными покупателями 

б) ростом объемов производства и реализации продукции 

в) ухудшением финансового состояния покупателей 

г) расширением производственной деятельности 

 

6. Уменьшение собственного капитала предприятия может произойти за счет: 

а) получения убытков предприятием 

б) переоценки основных фондов в сторону уменьшения 

в) уменьшения величины уставного капитала 

г) верно все вышеперечисленное 

 

7. Причинами роста величины кредиторской задолженности не могут быть: 

а) сокращение объемов производства и сбыта продукции 

б) рост дебиторской задолженности 

в) убытки предприятия 

г) создание сверхнормативных запасов 

 

 

8. Горизонтальный анализ активов и капитала предполагает: 

а) расчет удельных весов     в) анализ состава имущества и 

капитала 

б) расчет темпов роста и прироста    г) расчет чистых активов 

предприятия 

 

9. Чистые активы – это: 

а) разность между суммой активов и суммой долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 

б) разность между суммой активов и суммой долгосрочных обязательств 

в) разность между суммой активов и суммой краткосрочных обязательств 

г) разность между собственным и заемным капиталом 

 

10. Если выручка увеличивается большими темпами, чем активы, то: 

а) происходит замедление оборачиваемости активов 

б) ускорение оборачиваемости активов 

 

 

 



Тема 4 «Анализ движения денежных средств предприятия» 
 

1.Какие выводы нельзя сделать при анализе движения денежных средств: 

а) в каком объеме и из каких источников были получены денежные средства, и 

каковы основные направления их расходования 

б) разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в) способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспечить 

превышение поступлений денежных средств над платежами 

г) чем объясняются расхождения между полученной прибылью и величиной 

изменения денежных средств 

 

2. Определить последовательность выполнения анализа движения денежных 

средств: 

а) расчет и оценка коэффициента абсолютной ликвидности 

б) анализ движения денежных средств 

в) расчет и оценка длительности одного оборота денежных средств 

 

 

3. При расчете длительности 1 оборота денежных средств оборот за период 

считается как: 

а) сумма только кредитового оборота 51 счета 

б) сумма только дебетового оборота 51 счета 

в) сумма кредитовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

г) сумма дебетовых оборотов 51, 50, 52 и 55 счетов 

 

4. Средние остатки денежных средств обязательно рассчитываются по: 

а) по средней арифметической 

б) по средней хронологической 

 

5. Движение денежных средств анализируется по следующим видам 

деятельности: 

а) основной (текущей) 

б) инвестиционной 

в) кредитной 

г) финансовой 

 

6. К притоку по текущей деятельности не относится: 

а) получение авансов от покупателей и заказчиков 

б) получение дивидендов по акциям и процентов по облигациям 

в) выручка от реализации активов долгосрочного использования  

г) выручка от реализации продукции (по оплате) 

 

7. К оттоку по инвестиционной деятельности относится: 

а) авансы выданные 

б) приобретение или создание имущества долгосрочного использования 



в) возврат ранее полученных кредитов 

г) выплата процентов по кредитам 

 

8. По инвестиционной деятельности должен быть: 

а) положительный чистый денежный поток 

б) отрицательный чистый денежный поток 

 

 

9. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

 

10. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  

2  балла соответствуют оценке «отлично»;  

2-1 балла– оценке «хорошо»;  

1 балл – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1 Вопросы в закрытой форме 

1. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения 
эффективности деятельности предприятия является … 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 



г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

2. Затраты на рубль товарной продукции составляют 70 коп. Как 
изменится уровень указанных затрат если объем производства уменьшится на 
10%? 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

 

3. Анализом финансового состояния является: 
а) оценка ликвидности предприятия;  

б) экспресс – анализ;  

в) вертикальное;  

г) горизонтальное. 

 

4. Основной информацией для текущего анализа является: 
а) статистическая и бухгалтерская; 

б) оперативная; 

в) статистическая; 

г) бухгалтерская и оперативная. 

 

5. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку времени 
а) предварительный; 

б) перспективный; 

в) ретроспективный; 

г) исторический; 

д) аудиторский. 

 

6. Горизонтальный (временной) анализ - это  
а) определение структуры итоговых показателей;  

б) определение доли;  

в) сравнение каждой позиции с предыдущей; 

г) сравнение за ряд лет. 

 

7. Натуральные показатели используются для: 
а) выражения абсолютных и относительных величин; 

б) оценки выпущенной продукции с точки зрения ее соответствия установленным 

требованиям; 

в) количественной характеристики выпускаемой и реализуемой продукции в её 

натурально-вещественном содержании; 

г) обобщённой характеристики объёмов производства и реализации продукции 

разнообразного ассортимента. 

 

8. Предприятие считается ликвидным, если оно погашает свои 
обязательства: 



а) по оплате труда, перед бюджетом; 

б) по оплате труда, перед бюджетом, внебюджетными фондами; 

в) перед поставщиками; 

г) все краткосрочные обязательства. 

 
9. Финансовую устойчивость определяют исходя из: 
а) собственных средств; 

б) собственных средств и оборотных активов; 

в) заемных средств и оборотных активов; 

г) собственных и заемных средств. 

 

10. Балансовое уравнение: 
а) активы = собственный капитал +кредиторская задолженность; 

б) активы = пассивы; 

в) экономические ресурсы = авансированный капитал; 

г) все ответы верны. 

 
11. Назовите один из этапов анализа себестоимости продукции: 
а) анализ выполнения плана по уровню себестоимости продукции; 

б) детерминированный; 

в) стохастический; 

г) экспериментальный. 

 
12. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 

на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 
13. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 
а) коэффициент маневренности; 

б) коэффициент быстрой ликвидности; 

в) коэффициент оборота по приему рабочих; 

г) коэффициент износа основных средств. 

 

14. В оборотных активах наименее ликвидным являются: 
а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) ценные бумаги; 

г) денежные средства. 
 



15. Установите последовательность расчета показателей: 
а) валовая прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

г) балансовая прибыль. 

 
16. Показатели, отражающие производственную структуру конкретного 

предприятия, уровень его специализации, степень изношенности активной 
части основных фондов, уровень технологического процесса – это … 

а) показатели производства; 

б) показатели себестоимости продукции; 

в) показатели организационно-технического уровня развития предприятия; 

г) показатели снабжения. 

 
17. Невыполнение плана по ассортименту приводит: 
а) к невыполнению плана договорных обязательств; 

б) к низкому качеству выпускаемой продукции; 

в) к низкой квалификации рабочих; 

г) к отсутствию транспорта. 

 
18. Норма расхода материальных ресурсов снизилась, значит: 
а) выпуск продукции уменьшится; 

б) произойдет перерасход материальных средств; 

в) произойдет экономия материальных средств; 

г) снизится процент износа оборудования. 

 
19. Если возрастает среднегодовая производительность труда, то происходит: 
а) повышение себестоимости продукции; 

б) обязательное повышение качества продукции; 

в) снижение технической вооружённости труда; 

г) увеличение выпуска продукции. 

 
20. Себестоимость продукции – это… 
а) денежное выражение стоимости товара, предложенного на реализацию; 

б) овеществлённый в товаре общественный труд товаропроизводителя; 

в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

г) цена, предусматривающая возмещение текущих затрат и получение прибыли. 

 

21. Амортизация – это… 
а) часть стоимости, ещё не перенесённая на стоимость готовой продукции; 

б) постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию, в целях накопления денежных средств для полного восстановления 

основных фондов; 

в) старение основных производственных фондов в результате научно-



технического прогресса; 

г) сокращение производственных потерь в связи с удешевлением основных 

производственных фондов. 

 
22. Экономическая (общая) рентабельность показывает: 
а) снижение выпуска продукции; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) конкурентоспособность производимой продукции; 

г) эффективность использования имеющихся ресурсов. 

 
23. Снижение коммерческих расходов приведет к: 
а) увеличению продажных цен; 

б) росту прибыли от реализации продукции; 

в) снижению прибыли от реализации продукции; 

г) увеличению затрат на единицу товарной продукции. 

 
24. Конечным финансовым результатом деятельности является: 
а) маржинальная прибыль (убыток); 

б) чистая прибыль (убыток); 

в) балансовая прибыль (убыток); 

г) прибыль (убыток) от реализации продукции, работ услуг. 

 

25. Фондоотдача - это 
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции; 

б) отношение прибыли к стоимости основных фондов; 

в) произведение числа оборудования на стоимость единицы оборудования; 

г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов; 

д) отношение стоимости основных фондов к реализации 

 

26. Чем осложняется анализ использования материалов на предприятии: 
а) большой номенклатурой материалов; 

б) отсутствием необходимых заделов; 

в) снижением технической вооружённости труда; 

г) увеличением выпуска продукции. 

 
27. Брак является косвенным показателем: 
а) выпуска продукции; 

б) спроса; 

в) качества; 

г) реализации продукции. 

 

28. Ритмичность - это: 
а) равномерный выпуск продукции в соответствии с установленным планом-

графиком за анализируемый период; 



б) производительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

в) непроизводительные затраты сырья, материалов, комплектующих, средств на 

оплату труда; 

г) выпуск продукции без соблюдения графиков производства. 

 
29. Что из нижеперечисленного не относится к основным средствам на 

предприятии: 
а) бурильная установка; 

б) специальная одежда рабочего (роба); 

в) КАМАЗ (грузовой автомобиль). 

 

30. Фондоотдача на предприятии снизилась, а фондовооруженность возросла. 
Можно ли такую работу предприятия признать эффективной? 

а) да; 

б) нет. 

  

31. Верно ли утверждение: Высокий уровень постоянных затрат увеличивает 

степень предпринимательского риска (не получение прибыли) при падении спроса 

на продукцию предприятия. 
а) да; 
б) нет. 

32. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение: 
а) числа принятых за период к среднему списочному числу работающих за тот же 

период; 

б) числа выбывших за период к среднему списочному числу работающих за тот 

же период; 

в) числа выбывших за период по причинам, нарушению трудовой дисциплины, к 

среднему списочному числу работающих за тот же период; 

г) числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности 

работающих за тот же период. 

 

33. Вертикальный (структурный) анализ — это 
а) определение структуры итоговых показателей, удельного веса частей в 

результирующем показателем; 

б) сравнение за ряд лет; 

в) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов; 

г) сравнение каждой позиции с предыдущей. 

 

34. Коэффициент поступления основных средств определяется отношением: 
а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основным средствам на 

начало отчетного периода; 

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на 

конец отчетного периода; 

в) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств 



на начало отчетного периода; 

г) нет правильного ответа. 

 

35. Из представленных оборотных активов абсолютно ликвидны: 
а) ценные бумаги, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция; 

г) легко реализуемые материальные запасы. 

 

36. Основная цель анализа финансового состояния: 
а) получение ключевых информативных показателей, дающих объективную 

картину финансового положения организации, рентабельности продукции и 

капитала; 

б) выявление наиболее эффективных путей увеличения объема выпуска 

продукции и улучшения ее качества, в изыскании внутренних резервов роста объема 

производства; 

в) определение стратегии предприятия на долгосрочную перспективу; 

г) выявление возможностей повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов. 

 

37. Изучение всех сфер деятельности предприятия с экономическими 
выводами – это... 

а) методика; 

б) комплексный анализ; 

в) информационная база; 

г) экономический анализ. 

 

38. Процесс изучения зависимости между показателями – это … 
а) факторный анализ; 

б) стохастическая связь; 

в) изучение рядов динамики; 

г) конъюнктура рынка. 

 

39. Система показателей в экономическом анализе – это… 
а) описание экономических явлений с помощью экономических законов и знаний 

о природе и обществе; 

б) совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отражающих состояние и 

развитие объекта или явления; 

в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 

явлений, а также знаний о природе и обществе; 

г) объединение взаимосвязанных величин, характеризующих экономические 

процессы, протекающие на предприятии. 

 

40. Натуральные показатели выражают: 
а) сложные по составу явления в денежном измерении; 



б) величину явления в физических единицах измерения; 

в) соотношения каких-либо двух абсолютных показателей; 

г) существенные особенности и свойства изучаемых объектов. 

 

41. Резервами называют: 
а) неиспользованные возможности снижения текущих и авансированных затрат; 

б) возможности улучшения результатов деятельности в отдалённой перспективе; 

в) совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, 

обеспечивающих функционирование производства; 

г) минимальное количество сырья и материалов, которое должно находиться у 

предприятий и снабженческо-сбытовых организаций для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства или реализации продукции. 

 

42. Материальные затраты на единицу продукции по отчету больше 
материальных затрат на единицу продукции по плану, значит: 

а) произошла экономия материальных ресурсов; 

б) произошёл перерасход материальных ресурсов; 

в) получена прибыль; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Если возрастёт тарифная ставка, то средняя заработная плата: 
а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) увеличится; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Снижение себестоимости продукции достигается следующим образом: 
а) повышением производительности труда, внедрением новых технологий, 

сокращением материальных затрат, ликвидацией непроизводственных расходов и 

потерь; 

б) улучшением качества продукции; 

в) увеличением цены продукции; 

г) снижением норм расхода сырья и материалов при изготовлении продукции, 

оказании работ и услуг. 

 

45. Коммерческие расходы – это… 
а) расходы, связанные с реализацией продукции: тара, упаковка, хранение, 

транспортировка, реклама; 

б) гарантийный ремонт и обслуживание оборудования; 

в) расходы по управлению предприятием; 

г) затраты на ремонт оборудования. 

 

46. Прибыль конкретного изделия определяется: 
а) разницей себестоимости единицы изделия и нормы расхода материалов; 

б) разницей цены изделия и коммерческих расходов; 



в) разницей цены изделия и нормы расхода материалов; 

г) разницей цены этого изделия и его себестоимости. 

 

47. Степень покрытия обязательств предприятия его активами – это… 
а) ликвидность активов; 

б) платёжеспособность баланса; 

в) ликвидность предприятия; 

г) ликвидность баланса. 

 

48. Основным документом при анализе финансовых результатов 
деятельности является: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) расчётно-платёжная ведомость; 

г) отчет о движении капитала. 

 

50. Источниками для анализа использования трудовых ресурсов не 
являются: 

а) отчет по труду; 

б) приказы по приему-увольнению; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) бухгалтерский баланс. 

 

51. Фондоемкость – это 
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда; 

б) отношение реализации к стоимости основного фонда; 

в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия; 

г) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости 

товарной продукции. 

д) нет правильного ответа 
 

52. Верно ли утверждение: отчисление на социальные нужды являются 
элементом затрат. 

а) да; 

б) нет. 

 

53. Та часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на 
стоимость продукции по частям, в течение нескольких производственных 
циклов, называется: 

а) основными средствами; 

б) оборотными средствами;  

в) резервным фондом. 
 

54. У предприятия совпадают значения коэффициентов срочной 
(критической) и текущей ликвидности. О чем это говорит? 



а) у предприятия высокий уровень запасов материальных средств; 

б) об отсутствии внешнего долга на предприятии; 

в) предприятие не имеет запасов материальных оборотных средств; 

г) предприятию необходимо привлечь краткосрочное заемное финансирование. 

55. Выделяют следующие методы анализ движения денежных средств: 

а) косвенный 

б) аналитический 

в) прямой 

г) статистический 

56. Причинами расхождения величины денежных средств и полученных 

финансовых результатов являются: 

а) наличие расходов будущих периодов 

б) наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать 

запасы, которые еще не оплачены 

в) наличие доходов будущих периодов 

г) все вышеперечисленные 

57. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение дебиторской задолженности и запасов: 

а) прибавляется  

б) отнимается 

в) увеличение дебиторской задолженности прибавляется, а увеличение запасов 

отнимается 

г) увеличение дебиторской задолженности отнимается, а увеличение запасов 

прибавляется 

58. При расчете величины потоков денежных средств косвенным методом 

увеличение кредиторской задолженности и кредитов полученных: 

а) прибавляется 

б) отнимается 

в) увеличение кредиторской задолженности отнимается, а увеличение 

кредитов полученных прибавляется 

г) увеличение кредиторской задолженности прибавляется, а увеличение 

кредитов полученных отнимается 

59.Коэффициент оборачиваемости производственных запасов рассчитывается 

как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине производственных 

запасов 

б) себестоимости продукции к средней величине производственных запасов  

в) средней величины производственных запасов к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины производственных запасов к себестоимости продукции 

60.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней величине дебиторской 

задолженности 

б) себестоимости продукции к средней величине дебиторской задолженности 



в) средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации 

продукции 

г) средней величины дебиторской задолженности к себестоимости продукции 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

1.Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а) Устав; 

б) Бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

2. О чем свидетельствует ситуация, если выручка от продаж выросла на 15%, 

средняя величина оборотного капитала активов выросла на 5%?  

3.Определите, как изменилась эффективность использования оборотного 

капитала, если выручка от продажи продукции составила в базисный период 1600 

тыс. руб., в отчетный период - 1680 тыс. руб., а оборотный капитал соответственно 

составлял 820 тыс. руб. и 880 тыс. руб.: 

4. Что понимается под налогом? 

5.Какой временной интервал является налоговым периодом? 

6. Определите, как изменилась рентабельность издержек обращения, если 

известно, что прибыль снизилась на 10%, а издержки обращения выросли в 1,2 раза. 

7. Центральная функция анализа, которую он выполняет на предприятии, - это:  

8. Метод цепных подстановок относится к: 

9. Упрощенный способ приема цепных подстановок называется: 

10. В состав информационной базы входят нормативная информация из учетных 

документов, отчетность предприятия и: 

11. Отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг или чистой 

прибыли к сумме полученной выручки называется: 

12. Показатель, характеризующий эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д., 

называется: 

13. В основе маржинального анализа лежит: 

14. Сравнение, используемое для определения абсолютного отклонения 

фактического уровня исследуемых показателей от базисного, называется: 

15. Все данные, которые содержат документы бухгалтерского учета, 

статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная 

отчетная документация относится к: 

16. Зависимости, оказывающие влияние на показатели, можно установить: 

17. Анализ выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, 

ритмичность работ, повышения качества продукции на предприятии выполняется: 

18. Исходя из функций управления, анализ делят на: 

19. К внеучетным источникам относят:  

20. Отличительная черта оперативного анализа состоит в: 

21. К математическим способам и приемам анализа не относятся: 

22. К учетным источникам не относится: 



23. Основной для текущего анализа является информация: 

24. Относительные величины измеряются в: 

25. Цель перспективного анализа состоит в том, что бы: 

26. Абсолютные величины измеряются: 

27. Цель проведения экономического анализа: 

28. Резервы – это:  

29. Маржинальный анализ – это: 

 

3 Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в 

зависимости от уровня: 1) План счетов" и инструкция по его применению; 2) 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете"; 3) ПБУ "Учетная политика 

организации"; 4) Рабочий план счетов: 

3.2 Укажите последовательность бухгалтерских записей, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 120 000 

руб., в том числе НДС 20 % - 20 000 руб. Поставщик предоставил магазину 

товарную накладную и счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены 

по безналичному расчету в день их получения.  

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

А. Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб. - учтен НДС по приобретенным 

товарам 

Б. Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 

«Расчетные счета» - 120 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

В. Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 100 000 руб. - оприходованы поступившие товары 

Г. Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» - 20 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных 

отчислений и способов начисления амортизации объектов основных средств. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

А. исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

Б. исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 



В. исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования объекта 

основных средств 

 

4.2 Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета 

и  их  видом. 
 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

А. внеоборотные активы 

Б. оборотные активы 

В. отвлеченные средства 

 

 

4.3 Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским записям 

.Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

А.сданы наличные из операционной кассы в основную 

Б. поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

В.поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, 

пособия) 

Г. поступили в кассу денежные средства полученные по договору 

краткосрочного кредита 

 

4.4 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

 

А. отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Б. товары, принятые на ответственное хранение 

В. поступление товаров в розничные магазины 

Г. сумма полученной предоплаты от покупателя 

4.5 Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 



1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

 

А. здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

Б. сырье, материалы, полуфабрикаты 

В. нематериальные активы 

 

4.6 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» 

А. поступление товаров в розничные магазины 

Б. сумма полученной предоплаты от покупателя 

В. отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим 

возмещению из бюджета 

Г. товары, принятые на ответственное хранение 

 

4.7 Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 

 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

А. основные 

Б. операционные 

В. финансово-результатные 

Г.  забалансовые 

         

 4.8 Укажите соответствие счета его виду. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

 

А. «Материалы» 

Б. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

В. «Основные средства» 

Г. «Прибыли и убытки» 

 



4.9 Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

А. поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

Б.  поступило на расчетный счет от покупателя 

В. перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

Г.  перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Ситуационная задача № 1 

 

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, 

средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 

3510 000 рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на 

арендную плату и коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

 

Компания выпустила 100 тыс. акций. В прошлом году она распределили из 

прибыли 150 млн. руб. в качестве дивидендов. Если у вас 50 акций, какую сумму 

дивидендов вы получите: 

 

Ситуационная задача № 3 



Предприятие «Гамма» занимается транспортными перевозками и оптовой 

торговлей. Годовой объем прибыли составляет 300.000 руб., в т.ч. 200.000 руб. от 

торговой деятельности. Является ли вышеназванное предприятие субъектом малого 

предпринимательства, если его средняя численность составляет 70 человек. 

 

Ситуационная задача № 4 

 

Чистая прибыль предпринимателя составила за год 250 тыс. руб. Его 

капитал равен 1 млн. руб. Инфляция равнялась 12 % в год. Ставка процента по 

депозитам 15 %. Оценить эффективность бизнеса. 

Ситуационная задача № 5 

 

Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 

млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные 

издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 
 

Ситуационная задача № 6 

 

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс.руб. 

Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, 

общую балансовую прибыль предприятия. 

 

 

Ситуационная задача № 7 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 50000 руб.  сроком 

на шесть месяцев по 5% годовых.  Договором займа предусмотрено ежемесячное 

удержание процентов из заработной платы работника. Отразить указанные факты 

хозяйственной деятельности. 

 

Ситуационная задача № 8 

По приведенным ниже данным составьте баланс предприятия: 

1. Основные средства – 100. 

2. Нематериальные активы – 15. 

3. Запасы – 200. 

4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 15. 

5. Дебиторская задолженность – 200. 

6. Денежные средства – 200. 

7. Уставный капитал – 10. 

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 200. 

9. Заемные средства (долгосрочные) – 20. 



10. Заемные средства (краткосрочные) – 400. 

12. Кредиторская задолженность – 100. 
 

 

 

Ситуационная задача № 9 

 

Описание ситуации. Вы решили открыть собственную автошколу в При этом 

Вы располагаете собственными финансовыми средствами и можете привлечь 

заемные. Целевая аудитория потребителей услуг автошколы – учащиеся высших и 

средних учебных заведений города. Помещение пока не найдено, соответственно 

лицензий и разрешений не получено. 

Вопросы к ситуации 

1. Сформулируйте миссию данной организации. 

2. Выберите наиболее приоритетное, на Ваш взгляд, средство  

маркетинговой коммуникации для привлечения покупателей услуги данного 

предприятия. Объясните свой выбор. 

3. Выберите наиболее предпочтительную, на Ваш взгляд,  

организационно-правовую форму предприятия. Объясните свой выбор. 

4. Выберите для данного предприятия тип организационной структуры. 

Объясните свой выбор. 

5. Опишите риски, возникающие при организации данного предприятия,  

и предложите методы их снижения. 

    6.Возможно ли использование технологии аутсорсинга для данной  

организации?  

7.Какие из функций могут быть переданы сторонним организациям и почему. 

 

Ситуационная задача № 10 

Рассчитать удельный вес элементов капитала по следующим данным: 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Собственный капитал 154 000 175 000 192 000 
   

Долгосрочные 

обязательства 
22 000 58 000 95 000 

   

Краткосрочные 

обязательства 
352 000 386 000 457 000 

   

Итого капитал 
      

 

Ситуационная задача № 11 

 

Малое предприятие специализируется на производстве колбасных изделий. 

На основании исследования рынка установлено, что на рынке сбыта колбасных 

изделий (вареной колбасы) представлено 4 организации.  

 



 

Факторы конкурентоспособности 

Производитель 
Цена, 

руб./ кг 

Репутация 

предприятия 
Качество Стандарт 

ООО «ВЕСНА» 250 Хорошая высокое ГОСТ 

ОАО «ММА» 200 Хорошая среднее ТУ 

ИП «АВС» 240 Хорошая высокое ТУ 

ООО «Искра» 180 
Новое 

предприятие 
среднее ГОСТ 

Наше предприятие  
предп 

250 

Новое 

предприятие 
высокое ГОСТ 

Степень важности фактора 

для потребителя, % 
70 10 18 2 

 

На основании данных, представленных в таблице  провести экспертную 

оценку конкурентоспособности предприятия по отношению к каждому конкуренту. 

 

Ситуационная задача № 12 

 

На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 

12% годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного 

предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это 

предложение? 

 

Ситуационная задача № 13 

Через 2 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести её в момент 

поступления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. 

Под какую минимальную ссудную ставку нужно положить деньги, а банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Ситуационная задача № 14 

За выполненную работу предприниматель должен получить 600 тыс. руб. 

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает 

отложить срок уплаты на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 730 

тыс. руб. Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли 

составляет 10%? Какова минимальная ставка, которая делает подобные условия 

невыгодными для предпринимателя? 

 



Ситуационная задача № 15 

Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых 

на условиях полугодового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму 

при различных схемах процентов: 1) схема сложных процентов; 2) смешанная схема. 
 

 

Ситуационная задача № 16 

 

У какого предприятия предпринимателю более выгодно закупать 

комплектующие изделия. 

Предпринимателю необходимо принять решение по выбору поставщика 

комплектующих изделий для своего предприятия. 

Необходимые комплектующие производят два предприятия: предприятие «А» 

и предприятие «Б». Оба предприятия являются известными и надежными, 

производимая ими продукция имеет сопоставимое качество. 

Предприятие «А» продает комплектующие по цене 125 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

Предприятие «Б» продает комплектующие по цене 130 рублей за штуку 

(партия поставки – 2000 штук). 

К недостатку предприятия «А» относится то, что оно расположено на 200 км 

дальше, чем предприятие «Б». Расстояние до предприятия «А» составляет 500 км, а 

до предприятия «Б» ‒ 300 км. 

Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км составляет 52 рубля за 

километр. При перевозке груза на расстояние 300 км тарифная ставка немного выше 

и составляет 59 рублей за километр. 

Предприятием «А» комплектующие поставляются в пакетах на поддоне и 

могут быть разгружены с помощью подъемно-транспортных устройств. 

Предприятие «Б» поставляет товар в коробках, которые нужно разгружать вручную. 

Время механизированной разгрузки пакетированного на поддонах груза, 

поставляемого предприятием «А», составляет 30 минут. Время ручной разгрузки 

непакетированного груза, поставляемого предприятием «Б», составляет 6 часов. 

Часовая ставка рабочего на участке разгрузки – 80 рублей. 

 

Ситуационная задача № 17 

Определить: количество покупателей, оставшихся на конец июня и июля в 

каждой фирме; проанализировать тенденцию и сделать заключение (написать 

вывод). 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы, каждая из которых имеет 

свое количество покупателей. В конце мая, июня и июля были проведены 

исследования мнений покупателей по товарам, которые продают все три фирмы. В 

результате опроса были получены следующие данные: 

В конце мая: ‒ у фирмы «А» было 400 покупателей; ‒ у фирмы «В» – 400 

покупателей; ‒ у фирмы «С» ‒ 200 покупателей. 

В течение июня: фирма «А» забрала у фирмы «В» 120 покупателей, у фирмы 



«С» 20 покупателей; в тоже время фирма «А» отдала фирме «В» 80 своих 

покупателей, фирме «С» 40 своих покупателей; фирма «В» забрала у фирмы «С» 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

В течение июля повторилась ситуация, описанная по июню. 

 

Ситуационная задача № 18 

Проведя некоторые подсчеты, и собрав независимые экспертные оценки, 

предприятие решило, что доля его продукта на рынке составляет около 15% по 

России и более 67% в Южном федеральном округе. Руководство сочло этот процент 

достаточным, чтобы монопольно устанавливать цены и стало их увеличивать. Какую 

ошибку совершило предприятие? 

 

Ситуационная задача № 19 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило 

поберечь свои с трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные 

налоги, а перейти в 2022 году с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 

2021 года, равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с 

января по сентябрь - 70 человек. Остаточная стоимость основных средств - 68 млн. 

руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет. 

Вопрос: Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2022 года? 

 

 

Ситуационная задача № 20 

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 49 00 000 15 

Вопрос: Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если 

разница между доходом и расходом равна нулю? 

 

Ситуационная задача № 21 

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

202Х год 49 000 000 10 00 000 15 

Вопрос: Как правильно рассчитать единый налог за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 22 

 



Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с 

доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие 

показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

202Х год 49 000 000 48 00 000 15 

Вопрос: Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 202Х год? 

 

Ситуационная задача № 23 

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 

6% с доходов, имеет следующие показатели. 

Период Доход, 

руб. 

Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые взносы (в 

т. ч. за работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных за 

счет 

работодателя, 

руб. 

1 

квартал 

2022 год 

11000000 Не 

учитывается 

6 1000 26000 

Вопрос: Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2022 года? 

 

 

 

Ситуационная задача № 24 

 

Рассчитать показатель рентабельности активов по следующим данным: 
Предприятия 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 85 000 124 000 113 000 

Средняя величина активов, тыс. руб. 920 000 1 500 000 1 325 000 

Рентабельность активов, % 
   

 

Ситуационная задача № 25 

Произведите сопоставление фактических показателей с нормативными для 

контроля за затратами. Сделать описание таблицы. 
Вид 

материальных 

ресурсов 

Расход ресурсов, тыс. руб. Отклонение от норматива 

По норме По факту 
Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

А 560 000 580 000   

Б 350 000 330 000   

В 420 000 450 000   

Г 230 000 240 000   

 

Ситуационная задача № 26 



 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели  1 год 2 год 3 год 

Собственные  оборотные средства (СОС)    

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат (СД) 
   

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) 
   

Общая величина запасов и затрат (З)    

 
 

Ситуационная задача № 27 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям по материалам конкретного предприятия (по заданию преподавателя), 

используя таблицы. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия  
Показатели Норматив 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>0,5 

   

Коэффициент финансовой устойчивости >0,5 
   

Коэффициент финансовой активности <1 
   

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 
≥0,1 

   

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>0 

   

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования 
≥0,6 

   

 

Ситуационная задача № 28 

 

ООО «Полевод» начало предпринимательскую деятельность в качестве 

сельхозтоваропроизводителя с 2021 года, применяя ранее ОСНО. На момент 

перехода на спецрежим в бухучете ООО «Полевод» числится сельхозтехника 

остаточной стоимостью 240 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет. 

В течение 2021 года покупатели выплатили фирме за зерно 1 540 000 руб. 

Фирмой оплачены следующие расходы: 

- зарплата основных рабочих, вспомогательного персонала и АУП (включая 

страховые взносы) - 420 000 руб.; 

- оплата ГСМ и прочие материальные расходы - 180 000 руб.; 

- взносы на добровольное страхование урожая от засухи - 40 000 руб.; 

- арендные выплаты - 240 000 руб.; 

- выплата контрагенту неустойки за опоздавшие поставки - 30 000 руб.; 



- расходы на оплату канцелярских принадлежностей- 25 000 руб.; 

- оплаченная стоимость сертификата качества - 50 000 руб. 

В 1-м полугодии (это отчетный период по ЕСХН) расходы превысили доходы, 

поэтому авансовый платеж ООО «Полевод» не уплачивало. 

Определите величину авансового платежа за 1 квартал.  

 

Ситуационная задача № 29 

 

Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Курске (начало 

деятельности 1 апреля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 3 месяца и по виду деятельности ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии на срок 6 месяцев. Наемных работников предприниматель не 

привлекал. Рассчитайте налог, подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 

Ситуационная задача № 30 

 
Индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в г. Обоянь (начало 

деятельности 1 июля), получил два патента: по виду предпринимательской 

деятельности изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц на срок 5 месяцев и по виду деятельности ремонт 

ювелирных изделий, бижутерии на срок 7 месяцев. Количество наемных 

работников, привлеченных к деятельности, составляет 5 человек. Рассчитайте налог, 

подлежащий уплате в бюджет за текущий год. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  



 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

 


